
ДОГОВОР № ___
на оказание слуг

г. Москва   «___» ________ 20____ г.

ООО «________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора ___________.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «_________», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждое по отдельности «Сторона», заключили
настоящий Договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать следующие услуги: 

- разработать и сформировать комплект документов, необходимый для получения Лицензии
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право сооружения
комплексов, блоков атомных станций, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей
организации (коды 02, 101); 

- подать документы в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному над-
             зору (Ростехнадзор);

- получить лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору на право сооружения комплексов, блоков атомных станций, в части выполнения работ и
оказания услуг эксплуатирующей организации (код 02 101);

1.2. Результатом выполнения обязательств Исполнителя по настоящему Договору является:

- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право
сооружения комплексов, блоков атомных станций, в части выполнения работ и оказания услуг
эксплуатирующей организации (коды 02, 101) для ООО «__________» ОГРН __________ (далее –
Лицензия).

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Общая стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, составляет ___________
(________________) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%). 

2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется в размере ______________  (_____________)
руб. 00 коп. (авансовый платеж) в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента предъявления счёта  и
_________ (__________) руб. 00 коп. после получения положительного заключения проверки путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.3. Указанная в п.2.1. настоящего Договора стоимость услуг включает все возможные издержки и
затраты Исполнителя, необходимые для выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств по
настоящему Договору, за исключением тех, что указаны в п. 3.3.2 и 3.3.3 настоящего Договора. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором, в установленный срок, а также в
соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего правоотношения,
относящиеся к предмету настоящего Договора;

3.1.2. по запросу Заказчика предоставить образец платежного поручения на оплату лицензионных
сборов; 

3.1.3. своевременно передать Заказчику результат выполнения обязательств Исполнителя по
настоящему Договору в соответствии с п. 1.2 по Акту оказанных услуг при условии своевременной оплаты
Заказчиком счета экспертной организации; 

3.1.4. своевременно уведомить Заказчика о наступлении обстоятельств, способных привести к
нарушению его интересов в период оказания услуг по настоящему Договору; 



3.1.5. не разглашать без письменного разрешения Заказчика информацию, предоставленную
Заказчиком или ставшую известной Исполнителю в связи с оказанием услуг по настоящему Договору. 

3.2.Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг, а также приостанавливать оказание услуг, к
которым он фактически приступил, в случаях, когда нарушение Заказчиком обязательств по настоящему
договору (неполная (ненадлежащая) оплата, сообщение неполной (недостоверной) информации,
непредставление (несвоевременное представление) документации и т.п.) препятствует исполнению Договора
Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение
указанных обязательств не будет произведено в установленный срок. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1.своевременно представить перечень необходимых документов (исходных данных) для оказания
услуг по настоящему Договору в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору; 

3.3.2. своевременно и в полном объёме оплачивать государственные пошлины (лицензионные
сборы), необходимые для оказания услуг по настоящему Договору; 

3.3.3. оплатить счет экспертной организации в течение двух банковских дней с даты передачи ему
Исполнителем счета. 

3.3.4. своевременно выдать Исполнителю доверенность для представления интересов Заказчика в
государственных и коммерческих организациях по вопросам выполнения обязательств Исполнителя по
настоящему Договору; 

3.3.5. обеспечить инспектору лицензирующего органа доступ на территорию для проведения
выездной проверки и назначить ответственное лицо для предоставления всей необходимой информации; 

3.3.6. своевременно извещать Исполнителя обо всех изменениях и обстоятельствах, которые могут
оказать влияние на выполнение Исполнителем обязанностей по настоящему Договору; 

3.3.7. при необходимости оказывать содействие Исполнителю при оказании услуг по настоящему
Договору; 

3.3.8. своевременно производить оплаты в сроки, размере и порядке, предусмотренном настоящим
Договором. 

3.3.9. при несоответствии представленных исходных данных требованиям промышленной
безопасности внести в документацию необходимые изменения и исправления. 

