КОНТРАКТ
на оказание услуг № __ / _____
г. Смоленск

«__» ______ 20__г.

____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
"Заказчик", в лице ___________________________________________, действующего на основании
____________, и Общество с ограниченной ответственностью «ГНБ-технологии», именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора ____________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1 Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по
стыковой сварке труб из полиэтилена марки ПЭ ____ SDR ___ протяженностью ______ погонных
метра диаметром ______ мм с необходимым количеством стыков _________ штук методом сварки по
адресу: ______________________________________, именуемых в дальнейшем «оказание услуг».
1.2. Наименование, тип и состав оборудования, в отношении которого оказываются услуги
(далее – Оборудование) указаны в Перечне оборудования (Приложении №1 к Контракту).
1.3. Качество оказываемых услуг должно соответствовать стандартам, показателям и
параметрам, заложенным в установленных для данного вида услуг нормативных актах.
1.4. Исполнитель предоставляет Заказчику копии сертификатов соответствия на все услуги,
которые подлежат сертификации в соответствие с законодательством Российской Федерации.
1.5. Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Контрактом.
2.Цена Контракта и порядок оплаты
2.1. Цена Контракта составляет __________ руб. (____________ рублей ____ копеек), включая
НДС - 18 % в размере ______ руб. (_____ рублей _____ копеек). В трехдневный срок с момента
подписания настоящего Договора Заказчик вносит Исполнителю аванс в размере ___________,00
(_______________________) рублей, в том числе НДС 18%.
2.2. Цена на оказываемые услуги является твердой и определяется на весь срок исполнения
контракта. Цена контракта включает в себя все расходы, предусмотренные настоящим Контрактом,
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей, влияющих на стоимость контракта.
2.3.Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема услуг,
предусмотренных Контрактом, и иных условий исполнения Контракта.
2.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными
поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в
однодневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В
противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный
в настоящем Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.
2.5. Оплата цены Контракта Заказчиком производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней от
даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 3 к настоящему Контракту),
на основании выставленного Исполнителем счета при условии надлежащего исполнения
Исполнителем своих обязательств по Контракту и с учетом положений пункта 6.4. настоящего
Контракта.
2.6. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.

3.Сроки и условия оказания услуг
3.1. Оказание всех услуг по Контракту должно осуществляться с «____» __________
20__ года по «____» ___________ 20___ года.
3.2. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг по настоящему Контракту
соисполнителей, обладающих средствами и правами, необходимыми для оказания данных услуг.
3.3. Исполнитель несет полную ответственность за сроки и качество оказываемых
соисполнителями услуг, предусмотренных Контрактом.
3.4. По завершении оказания услуг Исполнитель передает Заказчику подписанный со своей
стороны двухсторонний Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение №2 к Контракту) для
подписания Заказчиком.
3.5. Заказчик проверяет оказанные по Контракту услуги на соответствие их объема и качества
требованиям, установленным Контрактом, и не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
Акта от Исполнителя возвращает подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг Исполнителю.
3.6. Услуги по Контракту будут считаться оказанными с момента подписания обеими
сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Принимать услуги Исполнителя в согласованные сроки на условиях настоящего
Контракта.
4.1.2. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя на условиях настоящего Контракта.
4.1.3. Осуществлять техническую эксплуатацию Оборудования, в отношении которого
осуществляются Услуги, в полном соответствии с требованиями эксплуатационно-технической
документации.
4.1.4. Обеспечить доступ специалистов Исполнителя к Оборудованию, в отношении которого
осуществляются услуги.
4.1.5. Сообщить Исполнителю в течение 5 календарных дней обо всех случаях
некачественного оказания услуг.
4.1.6. Осуществлять контроль за проведением услуг в соответствии с условиями Контракта.
4.1.7. Извещать Исполнителя об изменении своих реквизитов.
4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. Оказать Заказчику услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.2. Обеспечить при оказании услуги наличие необходимых инструментов, а при
необходимости, контрольно-измерительных приборов.
4.2.3. Оказывать услуги силами квалифицированных специалистов с соблюдением правил
техники безопасности.
4.2.4. Составить Акт сдачи-приемки оказанных услуг и передать его Заказчику согласно п.3.4.
Контракта.
5.Гарантии качества
5.1. Исполнитель гарантирует, что оказываемые им услуги соответствуют требованиям и
показателям, установленным для данного вида услуг нормативными актами.
6.Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.
6.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного
требования Стороны.
6.3. Ответственность Заказчика:

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 2,5 процента
от цены контракта
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Исполнителя.
6.4. Ответственность Исполнителя:
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней). При этом оплата Заказчиком цены контракта производится только после полного
исполнения поставщиком данного требования. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и
устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации №1063 от 25.11.2013г., но не менее чем одна трехсотая
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем. Штрафы начисляются за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом в размере 10 процентов от цены контракта.
Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
7.Обеспечение исполнения контракта
7.1. Обеспечение исполнения обязательств Исполнителем по настоящему контракту не
предусматривается.
8.Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленные действием
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями,
эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными
стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих
исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на
исполнение Сторонами своих обязательств по Контракту, а также которые Стороны не были в
состоянии предвидеть или предотвратить.
При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по
условиям настоящего Контракта не относятся.

