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Договор № ______  

 возмездного оказания услуг  

 

 

    г. Москва                                                                                                     «__» __________ 20__ г.   

 

Открытое акционерное общество «_____________», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Генерального директора _______________, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «____________», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора _________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать 

услуги по обеспечению участия квалифицированного специалиста Исполнителя, имеющего 

свидетельство государственного образца о повышении квалификации по курсу «Организация и 

проведение торгов (конкурсов) на закупку товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд», в заседаниях конкурсной комиссии Заказчика по открытому конкурсу 

____________________ (реестровый номер торгов № _______________), а Заказчик обязуется 

принять оказанные услуги и оплатить их. 

1.2. Срок оказания Исполнителем услуг – с «__» ________ 20__ г. до окончания 

процедуры открытого конкурса.   

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Обеспечить участие квалифицированного специалиста на процедурах открытого 

конкурса, руководствуясь требованиями действующего законодательства РФ. 

2.1.2. Обеспечить подписание протоколов на участие в открытом конкурсе 

квалифицированным специалистом в установленный законом срок. 

2.1.3. Представить на обозрение Заказчику оригинал и заверенную копию свидетельства 

о повышении квалификации специалиста Исполнителя. 

2.1.4. Оказать Услуги в обусловленный настоящим Договором срок, с надлежащим 

качеством. 

2.1.5. Соблюдать при оказании Услуг нормы действующего законодательства 

Российской Федерации, права и законные интересы Заказчика.  

2.1.6. По запросу  Заказчика  сообщать  ему  информацию о ходе  исполнения 

обязательств по настоящему Договору.  

2.1.7. Своевременно информировать Заказчика о невозможности оказания услуг по 

независящим от Исполнителя обстоятельствам. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. За свой счет привлекать к выполнению обязательств по настоящему Договору 

третьих лиц. Исполнитель несет ответственность за действия привлеченных им 

соисполнителей.  

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Создавать Исполнителю  необходимые  условия  для  надлежащего оказания им 

услуг, в том числе своевременно и в кратчайшие сроки предоставлять необходимые документы 

(оригиналы и копии документов, удостоверенные и оформленные надлежащим образом) и 

информацию, в том числе дополнительные по запросу Исполнителя.  

2.3.2. Выдать представителю Исполнителя доверенность на выполнение обязательств по 

настоящему Договору, если таковая необходима. 

2.3.3. Обеспечить специалистам Исполнителя возможность рабочего взаимодействия с 

сотрудниками Заказчика в целях надлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору.  

2.3.4. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в порядке, указанном в п.3 настоящего 

Договора. 
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2.3.5. Подписать не позднее 5 (пяти) рабочих дней представленный Исполнителем Акт 

сдачи-приемки услуг в случае надлежащего исполнения Исполнителем услуг по настоящему 

Договору,  в противном случае направить Исполнителю в письменном виде мотивированный  

отказ от приемки услуг. В случае не подписания Заказчиком представленного Исполнителем 

Акта сдачи-приемки услуг в установленный настоящим пунктом срок без мотивированного 

отказа от приемки услуг, услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме без каких-

либо замечаний.  

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. В любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

2.4.2. Отказаться  от исполнения настоящего Договора, предупредив Исполнителя за два 

календарных дней, и уплатив Исполнителю вознаграждение пропорционально части оказанных 

услуг в соответствии с п.3. настоящего Договора, но не менее фактически понесенных 

Исполнителем расходов. 

  

 3.  ЦЕНА ДОГОВОРА И РАСЧЕТЫ СТОРОН 

3.1. За оказание услуг по настоящему Договору Заказчик выплачивает Исполнителю 

вознаграждение в размере ________ рублей, включая НДС. 

3.2. Вознаграждение, указанное в п. 3.1. настоящего Договора  выплачивается 

Исполнителю в следующем порядке:  

- аванс в размере _______ рублей –  в  срок до «__» ________ 20__ г.; 

- окончательный расчет в размере _________ рублей – в  течение 5 (пяти) дней с момента 

подписания Акта сдачи-приемки услуг в установленном настоящим Договором порядке, на 

основании выставленного Исполнителем счета. 

