ДОГОВОР № ____
на проведение технической экспертизы и выдачу заключения
о техническом состоянии техники
г. Москва

«___»______________ 2019 г.

______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
в лице ____________________________________, действующего на основании ________________, с
одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоПремиум» (ООО «ЭкоПремиум»),
именуемое дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Инны Викторовны
Степановой, действующего на основании Устава, Лицензии на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов
опасности № (57)-5484-СТОУ от «9» апреля 2018 года, Свидетельства о постановке на специальный
учет Государственной инспекции пробирного надзора по городу Москве и Московской области
Российской государственной пробирной палаты № ЮЛ5701802553 от «25» сентября 2017 года, с
другой стороны в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательства по
проведению технической экспертизы и выдаче Актов экспертизы технического состояния техники
(Приложение № 1 к настоящему Договору) в соответствии с Заявкой на проведение экспертизы
технического состояния техники Заказчика (Приложение № 2 к настоящему Договору), а Заказчик
обязуется принять и оплатить выполненную услугу.
2. Стоимость Договора и порядок оплаты
2.1. Стоимость услуг по Договору составляет ________________ рублей __ копеек, в том
числе НДС 20 % - __________ рублей __ копеек
2.2. Оплата услуг по Договору производится Заказчиком на основании надлежаще
оформленного и подписанного Заказчиком и Исполнителем Акта оказания услуг (Приложение № 3 к
настоящему Договору), в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты подписания Акта оказания
услуг Заказчиком.
2.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации путем
безналичного расчета на расчетный счет Исполнителя.
2.4. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение одного
рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов
расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных
средств на указанный в Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.
2.5. Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными с момента
списания денежных средств в размере, составляющем стоимость оказанных по Договору услуг, с
лицевого счета Заказчика, указанного в статье 12 Договора.
3. Срок оказания услуг
Срок оказания услуг Исполнителем – в течение 15 рабочих дней с даты заключения Договора.
4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1. Исполнитель не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента окончания оказания услуг
направляет Заказчику подписанные со своей стороны Акты экспертизы технического состояния
техники (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Акт оказания услуг (Приложение № 3 к
настоящему Договору) в 2 (Двух) экземплярах.
4.2. Заказчик, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта
оказания услуг (Приложение № 3 к настоящему Договору), подписывает его и возвращает один
экземпляр Исполнителю, либо, в случае наличия замечаний, предоставляет письменный
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мотивированный отказ от подписания Акта оказания услуг (Приложение № 3 к настоящему
Договору).
4.3. В случае предоставления письменного мотивированного отказа в приемке оказанных
услуг со стороны Заказчика, Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения
Исполнителем данного отказа составляется двухсторонний акт об устранении недостатков с
перечнем оказания необходимых услуг и сроков их выполнения. Исполнитель обязуется за свой счет
устранить недостатки по оказанию услуг согласно требований акта об устранении недостатков.
4.4. Повторное подписание Акта оказания услуг (Приложение № 3 к настоящему Договору)
производится в порядке, установленном п. 4.1, п. 4.2., п. 4.3. Договора, после устранения выявленных
недостатков.
4.5. Услуги по Договору считаются оказанными после подписания Сторонами Акта оказания
услуг (Приложение № 3 к настоящему Договору).
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящим Договором, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.
Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном
пунктами 5.3. – 5.4. настоящей статьи, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как
процент от Цены Договора (далее - Цена Договора).
5.3.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа составит 1 000
(Одна тысяча) рублей 00 копеек.
5.4.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором,
размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 1000 рублей.
5.5.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены
Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Договором и фактически исполненных Исполнителем.
5.6.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может
превышать Цену Договора.
5.7.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.
5.8.
Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней),
если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.9.
Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.10. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения
обязательств, Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для
взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
6. Конфиденциальность
Договор и полученная в результате его исполнения информация и документация в полном
объеме являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам, иначе как в
случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, Стороны будут
стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами,
уточнением условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений,
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обмена телеграммами, факсами и др.
7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный
вопрос на разрешение в Арбитражный суд города Москвы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8. Изменение и/или дополнение Договора
8.1. Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе
их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.
8.2. Если Стороны Договора не достигли согласия о приведении Договора в соответствие с
изменившимися обстоятельствами (изменение или дополнение условий Договора), по требованию
заинтересованной Стороны, Договор может быть изменен и/или дополнен по решению суда только
при наличии условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.3. Последствия изменения и/или дополнения Договора определяются взаимным
соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон Договора.
8.4. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий Договора имеют
силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и
скреплены печатями Сторон.
9. Расторжение Договора
9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в связи с
односторонним отказом Стороны от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.
9.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон только при
существенном нарушении условий Договора одной из Сторон, или в иных случаях, предусмотренных
Договором или законодательством Российской Федерации.
9.3. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон или
судом по требованию любой из Сторон Договора.
10. Срок действия Договора
Договор
до 31.12.2019.

