
Д О Г О В О Р № ______ 

Г. Москва «___» ______________2017 г.                              

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «___________»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице  Генерального директора ________________, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «________________»,  именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора _______________, действующего на основании Устава с
другой  стороны,  вместе  в  дальнейшем  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий  Договор  о
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется в установленный настоящим Договором срок выполнить Работы,
указанные  в  п.  1.2  настоящего  Договора,  а  Заказчик  обязуется  принять  их  результат  и  уплатить
установленную настоящим Договором Стоимость.

1.2. Работами,  выполняемыми  Исполнителем  в  отношении Объекта  в  соответствии  с
настоящим  Договором,  является  -  проведение  аудита  пожарной  безопасности  (независимая  оценка
рисков), включающего в себя 3 (Три) этапа:

Таблица 1:
№

п/п:
Этап выполнения работ:

1
этап

Пожарно-техническое обследование Объекта.

2
этап

Проведение оценки соответствия Объекта требованиям ПБ и подготовка отчета, содержащего 
перечень выявленных нарушений требований ПБ и плана мероприятий по их устранению.

3
этап

Подготовка и направление заключения о проведении независимой оценки пожарного риска в 
территориальный орган надзорной деятельности МЧС России.

1.3. В целях настоящего Договора под Объектом понимается _____________, расположенный
по адресу:

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет _________ (_) рублей 00 копеек,  в
т.ч. НДС % в размере ____________ рулей __ копеек и формируется следующим образом:

№
п/п:

Этап выполнения работ:
Стоимость, руб.( в т.ч.

НДС):

1
этап

Пожарно-техническое обследование Объекта.

2
этап

Проведение оценки соответствия Объекта требования ПБ и 
подготовка отчета, содержащего перечень выявленных 
нарушений требований ПБ и план мероприятий по их 
устранению.

3
этап

Подготовка и направление заключения о проведении 
независимой оценки пожарного риска в территориальный 
орган надзорной деятельности МЧС России.

Всего по работам:
2.2. Стоимость услуг  может быть изменена по соглашению Сторон.
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3. Сроки выполнения Работ

3.1. Сроки выполнения этапов Работ, указанных в п. 1.2 Договора 
Таблица 3:

№
п/п:

Этап выполнения работ: Срок выполнения:

1
эта
п

Пожарно-техническое обследование Объекта

____ рабочих дней 
с даты получения

Исполнителем авансового
платежа, согласно п. 4.1.1

Договора и исходных
данных

2
эта
п

Проведение оценки соответствия Объекта требования ПБ и 
подготовка отчета, содержащего перечень выявленных 
нарушений требований ПБ и план мероприятий по их устранению

3
эта
п

Подготовка и направление заключения о проведении независимой
оценки пожарного риска в территориальный орган надзорной 
деятельности МЧС России

Общий срок выполнения Работ
__________ рабочих дней

3.2. Исполнитель не несет ответственности за задержки в выполнении Работ/этапов Работ,
возникшие по вине Заказчика, в том числе из-за задержек по перечислению платежей и представлению
исходных данных. В указанных случаях общий срок выполнения Работ увеличивается на срок задержки
перечисления денежных средств и/или передачи исходных данных по вине Заказчика.

3.3. В процессе выполнения Работ Стороны вправе устанавливать дополнительные сроки для
устранения выявленных Исполнителем недостатков и несоответствий Объекта требованиям пожарной
безопасности, которые не входят в срок выполнения работ по Договору. В указанных случаях Сторонами
должно быть подписано дополнительное соглашение к настоящему Договору.

4. Порядок расчетов

4.1. За  Работы/этапы  работ,  предусмотренные  п.  1.2  Договора,  оплата  осуществляется  в
следующем порядке:

4.1.1. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 50 % (Пятьдесят процентов)
от Стоимости, в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты заключения настоящего Договора и
предоставления Подрядчиком счета на оплату.

4.1.2. Заказчик производит оплату выполненных Работ в размере 50 % (Пятьдесят процентов) от
Стоимости после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 (пяти)
банковских дней с даты получения предоставленного Подрядчиком счета на оплату.

4.2. Оплата  по  настоящему  Договору  осуществляется  путем  перечисления  Заказчиком
денежных  средств  на  расчетный  счет  Исполнителя.  Обязательство  Заказчика  по  оплате  считается
исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Права Заказчика
5.1.1. Заказчик  имеет  право  в  любое  время  проверять  ход  и  качество  Работ,  выполняемых

Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

5.2. Обязательства Заказчика
5.2.1 Заказчик обязуется  в  течение  1 (Одного)  рабочего  дня  с  даты подписания  настоящего

Договора передать Исполнителю необходимые для начала выполнения Работ исходные данные согласно
Приложению № 1 к Договору (Перечень исходных данных).