3.3. Вознаграждение Исполнителю перечисляется Заказчиком на расчетный счет 

Исполнителя. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих 

обязательств, указанных в п. 2.1. настоящего Договора, Заказчик имеет право расторгнуть в 

одностороннем порядке настоящий Договор и потребовать возмещения причиненных ему 

убытков.  

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих 

обязательств, указанных в п. 2.3. настоящего Договора, Исполнитель имеет право расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков. 

4.3. Отказ от исполнения настоящего Договора оформляется в письменном виде с 

изложением причин его заявления и направляется другой Стороне. 

4.4. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательства по оплате вознаграждения Исполнителю, Заказчик уплачивает Исполнителю 

штрафную неустойку в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от суммы 

задолженности за каждый день просрочки. 

4.5. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком: 

  4.5.1. За негативный исход судебных, административных и иных разбирательств, 

претензий третьих лиц, если такой результат не был вызван виновными действиями 

Исполнителя, его халатным отношением к исполнению своих  обязательств по настоящему 

Договору; 

 4.5.2. За последствия, связанные с представлением Заказчиком документов, не 

соответствующих действительности и (или) содержащих заведомо ложную информацию, 

оформленных ненадлежащим образом и (или) подписанных ненадлежащим лицом; 

 4.5.3. За просрочку исполнения, произошедшую в связи с несвоевременным 

представлением Заказчиком необходимых документов и сведений, а также в связи с 

неправомерными действиями (бездействием) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных организаций, должностных лиц. 

4.6. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, 

применяются в соответствии с нормами действующего  законодательства Российской 

Федерации. 
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5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, 

возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, 

включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, 

эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д. 

5.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся 

препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны.  

6.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, 

которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме 

дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к Договору считаются 

действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими 

уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам 

без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

6.4. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя 

ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во 

множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном числе. 

Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное. 

6.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну 

юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг 

другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне 

Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 

6.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их 

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

6.7. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в письменном 

виде по следующим адресам: 

6.7.1. Для Заказчика: ___________________________________________________.   

6.7.2. Для Исполнителя: _____________________________________________________. 

6.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу для 

корреспонденции. 

6.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 6.7. Договора и иных реквизитов 

юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней 

уведомить об этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для 

корреспонденции может быть только адрес в г. Москве, Российская Федерация. В противном 

случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет считаться 

надлежащим исполнением обязательств по Договору. 

6.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и 

вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. 

В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным вопросам в 

течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной претензии, споры 

разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.11. Стороны заявляют, что их официальные печати на документах, составляемых в связи 

с исполнением настоящего Договора, являются безусловными подтверждениями того, что 

должностное лицо подписавшей Стороны было должным образом уполномочено данной 

Стороной для подписания данного документа. 

6.12. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон. 
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7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: ОАО «______________»                       Исполнитель: ООО «_____________» 

________г. Москва, ул. ___________ д. __.          ________г. Москва, ул. ___________ д. __.        

ОГРН _____________________                             ОГРН _____________________ 

ИНН ___________, КПП ______________           ИНН __________, КПП _____________                   

в КБ «______________» (ОАО) г. Москва           Банк _______ «_______» (ОАО) г. Москва 

Р/счет ___________________                                 Р/счёт ______________________  

К/счет ___________________,                               К/счёт _____________________,  

БИК ________________                                         БИК ____________,                                                  

ОКПО ______________                                         ОКПО __________,                                                 

Телефон, факс __________________                    Телефон, факс __________________ 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

От Заказчика:                                                           От Исполнителя: 

ОАО «_______________»                                       ООО «_______________» 

Генеральный директор                                            Генеральный директор 

_______________/______________/                         __________________ /_______________/ 

 

М.П.                                                                             М.П.  
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