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Договор 

возмездного оказания услуг 

 

г. Москва                                    «__» _________ 201__ года. 

  

Закрытое акционерное общество «__________», именуемое в дальнейшем 

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

Устава, с одной стороны, и  Открытое акционерное общество «_______», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора ____________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется по 

заданию Заказчика оказать следующие услуги: 

1.1.1. приобрести фланцевые задвижки «________» в количестве __ штук. 

1.1.2. демонтировать изношенные задвижки в количестве __ штук. 

1.1.3. осуществить монтаж новых задвижек в количестве __ штук. 
 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Заказчик имеет право: 

2.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 

недостатков. 

2.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе, состоянии оказываемых 

Услуг. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оплачивать оказываемые Исполнителем Услуги в порядке, размерах и в  

сроки, указанные в настоящем Договоре. 

2.2.2. Предоставлять Исполнителю дополнительную информацию и документацию, 

необходимую для оказания услуг.  

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Требовать  оплаты  Услуг в соответствии с условиями Договора. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Немедленно предупредить Заказчика об обстоятельствах, которые создают  

невозможность  оказания  Услуг. 

2.4.2. Оказать Услуги, предусмотренные настоящим Договором, лично. 
 

3. Стоимость оказания Услуг и порядок оплаты 

3.1. Общая цена Услуг по настоящему Договору составляет _________ рублей __ 

копеек, включая НДС – 18 %, в том числе: 

3.1.1. приобретение фланцевых задвижек «_______» в количестве __ штук по цене 

_______ рублей __ копеек за одну задвижку, включая НДС – 18 %. Всего на ________ 

рублей __ копеек, включая НДС – 18 %;  

3.1.2. демонтаж изношенных задвижек в количестве __ штук по цене _______ 

рублей __ копейки за каждую, включая НДС – 18 %. Всего на сумму ________ рублей __ 

копеек, включая НДС – 18 %. 

3.1.3. монтаж новых задвижек в количестве __ штук по цене _______ рублей __ 

копейки за каждую, включая НДС – 18 %. Всего на сумму _________ рублей __ копейки. 

3.2. Оплата Услуг Исполнителя производится Заказчиком единовременным 

авансовым платежом в размере 100 % (ста процентов) не позднее 5 (пяти) банковских 

дней с момента подписания настоящего Договора. 

3.3. Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
 

https://formadoc.ru/


 

Бесплатные шаблоны документов на сайте https://formadoc.ru/ 

4. Сроки оказания Услуг 

4.1. Срок оказания Услуг – с «__» ________ 201_ года по «__» ________ 201_ года 

включительно. 
 

5. Порядок сдачи - приемки Услуг 

5.1. По завершению оказания Услуг Исполнитель передает Заказчику акт оказания 

Услуг в двух экземплярах на бумажном носителе. 

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения подписывает 

акт оказания Услуг или представляет мотивированный отказ.  

5.3. В случае отказа Заказчика от подписания акта оказания Услуг, он направляет 

Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки Услуг с перечнем 

необходимых доработок и сроками их выполнения. 

5.4. Если по истечении указанного срока Заказчик не направит в адрес Исполнителя 

подписанный акт оказания Услуг или мотивированный отказ, то Услуги считаются 

оказанными в полном объеме, надлежащего качества. 

5.5. Исполнитель вправе направить Заказчику по адресу, указанному в п. 7.5.2. 

Договора, заключение по итогам оказания Услуг, а также акт оказания Услуг по почте, 

при этом действует порядок сдачи-приемки Услуг, изложенный в п.п. 5.1. – 5.4. 

Договора.  
 

6. Ответственность Сторон, Форс-мажор 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия форс-

мажорных обстоятельств в соответствии с действующим законодательством РФ и если 

эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. В случае если 

такие обстоятельства длятся более месяца, Стороны должны провести переговоры 

относительно дальнейшей судьбы настоящего Договора. Если о вышеупомянутых 

событиях не будет сообщено другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с 

момента наступления данных событий, Сторона, затронутая обстоятельствами 

непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основания освобождения от 

ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнение Договора. 

6.2. Ответственность Сторон за ненадлежащее выполнение условий Договора 

наступает при условии предъявления одной из Сторон письменной претензии о 

нарушении условий Договора. 

6.3. 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. 
 

7.  Прочие условия 

7.1. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, 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. 

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

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

7.3. 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. 

https://formadoc.ru/


 

Бесплатные шаблоны документов на сайте https://formadoc.ru/ 

7.4. Для целей удобства в Договоре под Заказчиком и Исполнителем также 

понимаются их уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

7.5. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в 

письменном виде по следующим адресам: 

7.5.1. Для Исполнителя: __________________________________________________.  

7.5.2.  Для Заказчика: ____________________________________________________. 

7.6.  Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему 

адресу для корреспонденции. 

7.7.  В случае изменения адресов, указанных в п. 7.5. 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 или Московской области, 

Российская Федерация. В противном случае исполнение Стороной обязательств по 

прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по 

Договору. 

7.8. 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. 

7.9. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон. 

7.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны. 
 

8. Срок действия Договора 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до «__» _____________ 201__ года. 

8.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. При 

этом Стороны должны произвести взаиморасчеты по фактически выполненным и 

принятым Услугам.  
 

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

Заказчик: ЗАО «___________»                      Исполнитель: ОАО «_____________» 

________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 __________________ 

 

10. Подписи сторон 

От Заказчика:                                                    От Исполнителя: 

ЗАО «_______________»                                 ОАО «_______________» 

Генеральный директор                                     Генеральный директор 

____________/________/                                  _____________/_________/ 

М.П.                                                                    М.П.  
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