5.2.2 Заказчик  обязуется  оказывать  содействие  Исполнителю  в  объеме,  необходимом  для
надлежащего  исполнения  своих  обязательств  по  настоящему  Договору,  включая  своевременное
рассмотрение представляемой документации.

5.2.3 Заказчик гарантирует  Исполнителю своевременную приемку и оплату Работ в  полном
объеме в соответствии с положениями настоящего Договора, при условии выполнения Исполнителем
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своих обязательств по настоящему Договору.
5.2.4 Заказчик  обязуется,  в  случае  необходимости,  предоставлять  Исполнителю  требуемые

дополнительные исходные данные в объеме и в сроки, согласованные Сторонами в письменной форме в
процессе выполнения Работ по настоящему Договору.

5.3. Права Исполнителя
5.3.1. Подрядчик  вправе  привлекать  для  выполнения  Работ  по  настоящему  Договору

субподрядчиков. В случае привлечения субподрядчиков, Исполнитель несет полную ответственность за
их действия, как за свои собственные.

5.3.2. Исполнитель  оставляет  за  собой  право  с  письменного  согласия  Заказчика  упоминать
наименование  Заказчика  и  краткую  характеристику  Объекта  (название,  местонахождение,  площадь,
внешний вид) в целях презентации собственной деятельности.

5.4. Обязательства Исполнителя
5.4.1. Исполнитель гарантирует своевременное выполнение Работ по настоящему Договору.
5.4.2. Исполнитель  обязуется  выполнить Работы с  надлежащим качеством и  с  соблюдением

требований  настоящего  Договора  и  законодательства,  действующего  на  территории  Российской
Федерации.

5.4.3. Исполнитель обязан своевременно и в полном объеме устранять обоснованные замечания
Заказчика к выполняемым Работам, выдаваемые в письменной форме, если эти замечания не связаны с
изменением  исходных  данных,  переданных  Исполнителю  перед  началом  выполнения  Работ  по
настоящему  Договору.  Замечания  должны  быть  устранены  Исполнителем  в  разумные  сроки,
согласованные Сторонами.

5.4.4. Стороны обязаны отвечать в письменной форме на письменные вопросы и замечания друг
друга. 

6. Приемка Работ

6.1. Результатом  выполнения  Работ/этапов  Работ,  предусмотренных  Договором,  является
следующая документация:

 Отчет  «Оценка  соответствия  Объекта  требованиям  Пожарной  Безопасности»
содержащий  перечень  выявленных  нарушений  требований  Пожарной  Безопасности  и  план
мероприятий по их устранению.

 Заключение  «О  проведении  независимой  оценки  пожарного  риска»  для  Объекта,
зарегистрированное в установленном порядке.

6.2. По завершении Работ/этапа Работ Исполнитель передает Заказчику Акт сдачи-приемки
работ. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Акта обязуется его подписать при
условии, что на момент подписания заявленные в Акте работы выполнены Исполнителем своевременно
и с соблюдением положений настоящего Договора.

6.3. При  наличии  замечаний,  они  устраняются  Исполнителем  в  разумные  сроки,
согласованные Сторонами дополнительно.

6.4. После устранения Исполнителем замечаний Заказчика по выполненным Работам,  если
таковые будут выявлены, Стороны подписывают Акт.

6.5. В  случае,  если  по  истечении  срока,  указанного  в  п.  6.2,  Исполнитель   не  получит
замечания  от  Заказчика,  Работы считаются  принятыми,  Акт   считается  подписанным,  выполненные
Работы подлежат оплате.

6.6. В  случае  если,  по  мнению  Заказчика,  заявленные  в  Акте  Работы  выполнены
Исполнителем не в полном объеме или с нарушением положений настоящего Договора, Заказчик делает
об этом отметку в Акте.

Заказчик вправе осуществить частичную приемку выполненных Исполнителем Работ, оговорив в
Акте ту часть Работ, которая была выполнена с недостатками.

6.7. С момента  подписания  Сторонами Акта,  указанные в данном Акте  Работы считаются
выполненными.

6.8. Работы могут быть выполнены Исполнителем досрочно. В этом случае  Заказчик обязан
принять и оплатить эти Работы на условиях настоящего Договора.
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7. Дополнительные условия

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. По  всем  вопросам,  не  урегулированным  в  настоящем  Договоре,  Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящий Договор может быть дополнен и/или изменен в любое время только путем
заключения Дополнительного соглашения, должным образом подписанного Сторонами.

7.4. В  том  случае,  если  любое  положение  или  положения  Договора  окажутся
недействительными  или  неприменимыми,  остальные  положения  Договора  сохраняют  силу.  В  этом
случае  Стороны  обязаны  заменить  недействительные  или  неприменимые  положения  другими
положениями  с  таким  учетом,  чтобы  сохранить  коммерческие  цели  замененных  положений  в
максимально возможной степени.