3.4. Заказчик вправе самостоятельно получить оформленный бланк Лицензии при наличии
письменного согласия Исполнителя. 

3.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов. В этом случае Исполнитель обязан вернуть Заказчику
сумму полученной оплаты, за вычетом стоимости оказанных услуг и (или) понесенных расходов.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ПРИЕМКА УСЛУГ

4.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг с момента получения от Заказчика аванса и всех
исходных данных (отсчет срока ведется от события, наступившего позднее). При этом Стороны фиксируют в
соответствующем передаточном Акте факт и дату передачи/получения исходных данных.  
Срок оказания услуг составляет 90 рабочих дней с даты представления полного комплекта документов в
Ростехнадзор. 

4.2.  При внесении Заказчиком изменений и исправлений в ранее представленные исходные
данные срок оказания услуг по настоящему Договору продлевается соразмерно сроку внесения таких
изменений. 

4.3. В течение 5 (пяти) дней с момента получения аванса, Исполнитель предоставляет Заказчику
счет-фактуру на сумму аванса. По завершении оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Акт
оказанных услуг и счет - фактуру. 

4.4. Заказчик подписывает Акт об оказании услуг или представляет мотивированный отказ в его
подписании не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения от Исполнителя. При неполучении
Исполнителем по истечении вышеуказанного срока подписанного Акта об оказании услуг или
мотивированного отказа, услуги считаются принятыми. 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение/ненадлежащее выполнение обязательств,
принятых Сторонами по настоящему Договору, согласно действующему законодательству РФ и условиям
настоящего Договора. 

5.2. Заказчик несет ответственность за достоверность представляемых исходных данных. 

5.3. За нарушение Исполнителем сроков оказания услуг по обстоятельствам, зависящим от
Исполнителя, Заказчик вправе требовать уплаты Исполнителем исключительной неустойки в размере 0,1%
от оплаченных им в соответствии с настоящим Договором сумм за каждый день просрочки, но не более 10%.

5.4.Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств, принятых на себя по
настоящему Договору. 

5.5. Пени и прочие штрафные санкции по настоящему Договору считаются начисленными и
подлежат обязательной оплате виновной Стороной только в случае предъявления ей обоснованной
письменной претензии, с подтверждением обоснованности начисления пени, требованием их оплаты и
счетом от другой Стороны. 

5.6.Исполнитель не несет ответственность за неисполнение и (или) несвоевременное исполнение
обязательств, указанных в п. 1.2, 4.3. настоящего Договора, в следующих случаях: 

- при изменении нормативно-правовых актов, нормативно-технических либо ненормативных актов,
относящихся к предмету настоящего Договора. В случае возникновения обстоятельств, указанных в
настоящем пункте, Стороны обязуются пересмотреть сроки оказания услуг посредством оформления
Дополнительного соглашения; 
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заказчиком обязанностей, предусмотренных в п. 3.3.
настоящего договора; 
- при отказе Ростехнадзора в выдаче Лицензии, если такой отказ связан с отрицательным результатом
проверки деятельности Заказчика, полученным по его вине; 
- по выполняемым им действиям, осуществляемым по письменному указанию Заказчика, в результате
которых может быть получен результат, не соответствующий интересам Заказчика, о возможности
наступления которого Заказчик был заранее уведомлён Исполнителем в письменной форме. 
- за неправомерные действия и решения государственных и иных организаций. 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. событиями чрезвычайного характера, возникшими после заключения
Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными способами. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, следующие события: землетрясение,
наводнение, пожар, а также забастовка, военное действие любого характера, изменения действующего
законодательства, относящиеся к предмету настоящего Договора и оказывающие существенное влияние на
возможность исполнения настоящего Договора любой из Сторон или обеими Сторонами. 

6.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3
(Трех) дней после наступления таких обстоятельств в письменной форме уведомить об этом другую Сторону,
описав характер форс-мажорных обстоятельств. Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную
Сторону права ссылаться в будущем на форс-мажорные обстоятельства. 

Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено соответствующим
компетентным государственным органом. 

6.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны производят взаиморасчеты по
обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств, а срок действия настоящего
Договора продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств, но не более 3 (Трех) месяцев. 

В случае если форс-мажорные обстоятельства будут длиться свыше 3 (Трех) месяцев, то Стороны
проводят переговоры с целью принятия решения о продлении срока действия настоящего Договора либо о
его расторжении. 

7.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ



7.1. Все возникающие из настоящего договора споры и разногласия стороны будут решать путем
переговоров, а в случае не достижения согласия сторон, спор передается для разрешения в Арбитражный суд
г. Москвы.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
момента исполнения ими принятых на себя обязательств. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

8.3. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до
момента изменения или расторжения Договора. 

8.4. При неполучении Исполнителем по истечении срока, указанного в п. 4.6. настоящего Договора,
подписанного Акта об оказании услуг или мотивированного отказа, услуги считаются принятыми.

8.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны
информируют друг друга в письменной форме в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты их изменения. Все
действия, совершённые Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их
изменении, считаются совершёнными надлежащим образом и засчитываются в счёт исполнения
соответствующих обязательств.

8.6. Любая информация по данному Договору является конфиденциальной и не может быть
передана третьей стороне без согласия на то обеих Сторон. 

8.7. В рамках настоящего договора могут быть представлены дополнительные услуги, порядок
оказания которых будет определяться Дополнительным соглашением к настоящему договору. 

8.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон. 

8.9. Настоящий Договор может быть расторгнут одной из сторон в одностороннем порядке лишь в
случае невыполнения другой стороной своих обязательств по договору, при условии, что такое
невыполнение длится более трёх месяцев, при этом ответственность Сторон наступает в соответствии с
условиями, указанными в настоящем договоре. 

8.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОНИТЕЛЬ:

ООО «_______»

Юридический адрес: 

ИНН / КПП: 

р/с: 

Кор/сч.:

БИК: 044525225

Генеральный директор ______________________

КЛИЕНТ:

ООО «_________» 

Юридический адрес: 

ИНН / КПП: 7725629159

р/с:

Кор/сч.: 

БИК: 

Генеральный директор ______________________



Приложение № 1 
к Договору № ___

от «___» ____ 20__ г.

Перечень документов

- Логотип компании в электронном виде; 

- Перечень стандартов менеджмента качества организации; 

- Сканированное изображение сертификата менеджмента качества; 

- Организационно-структурная схема организации; 

- Сканированное изображение свидетельства СРО с приложениями; 

- Перечень выполненных работ и объектов за последние два года; 

- Сведения о квалификационном составе руководителей и специалистов (в виде таблицы - должность,
образование, ФИО, стаж работы в компании, стаж работы по специальности общий); 

- Сведения о квалификационном составе рабочих и монтажников (в виде таблицы - должность,
специальность, разряд или категория, ФИО); 

- Перечень оборудования, механизмов, инструментов, оснастки, стоящих на балансе организации либо
арендуемые; 

- Бланк организации с логотипом и полные реквизиты; 

- Сведения о системе подбора, подготовки, поддержания квалификации и допуска к самостоятельной
работе работников, принимающих участие в заявляемой деятельности (при наличии); 

- Описание выполняемых работ и предоставляемых услуг, которые организация предполагает
выполнять на объектах атомной отрасли; 

- Платежное поручение за оформление лицензии (1 экз.) (оплачивает Заказчик, по предоставленным
реквизитам Ростехнадзора); 

- Копия устава (1 экз.) (нотариально заверенная); 

- Копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр (1 экз.) (нотариально
заверенная); 

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (1 экз.) (нотариально заверенная); 

- Выписка из ЕГРЮЛ (1 экз.) (нотариально заверенная); 

Генеральный директор 

_____________________/____________/

М.П.

Генеральный директор 

_____________________/____________/

М.П.