8.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна не позднее чем в пятидневный срок известить другую Сторону о
наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по данному Контракту.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 30 (тридцати)
календарных дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть
расторгнут или изменен по соглашению Сторон.
9.Порядок урегулирования споров
9.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо
претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.
9.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих
обязательств по Контракту другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В
отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, которой адресована
данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее пяти
рабочих дней с даты ее получения.
9.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде
Смоленской области.
10. Подписание и вступление контракта в силу
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания Контракта обеими Сторонами и
действует до полного исполнения каждой из Сторон своих контрактных обязательств.
11.Условия расторжения контракта
11.1. Стороны признают все условия настоящего Контракта существенными и при нарушении
любого из условий одной Стороной другая вправе требовать расторжения Контракта.
11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда и в случае
одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством и статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не
освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.
11.3. Заказчик (Исполнитель)
вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта. Решение Заказчика (Исполнитель) об одностороннем отказе от исполнения
контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления другой Стороны контракта об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.4. Заказчик (Исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты
надлежащего уведомления о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта
другой Стороной контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для
принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения
Исполнителем условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством
являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
12.Прочие условия
12.1. Настоящий Контракт составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по
одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту не противоречащие
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в
письменной форме.
12.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с
настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с
последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом,
которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.
12.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим
законодательством
13. Приложения
Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему Контракту и являются
его неотъемлемой частью:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Перечень оборудования
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Акт сдачи-приемки оказанных услуг (форма)
14. Банковские реквизиты и адреса сторон
Заказчик:

Исполнитель:

_____________________________________________

ООО «ГНБ-технологии»

Юридический адрес: ___________________________

Юридический адрес: 214030, г. Смоленск,

_____________________________________________

Краснинское шоссе, д.6Г

ИНН ________________ КПП _________________

ИНН 6732065053 КПП 673201001

ОГРН ________________________________________

ОГРН 1136733017860

р/с ______________________ в ___________________

р/с 407028101590000008594 в Отделение №8609

______________________________________________

Сбербанка России г. Смоленск БИК 046614632

_______ БИК _____________ к/с __________________

к/с 30101810000000000632

тел. ______________________

тел. 8 (960) 585-37-27

_______________ ______________ ______________

Генеральный директор ___________ ______________

МП

МП

Приложение № 1
к контракту от ______________
№ ____________
ПЕРЕЧЕНЬ оборудования
1.

Заказчик:

Исполнитель:

_____________________________

ООО «ГНБ-технологии»

______________

Генеральный директор

______________ ________________
М.п.

_______________ __________________
М.п.

Приложение № 2
к контракту от ______________
№ ____________
ФОРМА
АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг по контракту
от «___» ____________20___г. № ____ / _____
г. Смоленск

«____» __________20__ г.

____________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________,
действующего на основании ____________, и Общество с ограниченной ответственностью
«ГНБ-технологии», именуемое в дальнейшем " Исполнитель ", в лице генерального
директора ____________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий акт о нижеследующем:
1.В соответствии с контрактом от «____» ___________20__ г. № ____ / _____
Исполнитель
выполнил
все
обязательства
по
оказанию
услуг
по
_____________________________________________________________________________.
Стоимость оказанных услуг составила __________ руб. (______ рублей ____
копеек), включая НДС - 18 % в размере ______ руб. (_____ рублей _____ копеек).
2. Фактическое качество услуг соответствует (не соответствует) требованиям
контракта:____________________________________________________________________
3. Недостатки услуг (выявлены, не выявлены)______________________________
4. После подписания настоящего акта услуги по контракту считаются оказанными.
Заказчик (должность, ФИО, подпись, печать)
печать)

Исполнитель (должность, ФИО, подпись,

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:
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Исполнитель:

_____________________________

ООО «ГНБ-технологии»

______________

Генеральный директор
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М.п.

_______________ __________________
М.п.
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