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ДОГОВОР  

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

№ ______ 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                          [                                           ] 

штамп с датой заключения договора 

 

(Наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице 

(должность, ФИО), действующего на основании (______), с одной стороны, и  

_____________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице _____________ООО 

«Газэнергоинформ»______________, действующего(ей) на основании доверенности 

№____________ от «___»_________ 201_ года, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

по итогам проведенной закупочной процедуры на _________________ (предмет сделки) (протокол 

№ _____ от __________) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ООО «Газэнергоинформ» действует от имени и по поручению Заказчика в рамках агентского 

договора № ________от _________. Права и обязанности по настоящему договору возникают 

непосредственно у Заказчика. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заявке Заказчика оказывать услуги 

по поверке средств измерений (далее – СИ), находящихся в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, и калибровке в объеме поверки СИ (далее – 

калибровка), не входящих в сферу государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, согласно требований Перечня услуг (Приложение №1 к настоящему Договору), а 

Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1.«Заказчик» обязуется: 

- предоставить Исполнителю заявку на проведение поверки / калибровки с перечнем и 

количеством СИ (Приложение №2 к настоящему Договору); 

- предоставить Исполнителю СИ на поверку и калибровку расконсервированными, 

очищенными от пыли и грязи, укомплектованными технической документацией, 

соединительными проводами, кабелями и другими комплектующими устройствами, 

необходимыми для оказания услуг; 

- получить у Исполнителя СИ не позднее 30 рабочих дней с момента их сдачи на поверку / 

калибровку (СИ с ртутным наполнением - не позднее 45 рабочих дней), в противном случае 

неполученные СИ считаются принятыми на хранение. Исполнитель приобретает право выставлять 

счета за данные дополнительные услуги, которые оплачиваются Заказчиком в течение 7 рабочих  

дней с момента получения. Оплата за каждый день хранения СИ составляет 1% от стоимости 

услуг их поверки / калибровки;  

- получить у Исполнителя документы, подтверждающие результаты поверки / калибровки, 

акт об оказании услуг (Приложение № 3 к настоящему Договору) и счет-фактуру; 

- оплатить стоимость услуг на условиях, предусмотренных настоящим Договора; 

- при поверке / калибровке у Заказчика обеспечить Исполнителю необходимые условия для 

оказания услуг, представлять Исполнителю соответствующее помещение, известить владельцев и 

пользователей  СИ о месте и времени оказания услуг;  

- при поверке / калибровке на местах эксплуатации СИ, предоставлять транспорт для 

доставки эталонов физических величин, помещение, вспомогательный персонал и т.п.; 

- корректировать графики поверки / калибровки СИ при изменении номенклатуры и 

количества СИ; 

- возместить Исполнителю затраты по транспортировке рабочих эталонов, если по просьбе 

Заказчика доставка осуществлялась автомобилями Исполнителя; 
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- при поверке / калибровке у Заказчика, согласовать с Исполнителем вызов поверителя не 

позднее чем за 10 дней до начала оказания услуг. 

 

2.2. «Исполнитель» обязуется: 

- оказывать предусмотренные настоящим Договором услуги. Сроки оказания услуг по 

каждой заявке определяются в соответствии с Перечнем услуг (Приложение №1 к настоящему 

Договору), но не позднее ________________________________ с момента поступления СИ. 

Услуги, требующие приготовления специальных поверочных смесей и сборки оборудования, 

оказываются Исполнителем в согласованные с Заказчиком сроки; 

- выполнить по просьбе Заказчика срочную поверку / калибровку в течение трех дней, если 

это допустимо по методике поверки / калибровки; 

- принять СИ Заказчика; 

- при необходимости проведения ремонта СИ для восстановления их работоспособности, 

предоставить Заказчику на согласование перечень необходимых материалов и требуемых услуг; 

- после согласования с Заказчиком провести ремонт СИ собственными силами или 

организовать их ремонт в условиях заводов-изготовителей, с предоставлением подтверждающих 

документов; 

- при возникновении обстоятельств, замедляющих ход оказания услуг, немедленно извещать 

об этом Заказчика; 

- при выявлении в ходе оказания услуг необходимости изменения объема, стоимости и 

сроков оказания услуг, письменно предупредить Заказчика и согласовать сроки и стоимость 

оказания дополнительных услуг; 

- оказать дополнительные услуги (юстировка, градуировка СИ и пр.) по согласованию с 

Заказчиком, за дополнительную плату, самостоятельно или привлечь для выполнения третьих лиц, 

оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком; 

- в случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров, (в том 

числе конечных), и(или) в исполнительных органах Исполнителя, последний представляет 

ЗАКАЗЧИКУ информацию об изменениях по адресу электронной почты __________ в течение 3 

(трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими 

документами. 

- случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика 

(соисполнителя), Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения 

договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте _____________ копию 

заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного 

наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и 

цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего 

предпринимательства. 

 

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ 

УСЛУГ 

3.1. Средства измерений на поверку и калибровку принимаются согласно Перечню услуг 

(Приложение № 1 к настоящему Договору). 

3.2. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта об оказании услуг. СИ 

считаются сданными Заказчику после их выдачи с оттиском клейма поверителя и документами, 

указанными в п.3.3. настоящего Договора. 

3.3. По оказании услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы: 

- Счет-фактуру (1 экз.); 

- Счет (1 экз.); 

- Акт оказанных услуг (2 экз.); 

- Отчет об оказанных услугах (свидетельство о поверке средств измерений; свидетельство о 

непригодности средств измерений; акты исследования; протоколы поверки); 

- Документы, подтверждающие проведение услуг по ремонту средств измерений. 

3.4. Заказчик в течение 5-ти дней после получения Акта оказанных услуг обязан подписать 

его и направить Исполнителю или направить Исполнителю мотивированный отказ от его 

подписания. 
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3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта оказанных услуг 

составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

3.6. Стороны обязуются немедленно информировать друг друга о препятствиях к оказанию 

услуг для своевременного принятия необходимых мер. 

3.7. В случае невозможности выполнить принятые на себя в полном объеме или частично, а 

также в установленный срок обязательства по договору из-за наличия форс-мажорных 

обстоятельств, Стороны сообщают об этом в течение 3-х дней с момента их возникновения в 

письменной форме. 

3.8. Исполнитель несет ответственность за правильно оформленные первичные учетные 

документы в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». В случае отказа налоговыми органами признания расходов для целей 

налогообложения прибыли, на основании неверно оформленных первичных документов 

Исполнитель возмещает Заказчику сумму не принятых расходов 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ 

4.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет ________________ 

(__________________________), в том числе НДС 18% - ____________ (_________________). 

Стоимость единицы услуги определяется в соответствии с Перечнем услуг (Приложение №1 к 

настоящему Договору). 

4.2. Расчеты за услуги осуществляются Заказчиком в следующем порядке и сроки:  

_______________________________________________________________________________. 

4.3. Стоимость единицы услуги, определенная в Перечне услуг (Приложение №1 к 

настоящему Договору) является неизменной. 

4.4. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим Договором 

порядок расчетов  не является коммерческим кредитом. Положения п. 1 ст. 317.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации к отношениям сторон не применяются. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, 

другая Сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Уплата пени не освобождает 

Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. Пеня взыскивается до 

фактического исполнения обязательства. 

5.3. В случае привлечения Заказчика к ответственности, в том числе материальной, 

вследствие нарушения Исполнителем требований, установленных в последнем абзаце п. 2.2 

настоящего Договора, Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные убытки. 

5.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае 

неисполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных предпоследним и последним 

абзацами пункта 2.2 настоящего договора. 

В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем 

письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, 

указанной в таком уведомлении. 

5.5. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой за ненадлежащее оказание или 

неоказание услуг, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 

в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, 

эмбарго, наводнение, пожар, землетрясение и других природных стихийных бедствий, а также 

издание актов государственных органов, которые произошли после подписания договора. 

При этом потери при порче имущества несет та Сторона, на чьей территории возникли 

перечисленные выше обстоятельства. Если любое из этих обстоятельств прямо влияет на время 

исполнения Договора, то срок действия Договора должен быть продлен на срок действия 
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обстоятельств непреодолимой силы. 

Сторона, не исполняющая обязательства по настоящему Договору вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы или форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно известить 

другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

Если обстоятельства непреодолимой силы или форс-мажорные обстоятельства действуют на 

протяжении 2 (двух) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут 

любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.  

На время действия форс-мажорных обстоятельств или их последствий исполнение 

обязательств приостанавливается, санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Договора не применяются. 

При расторжении Договора каждая из Сторон предпримет все зависящие меры по 

недопущению или минимизации ущерба, который может быть причинен другой Стороне. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего 

Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Срок для ответа 

на претензию – 15 дней с момента ее получения. 

6.2. Если Стороны не достигли согласия в претензионном порядке, то такие споры подлежат 

разрешению, в соответствии с законодательством РФ, в Арбитражном суде по месту нахождения 

Заказчика. 

 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует до ____________, 

а в части принятых по Договору обязательств - до их полного исполнения Сторонами. 

