
ДОГОВОР № СК-_______ 
на оказание услуг

г. Москва                                                                                                         «___» января 2017 г.

ООО «Строительный Консалтинг» в лице Генерального директора _______________,
действующего  на  основании Устава,  именуемое в  дальнейшем  «Исполнитель»,   с  одной
стороны,  и  ООО  «______________»,   именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»,  с  другой
стороны,  совместно именуемые Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ  обязуется  оказать  ЗАКАЗЧИКУ  услуги  по  регистрации
электроизмерительной  лаборатории  в  Центральном  управлении  Ростехнадзора  с  правом
выполнения  ПНР,  профилактических  испытаний  и  измерений  электрооборудования  и
электроустановок напряжением до 1 кВ, оплатить взнос в ЦУ Ростехнадзора, а также оказать
консультационно-информационные  услуги  для  получения  удостоверений  по
электробезопасности в количестве 3 (трех) штук (IV группа по электробезопасности до 1 000
В с правом испытания оборудования повышенным напряжением).
1.2. По настоящему Договору оказываются следующие услуги:
1.2.1. Консультационные услуги по регистрации электроизмерительной лаборатории;
1.2.2. Подготовка  комплекта  документов  для  получения  Свидетельства  о  регистрации
электроизмерительной  лаборатории  в  Межрегиональном  технологическом  управлении
Ростехнадзора;
1.2.3. Проведение оплаты в ЦУ Ростехнадзора.
1.2.4. Оказание консультационно-информационных услуг для получения удостоверений по
электробезопасности в количестве 3 (трех) штук (IV группа по электробезопасности до 1 000
В с правом испытания оборудования повышенным напряжением).
1.2.5. Подача  полного  комплекта  документов  в  Межрегиональное  технологическое
управление  Ростехнадзора  для  получения  Свидетельства  о  регистрации
электроизмерительной лаборатории;
1.2.6. Получение  Свидетельства  о  регистрации  электроизмерительной  лаборатории  по
доверенности и передача его Заказчику.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Стоимость   услуг,  оказываемых   ИСПОЛНИТЕЛЕМ  по  настоящему  договору,
составляет ________ (__________________) рублей, включая НДС 18 %. 

2.2. ЗАКАЗЧИК  осуществляет  предоплату  в  размере  _________  р.  на  расчетный  счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты подписания  Сторонами
настоящего Договора  на основании счета ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.3. ЗАКАЗЧИК  осуществляет  оплату  в  размере  ________  р.  на  расчетный  счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты подписания  Сторонами
акта  выполненных  работ  по  оформлению  удостоверений   на  основании  счета
ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.4. ЗАКАЗЧИК  осуществляет  оплату  в  размере  24 780  р.  на  расчетный  счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее 3 (трех) банковских дней с даты подачи подготовленных
документов в МТУ Ростехнадзора  на основании счета ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.5. ЗАКАЗЧИК  осуществляет  оплату  в  размере  _______  р.  на  расчетный  счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты получения скан-копии
свидетельства о регистрации ЭТЛ  на основании счета ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
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2.6. Срок  оказания  услуг  составляет  ______  (______)  рабочих  дней  с  даты поступления
денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ и представления ЗАКАЗЧИКОМ
документов в соответствии с приложением № 2 настоящего Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.  В  целях  выполнения  своих  обязательств  по  настоящему  договору  Исполнитель
обязуется:
3.1.1. Принять от Заказчика документы, необходимые для регистрации ЭТЛ.
3.1.2. Приступить к выполнению работ, указанных в п.1. настоящего Договора в течение трех
рабочих дней с момента  поступления оплаты  и предоставления Заказчиком полного пакета
документов. 
3.1.3. Подготовить пакет документов для регистрации ЭТЛ.
3.1.4.  Осуществлять  необходимое  юридическое  и  курьерское  сопровождение  полученных
документов.
3.1.5.  Обеспечить  консультации  экспертными  центрами  и  другими  организациями,
задействованными лицензирующим органом в работу по регистрации ЭТЛ, получать от них
необходимую информацию и документы.  
3.1.6.  Запрашивать  у  Заказчика  дополнительную   информацию  и  документы,  если  это
необходимо для исполнения обязанностей по настоящему договору.
3.2. Исполнитель вправе, при необходимости, привлекать третьих лиц для выполнения своих
обязанностей по договору без согласования с  Заказчиком. Ответственность за деятельность
третьих лиц в рамках договора перед Заказчиком  несет Исполнитель. 
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1.  Предоставить  Исполнителю  доверенность  на  право  представлять  его  интересы,
производить необходимые  платежи  в рамках обязанностей по договору.
3.3.2.  Принять  от  Исполнителя  исполненное  по  настоящему  договору  по  Акту  приема-
передачи.
3.3.3.  Предоставить документы согласно перечня (приложение № 1).
3.4. По окончании работ Стороны обязуются составить и подписать Акт выполненных работ.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1.  По  окончании  оказания  услуг  ИСПОЛНИТЕЛЬ  предоставляет  ЗАКАЗЧИКУ
Свидетельство  о  регистрации  электроизмерительной  лаборатории  в  ЦУ  Ростехнадзора,
журнал  учета  знаний норм и  правил работы в  электроустановках,  три удостоверения  (IV
группа по электробезопасности до 1 000 В с правом испытания оборудования повышенным
напряжением) и акт сдачи-приемки оказанных услуг.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