7.5. Все изменения, вносимые Заказчиком в исходные данные, требующие переработки или
внесения  изменений  в  разрабатываемую  Исполнителем  документацию,  оплачиваются  Заказчиком
дополнительно путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

7.6. Расторжение настоящего Договора  производится в  порядке,  установленном настоящим
Договором и законодательством Российской Федерации.

7.7. Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  досрочно  по  письменному  соглашению
Сторон.

7.8. Обо  всех  изменениях  в  платежных и  иных  реквизитах  Стороны  обязаны немедленно
извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до поступления уведомлений
об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

7.9. Все протоколы, счета и иная письменная корреспонденция должна содержать ссылку на
номер и дату настоящего Договора.

7.10. Чертежи,  спецификации  и  иные  документы,  и  их  копии,  переданные  Сторонами,
предназначаются для использования исключительно в рамках данного Договора.

7.11. Момент перехода права собственности от Исполнителя к Заказчику на результат Работ
наступает после подписания Акта.

7.12. Нумерация и названия различных Статей настоящего Договора даны лишь для удобства
пользования и не влияют на толкование самого Договора.

7.13. Стороны не несут обязательств по устным или письменным соглашениям, заключенным
между не уполномоченными представителями Сторон.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны  несут  ответственность  за  взятые  на  себя  обязательства  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. При нарушении Заказчиком порядка расчетов по настоящему Договору, Подрядчик вправе
потребовать выплаты пени в размере 0,1 % от Цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10
% от Цены Договора.

8.3. При  нарушении  Исполнителем  сроков  выполнения  Работ,  установленных  настоящим
Договором, Заказчик вправе потребовать выплаты пени в размере 0,1 % от Цены Договора за каждый
день просрочки, но не более 10 % от Цены Договора.

8.4. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

9. Форс-мажор

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за частичное или полное невыполнение или
задержку  выполнения  своих  договорных  обязательств  в  случае  наступления  форс-мажорных
обстоятельств  (стихийные  бедствия,  военные  действия  любого  вида,  эмбарго,  эпидемии,  массовые
беспорядки,  гражданские волнения,  забастовки,  нормативные акты органов  государственной власти,
препятствующие или делающие невозможным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору и
так  далее),  которые  Стороны  не  могут  предвидеть,  устранить  или  избежать  после  заключения
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настоящего Договора.
Обе  Стороны  обязаны  немедленно  проинформировать  друг  друга  о  форс-мажорных

обстоятельствах в письменной форме и вынести на обсуждение выполнение договорных обязательств.
Достаточным  и  необходимым  доказательством  форс-мажора  в  случаях,  указанных  выше,  является
документ, выданный Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом.

10. Разрешение споров

10.1. В  случае  возникновения  между  Сторонами  споров,  разногласий  или  неисполнения
требований, вытекающих из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны обязуются принять все
меры для урегулирования данных спорных вопросов путем переговоров. Стороны устанавливают, что
все Претензии Сторон по спорным вопросам должны быть сделаны в письменной форме и должны быть
рассмотрены (т.е.  приняты либо отклонены)  Сторонами в течение  5 (Пяти)  рабочих дней с  даты их
получения. Все отзывы на Претензии должны быть сделаны также в письменной форме и сообщены
Стороне,  направившей  Претензию,  в  течение  срока,  установленного  настоящим  пунктом  для
рассмотрения Претензий.

10.2. В случае если Стороны не смогут урегулировать спорные вопросы путем переговоров, то
такие споры подлежат окончательному разрешению в Арбитражном суде  г. Москвы.

11. Заключительные положения

11.1. Стороны должны рассматривать детали Договора и любую получаемую в связи с ним
информацию  как  конфиденциальную  и  не  публиковать,  не  раскрывать  и  не  разрешать  своим
должностным лицам, служащим и т.д. публиковать или раскрывать любую информацию, касающуюся
данного Договора, без предварительного получения письменного согласия от другой Стороны.

11.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную
силу, по одному для каждой из Сторон.

12. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик: Исполнитель:

ООО «___________» 
ИНН__________, КПП __________
Адрес регистрации: __________
Почтовый адрес: ___________
р/с: _________
БИК ___________
К/с _____________

Генеральный директор

___________________ _________________

Генеральный директор

__________________ ________________
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Приложение № 1
к Договору от ________2017  №

___________

Перечень исходных данных 

1. Сведения об Объекте:

2. Для каждого помещения:

3. Сведения о категориях помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.

Данный перечень не является исчерпывающим. Исполнитель имеет право запрашивать дополнительные
данные в ходе выполнения работ.

Подписи Сторон:

Генеральный директор

_____________________/_________________/

Генеральный директор

_____________________/________________________/
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