
ДОГОВОР № СК- ___________
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

г. Москва                                                                                                                                              «__» ____________ 20___ г.

ООО «Строительный Консалтинг» в лице Генерального директора _________________., действующего на
основании Устава именуемое в дальнейшем  «Исполнитель»,  с одной стороны, и _____________________, в лице
Генерального директора __________________., действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать информационно – консультационные услуги, осуществить подготовку

нормативно – технической документации, сдать подготовленную документацию и получить лицензию МЧС на
производство вид деятельности по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной  безопасности
зданий и сооружений, на следующие  виды работ: 

1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
2. Монтаж, техническое обслуживание  и  ремонт  систем    пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их
элементов, включая диспетчеризацию   и проведение пусконаладочных работ;
3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и  их  элементов,
включая  диспетчеризацию  и   проведение пусконаладочных работ;
4. Монтаж, техническое  обслуживание  и  ремонт  систем   (элементов систем) дымоудаления и противодымной
вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт  систем  оповещения  и эвакуации при пожаре и их элементов,
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
6. Монтаж, техническое  обслуживание  и  ремонт   фотолюминесцентных эвакуационных систем и их
элементов;
7. Монтаж,  техническое  обслуживание  и  ремонт     противопожарных занавесов и завес, включая
диспетчеризацию и проведение   пусконаладочных работ;
8. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений  проемов   в противопожарных преградах;
9. Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция   и очистка печей, каминов, других
теплогенерирующих установок и дымоходов;
10. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

а Заказчик  обязуется предоставить Исполнителю необходимые для выполнения обязательств по настоящему договору
документы (согласно Приложению № 1) и оплатить:

- стоимость всех расходов Исполнителя, связанных с оформлением лицензии по договору № СК-______ от
___________ г.;

-  лицензионный сбор за выдачу лицензии в доход бюджета.

1.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору составляет ____ (____) рабочих дней с даты

исполнения Заказчиком обязательств по оплате и предоставлению необходимых документов.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В целях выполнения своих обязательств по настоящему договору Исполнитель  обязуется:
2.1.1. Принять от Заказчика документы, необходимые для оформления лицензии.
2.1.2. Приступить к выполнению работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора в течение трех рабочих дней с

момента  поступления оплаты  и предоставления Заказчиком полного пакета документов. 
2.1.3. Подготовить пакет документов для получения лицензии.
2.1.4. Осуществлять необходимое юридическое и курьерское сопровождение полученных документов.
2.1.5. Обеспечить консультации экспертными центрами и другими организациями, задействованными

лицензирующим органом в работу по получению лицензии, получать от них необходимую информацию и документы.  
2.1.6. Запрашивать у Заказчика дополнительную  информацию и документы, если это необходимо для исполнения

обязанностей по настоящему договору.
2.2. 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. 

2.3. Заказчик обязуется:



2.3.1. Предоставить Исполнителю доверенность на право представлять его интересы, производить необходимые
платежи  в рамках обязанностей по договору.

2.3.2. До начала работ, произвести оплату лицензионного сбора за рассмотрение заявления о выдаче  лицензии в
размере 7 500 (семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. за выдачу лицензии,  в доход бюджета со своего расчетного счета.

2.3.3. Принять от Исполнителя исполненное по настоящему договору по Акту приема-передачи .
2.4. По окончании работ Стороны обязуются составить и подписать Акт выполненных работ.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет: ___________ (______________) рублей 00 копеек, в
том числе НДС 18%. 
3.2. Оплата производится в размере ____________ руб. в течение 5 банковских дней после подписания договора и
выставления счета Исполнителем и ___________ руб. в течение 5 банковских дней после получения скан-копии готовой
лицензии.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

4.1. 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.

4.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если
это неисполнение явилось следствием непредоставления/предоставления Заказчиком ненадлежащих/недостоверных
сведений  (документации).

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. 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.

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1, 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.

5.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 5.2, то она обязана
возместить второй стороне понесенные ею убытки.

5.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1, срок выполнения стороной обязательств по
настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их
последствия.

5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1, и их последствия продолжают действовать более
двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов
исполнения настоящего договора.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Условия настоящего договора, приложений и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не
подлежат разглашению.

6.2. 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.

6.3. Исполнитель обязуется сохранить конфиденциальность сведений о хозяйственной и иной деятельности
Клиента, ставшей известной ему при исполнении данного договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров.



7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством РФ, в Арбитражном суде г. Москвы.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению сторон, а также в других случаях,
предусмотренных законодательством и настоящим договором.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

9.3. 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.

9.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента подписания
Сторонами  акта выполненных работ. 

9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.

10. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: 
_____________________

Адрес: 
ИНН/КПП: 
Р/сч: 
К/сч: 
БИК: 

Генеральный директор

__________________________/_____________./

Исполнитель: 
ООО «Строительный Консалтинг»

Адрес: 
ИНН/КПП: 
Р/сч: 
К/сч: 
БИК: 

Генеральный директор

__________________________/_____________./



Приложение № 1
к договору № СК-_________ на оказание 
услуг по организации лицензирования от 

«____» _____________ 20___ г.

Перечень документов:

1. Заявление на получение лицензии (оригинал);

2. Платёжное поручение об оплате государственной пошлины (оригинал);

3. Доверенность на предоставление интересов.

Заказчик

________________________/_______________./

Исполнитель

___________________/_______________./

М.П. М.П.
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