5.1.  Неисполнение  одной  из  сторон  условий  настоящего  договора,  приведшее  к
материальным потерям другой стороны, влечет за собой применение к виновной стороне
штрафных санкций в размере нанесенного ущерба и может служить основанием досрочного
прекращения договора по инициативе добросовестной стороны.
5.2.  Исполнитель  освобождается  от  ответственности  за  неисполнение  обязательств  по
настоящему  Договору,  если  это  неисполнение  явилось  следствием
непредоставления/предоставления  Заказчиком  ненадлежащих/недостоверных  сведений
(документации).
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6. ФОРС-МАЖОР

6.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств  по  настоящему  договору,  если  это  неисполнение  явилось  следствием
обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших после  заключения  настоящего  договора  в
результате обстоятельств чрезвычайного характера,  которые стороны не могли предвидеть
или предотвратить.
6.2.  При  наступлении  обстоятельств,  указанных  в  п.  6.1,  каждая  сторона  должна  без
промедления  известить  о  них  в  письменном  виде  другую  сторону.  Извещение  должно
содержать  данные  о  характере  обстоятельств,  а  также  официальные  документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния
на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.
6.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в
п. 6.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.
6.4.  В  случае  наступления  обстоятельств,  предусмотренных  в  п.  6.1,  срок  выполнения
стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1, и их последствия продолжают
действовать  более  двух  месяцев,  стороны  проводят  дополнительные  переговоры  для
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1.  Условия  настоящего  договора,  приложений и  соглашений (протоколов  и  т.п.)  к  нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
7.2.  Стороны принимают все  необходимые меры для того,  чтобы их сотрудники,  агенты,
правопреемники не информировали третьих лиц о деталях данного договора и Приложений к
нему без надлежащих оснований.
7.3. Исполнитель обязуется сохранить конфиденциальность сведений о хозяйственной и иной
деятельности Клиента, ставшей известной ему при исполнении данного договора.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим  своего  разрешения  в  тексте  данного  договора,  будут  разрешаться  путем
переговоров.
8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
порядке,  установленном  действующим  законодательством  РФ,  в  Арбитражном  суде  г.
Москвы.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами  и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
9.2. ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора письменно предупредив об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ за 10 (Десять) календарных дней
до даты расторжения. В данном случае ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает сумму вознаграждения
за вычетом фактически произведенных расходов.
9.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ  вправе  в  одностороннем  порядке  отказаться  от  исполнения
настоящего  Договора,  письменно  предупредив  об  этом  ЗАКАЗЧИКА  за  10  (Десять)
календарных  дней  до  даты  расторжения.  В  данном  случае  ИСПОЛНИТЕЛЬ  возвращает
сумму вознаграждения. 
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9.4. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению сторон, а также
в других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим договором.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  договором,  стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения
будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом
или доставлены лично с получением под расписку уполномоченными на то представителями
сторон по юридическим (почтовым) адресам сторон.
10.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до момента подписания Сторонами  акта выполненных работ. 
10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
ООО «Строительный Консалтинг»

Адрес: 129164, г. Москва ул. Ярославская, д. 
8, корпус 4, оф. 420
ИНН/КПП: 9717012729/771701001
Р/сч: 40702810238000090151 в ПАО 
СБЕРБАНК
К/сч: 30101810400000000225 
БИК: 044525225

ООО «___________»

Адрес: 
ИНН: 
ОГРНИП: 
Р/сч: 
БИК: 

Генеральный директор

__________________________/___________./

Генеральный директор

__________________/____________./
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Приложение № 1
к Договору № СК-________

от 10 января 2017 г.

Документы необходимые для получения Свидетельства о регистрации ЭЛ.

1. Копия Устава организации.
2. Копия учредительного договора
3. Ксерокопию свидетельства о внесении в единый государственный реестр.
4. Ксерокопию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе (с ИНН и

КПП).
5. Ксерокопию справки из Госкомстата РФ о присвоении кодов.
6. Копии дипломов об образовании на сотрудников ЭЛ.
7. Копии поверок электроизмерительных приборов (при наличии).
8. Учетная карточка организации (реквизиты организации).

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

.                     .
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
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