
ДОГОВОР  № _____/И-13 

«______» ____________ 2013г. 

 

   ООО «Центр проектирования и инжиниринга «СА» (свидетельство об Аттестации 

испытательной лаборатории № СТ-0293 от 06.11.2012 года), именуемое в дальнейшем 

ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице ____________________, действующей на основании 

_________________________ с  одной стороны, и ____________________, именуемое в 

дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ____________________________, действующего на 

основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить комплекс работ по 

испытанию строительных материалов и конструкций, проверке степени уплотнения 

песчаного и естественного оснований, обратной засыпки и др. испытания в рамках области 

аттестации  лаборатории   

1.2. Виды, цена и срок исполнения работ по настоящему Договору указываются в 

подписанном сторонами Протоколе согласования видов, сроков и стоимости работ 

(Приложении №1 к настоящему Договору).   

1.3. Работа, являющаяся предметом настоящего Договора, выполняется в соответствии с 

Заявкой ЗАКАЗЧИКА, требованиями, изложенными в соответствующей нормативно-

технической документацией.  

 

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

2.1.1.Качественно и в срок выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором. 

Производить работы в полном соответствии с техническим заданием ЗАКАЗЧИКА 

(Приложением №2 к настоящему договору), предоставленным проектом, рабочими 

чертежами, требованиями нормативной документации и строительными нормами и 

правилами. Приложения №1 и №2 являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе передавать результаты работ по настоящему Договору 

третьим лицам. 

2.1.3. На основании проведенных испытаний предоставляемых ЗАКАЗЧИКОМ материалов 

и/или готовой продукции выдать ЗАКАЗЧИКУ документацию, указанную в Приложении №1 

к настоящему Договору, согласно выполненным работам.  

 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязан: 

2.2.1. Обеспечить подготовку объектов контроля к проведению работ по настоящему 

Договору в соответствии с требованиями правил техники безопасности и нормативной 

документации и/или доставить в лабораторию материалы, готовую продукцию 

предназначенные для испытаний с сопроводительными документами.  

2.2.2. Предоставить проектную документацию, рабочие чертежи: план проездов 

(геодезическую съему с разбивкой по площадям) для выполнения работ по Приложению №1 к 

настоящему договору. 

2.2.3. Письменно подать Заявку на проведение испытаний за 3 дня до предполагаемых 

испытаний. 

2.2.4.Производить оплату  и приемку выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ в полном 

соответствии с настоящим Договором. 

2.2.5. Оказывать содействие ИСПОЛНИТЕЛЮ в выполнении работ. 

 

3.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ. 

 

3.1. Стоимость работ определяется Протоколом согласования видов, сроков и стоимости 

работ (Приложением №1 к настоящему Договору). 

3.2. ЗАКАЗЧИК производит оплату по настоящему Договору согласно Приложению №1 к 

настоящему договору. 

 



3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению работ с момента подписания настоящего 

Договора после поступления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

4.СРОКИ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

 

4.1. Договор вступает  в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ берет на себя обязательство выполнять работы в сроки, указанные в 

Приложении №1 к настоящему Договору, при условии выполнения ЗАКАЗЧИКОМ своих 

обязательств, указанных в п.2.2. настоящего договора, и поступления денежных средств на 

расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.3. Содержание и сроки выполнения работ определяются в соответствии с действующими 

требованиями СНиП и ГОСТов и указываются в Приложении №1 к настоящему договору. 

4.4. По факту выполнения работ сторонами подписывается  и заверяется печатью акт приема-

сдачи выполненных обязательств. Акт составляется в двух экземплярах по одному для 

каждой из Сторон.  

4.5. Заказчик обязуется подписать Акт приема-сдачи выполненных обязательств в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента его получения. В случае несогласия ЗАКАЗЧИКА с 

результатами выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ ЗАКАЗЧИК направляет 

ИСПОЛНИТЕЛЮ мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных 

работ. ИСПОЛНИТЕЛЬ, получивший отказ ЗАКАЗЧИКА от подписания Акта приема-сдачи 

выполненных обязательств, обязан устранить, указанные ЗАКАЗЧИКОМ недостатки (в 

согласованные сроки). В случае отсутствия мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА (в сроки, 

предусмотренные настоящим договором) от подписания Акта приема-сдачи выполненных 

обязательств, работы считаются принятыми.  