7.2. Настоящий договор составлен по итогам закупочной процедуры (протокол № ______ от 

________________) и направлен на подписание Исполнителю по адресу электронной почты 

____________ (адрес) _______________ (дата). 

7.3. Исполнитель обязан со своей стороны подписать полученную скан-копию настоящего 

Договора (акцептовать оферту) и направить ее по адресу электронной почты _____________ в 

течение 3 (трех) дней с даты направления договора, указанной в п. 7.2 настоящего Договора. 

7.4. Настоящий Договор считается заключенным в день получения ООО «Газэнергоинформ» 

акцепта Исполнителя. Дата получения акцепта указывается ООО «Газэнергоинформ» в правом 

верхнем углу первой страницы договора. 

7.5. В случае нарушения Исполнителем порядка и сроков подписания настоящего Договора, 

установленных в п. 7.3 настоящего Договора, настоящий Договор считается незаключенным, а 

Исполнитель – уклонившимся от заключения настоящего Договора. 

7.6. Подлинник Договора направляется Исполнителю в течение _______ дней с даты 

заключения договора. 

7.7. Подписание настоящего Договора электронно-цифровой подписью не допускается.  

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

8.2. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой 

Стороне не менее чем за 7 (семь) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 

8.3. В случае если по окончанию срока, указанного в п.7.1. настоящего Договора, Заказчик не 

выберет услуги в объеме цены, предусмотренной п.4.1. настоящего Договора, то Стороны 

расторгают договор по фактическому количеству оказанных Услуг. 

Условия настоящего Договора имеют обязательную юридическую силу для обеих Сторон и 

могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением соглашения в 

письменной форме. 

8.4. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима 

конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении настоящего 

Договора. 
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8.5. Стороны обязаны известить друг друга о происшедших после заключения Договора 

изменениях: наименования, адреса, платежных реквизитов в течение 10 дней. Уведомлением об 

изменении реквизитов может являться предоставление счета на оплату, содержащего новые 

платежные реквизиты. 

8.6. Ни одна из сторон не вправе передать свои права по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

8.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.9. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

- Приложение № 1 – Перечень услуг; 

- Приложение № 2  - Заявка на проведение поверки и(или) калибровки (форма); 

- Приложение № 3 – Акт об оказании услуг. 

 

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

(наименование Исполнителя) (наименование Заказчика) 

(реквизиты Исполнителя) 

  

___________/_____________/ 

            М.П. 

 

(реквизиты Заказчика) 

  

____________/___________/ 

              М.П.   
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Приложение №1 

к Договору №____ от «___» _________20__г. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 

 

 

№ 

этапа 
Наименование услуги Срок оказания услуги 

Стоимость 

услуги 

(без НДС),  руб. 

Стоимость 

услуги 

(с НДС), руб. 

1     

2     

…     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

______________(должность, подпись, ФИО) 

 М.П. 

_____________(должность, подпись, ФИО) 

М.П. 
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Приложение №2 

к Договору №____ от «___» _________20__г. 

 

 

Начало формы  

 

ЗАЯВКА №___ 

 НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ И (ИЛИ) КАЛИБРОВКИ   

 

«___» ___________ 20___ г.  

 

 

Заказчик ______________________________ 

Исполнитель___________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Вид услуги, наименование средств 

измерений 

Единицы 

измерения 
Кол-во 

Срок 

оказания 

услуги 

Место 

оказания 

услуги 

1      

2      

….      

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

______________(должность, подпись, ФИО) 

 М.П. 

_____________(должность, подпись, ФИО) 

М.П. 

 

Окончание формы 

 

 

 

 Форма согласована: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

______________(должность, подпись, ФИО) 

 М.П. 

_____________(должность, подпись, ФИО) 

М.П. 
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Приложение №1 

к Договору №____ от «___» _________20__г. 

 

 

Акт об оказании услуг 

 

г.______________________      «____»_____________20__г. 

 

Исполнитель: ________________________________________________________________________ 

Заказчик в лице_______________________________________________________________________ 

составили и подписали настоящий Акт о том, что услуги: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 

Ед. изм. Кол-во Цена Стоимость НДС 

(18%) 

Всего  

        

Итого:      

 

выполнены надлежащим образом и в полном объеме, и претензий со стороны Заказчика к 

Исполнителю не имеется. 

Стоимость выполненных услуг составляет: 

НДС 18%:_____________________________________________________________________ 

Итого ________________________________________________________________________ 

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

второй - у Заказчика. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

______________(должность, подпись, ФИО) 

 М.П. 

_____________(должность, подпись, ФИО) 

М.П. 

 