вступает

в

силу

с

момента

его

подписания

Сторонами

и

действует

11. Прочие условия
11.1. Неотъемлемыми частями Договора являются:
Приложение № 1 «Акт экспертизы технического состояния техники»;
Приложение № 2
«Заявка на проведение экспертизы технического состояния техники»;
Приложение № 3 «Акт оказания услуг».
11.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Договору
третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.
11.3. Исполнитель гарантирует, а Заказчик признает, что квалификация производящих
техническую экспертизу экспертов, достаточна для выполнения услуг по Договору.
11.4. Исполнитель не несет ответственности за использование Заказчиком и третьими лицами
результатов проведения технической экспертизы техники.
11.5. Договор заключен в электронной форме. Дополнительно Стороны вправе оформить
Договор в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, по одному для каждой из Сторон, имеющих
такую же юридическую силу, как и Договор, заключенный в электронной форме.
11.6. По вопросам, неурегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
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12. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
____________________
ИНН/КПП ____________/____________
ОГРН ____________
ОКПО ____________, ОКАТО ____________
ОКТМО ____________
ОКВЭД ____________
Юридический адрес: ____________
Фактический адрес: ____________
Почтовый адрес: ____________
Телефакс: ____________
E-mail: ____________
Р/с ____________ в ____________,

Исполнитель:
ООО «ЭкоПремиум»
ИНН/КПП 5751061013/575101001,
ОГРН 1175749009644,
Юридический адрес: 302030, г. Орел,
Набережная Дубровинского, д. 70, лит. А1, пом.
22
Фактический адрес: тот же.
Почтовый адрес: тот же.
Тел.: +7 (499) 394-05-08
E-mail: ecopremium@inbox.ru
Р/с 40702810909100004082
ПАО АКБ «АВАНГАРД»
К/с 30101810000000000201
БИК 044525201

К/с ____________
БИК ____________
____________

Генеральный директор

______________ ____________

_________________ И.В. Степанова

«__» _________ 2019 г.
М.п.

«__» _________ 2019 г.
М.п.
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Приложение № 1
к Договору № ___
от «___»___________ 2019 г.
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ
Образец акта экспертизы для списания оборудования
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоПремиум»
Юридический адрес : 302030, г. Орел, Набережная Дубровинского, д. 70, лит. А1, пом. 22
ИНН/КПП: 5751061013/575101001
ОГРН: 1175749009644
Сертификат соответствия №ССГБ RU.РУ01.H00112
Выдан: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № ССГБ.RU.РУ01 услуг ООО "ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА" на основании Акт оценки 142/2019 от 22.01.2019
Акт технической экспертизы № ххх от хх.хх.2019
Основание для проведения технической экспертизы:
Договор на проведение технической экспертизы и выдачу заключения о техническом состоянии
техники ******** от **.**.2018
Владелец изделия:

*********************

Изделие

*********************

Инвентарный номер

*********************

Заводской номер

*********************

Дата изготовления

*********************

срок эксплуатации

*********************

Балансовая стоимость, руб.

*********************

Производитель

*********************

количество:

***

Диагностика:
Произведен осмотр изделия. Установлен физический износ изделия. Дальнейшая диагностика и поиск
поломки указали на выход из строя *********************
Вывод:
Комплектующие и детали изделия имеют существенную наработку и износ и не пригодны к
дальнейшей эксплуатации.
Заключение:
Настоящим актом подтверждается, что указанное изделие восстановлению не подлежит и
рекомендовано к списанию в связи с невозможностью дальнейшего использования.

подписи:
Эксперт ООО " ЭкоПремиум "
Директор ООО " ЭкоПремиум "

Генеральный директор
ООО «”ЭкоПремиум»
___________________

____________________ И.В. Степанова
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Приложение № 2
к Договору № ____
от «___»___________2018 г.

Заявка
на проведение экспертизы технического состояния техники
№
п/п

Инвентарный
номер

Наименование

Количество
(шт.)

ИТОГО:

Заказчик:

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ЭкоПремиум»

_________________

____________________ И.В. Степанова
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Приложение № 3
к Договору № ____
от « ___ »__________ 2019 г.
Акт оказания услуг
г. Москва
______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
в лице ____________________________________, действующего на основании ________________, с
одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоПремиум» (ООО «ЭкоПремиум»),
именуемое дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Инны Викторовны
Степановой, действующего на основании Устава, Лицензии на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов
опасности № (57)-5484-СТОУ от «9» апреля 2018 года, Свидетельства о постановке на специальный
учет Государственной инспекции пробирного надзора по городу Москве и Московской области
Российской государственной пробирной палаты № ЮЛ5701802553 от «25» сентября 2017 года,
Сертификат соответствия №ССГБ RU.РУ01.H00112, с другой стороны, составили настоящий акт о
том, что услуги, предусмотренные Договором № ____ от «___» ________ 2019 г., выполнены
полностью и в срок.
Общая стоимость работ составила: __________________________________
Стороны материальных и финансовых претензий друг к другу не имеют.
Данный акт является основанием для финансовых расчетов.
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор
ООО «ЭкоПремиум»

____________________

____________________ И.В. Степанова

«_____» _______________ 2019 г.

«_____» _______________ 2019 г.

М.П.

М.П.
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