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2.Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров. 

5.3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто взаимное согласие, 

решаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика  в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.4. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия 

непреодолимой силы. 

5.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему 

договору, если оно вызвано действиями или бездействием ЗАКАЗЧИКА, повлекшим 

невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

5.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за недостатки предоставляемой документации в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.7. При нарушении ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков оказания работ ИСПОЛНИТЕЛЬ выплачивает 

Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки, 

но не более 10% от суммы Приложения №1 к настоящему Договора. 

5.8. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

5.9. В случае досрочного прекращения работ по договору не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ЗАКАЗЧИК обязан возместить ИСПОЛНИТЕЛЮ понесенные при исполнении работ 

издержки, а также оплатить выполненную им работу. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан без 

промедления передать, а ЗАКАЗЧИК принять от ИСПОЛНИТЕЛЯ по акту приема-сдачи 

обязательств все исполненное им в соответствии с настоящим договором. 

5.10. С даты заключения настоящего договора вся переписка, документы и материалы 

переговоров между сторонами производится путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, факсимильной, электронной или иной 

связи, в т.ч. электронной почтой и курьерской доставкой, позволяющей достоверно 

установить, что документ исходит от стороны по Договору. 

 



6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

 6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, 

полученной ими друг от друга или ставшей  им известной в ходе выполнения работ по 

настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию 

какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны 

настоящего договора. 

6.2. Требования п.6.1. настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия 

конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Исполнитель имеет право по своему усмотрению привлекать третьих лиц для выполнения 

работ, предусмотренных настоящим договором. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме 

по взаимному согласию Сторон. 

7.4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ЗАКАЗЧИК:             ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 ООО «ЦПИ «СА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

от «______» ________________ 2013г. 

к Договору № _____/И-13 

от «______» ________________ 2013г. 
 

     Строительная производственная испытательная лаборатория 

ООО «ЦПИ «СА» 
127055, г.Москва, ул. Лесная, д.43, тел. +7 (495) 928-30-31 

 

«Согласовано»      «Согласовано» 

Генеральный директор     

________________________    ООО «ЦПИ «СА»     

                                      

_________________  /________/   _______________ ___________  

  

«_____»______________2013г.     «______»_______________2013г.  

 

Протокол согласования видов, сроков и стоимости работ 

 
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ЕД. 

ИЗМЕР

ЕНИЯ 

КОЛ-ВО СТОИМОСТЬ 

РАБОТ, в 

рублях 

ИТОГО, 

в рублях 

1. Контроль прочности бетона двух 

стен: 

1.1. метод механического 

разрушения:  

- отбор одного керна бетона из 

конструкции  

шт. 

 

 

 

 

 

   

- обработка образца- керна и 

испытание его на сжатие 
исп.     

1.2.  неразрушающий метод:  
- методом отрыва со скалыванием 

исп.    

- молотком Шмидта/склерометром  исп.      

2. Выезд на объект 

 
шт.     

Итого:                

 

1. Общая стоимость работ по настоящему Приложению составляет ____________ 

(____________) рублей, без НДС в соответствии со статьей 346.12 и 346.13 главы 26.2 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить вышеуказанные работы по истечении 11 

(одиннадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего Приложения, 

поступления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ и предоставления 

ЗАКАЗЧИКОМ доступа на объект. 

3. По истечению срока настоящего Приложения, на основании проведенных испытаний 

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан передать ЗАКАЗЧИКУ Акт приема – сдачи выполненных 

обязательств и по накладной следующую документацию: 

- Оригинал Протокола испытания прочности бетона стен насосной станции, 

рассоложенной по адресу:_____________________________________________ (2 

экземпляра).  


