
  

Д О Г О В О Р   №  
 

Санкт-Петербург                                                                                     «___» _________ 2014 
г. 
 
 ООО «Ажио», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице руководителя 
генерального директора Шангиной Н.Н., действующего на основании устава, с одной 
стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице 
_____________________, действующего на основании _______________, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1.Предмет договора 

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязанность выполнить 
следующие работы: 

«Экспертиза (испытания) строительных материалов»  
(далее – Экспертиза). 

1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить работы, предусмотренные п.1.1. настоящего 
Договора согласно действующим нормативным документам и представить ЗАКАЗЧИКУ 
документы в форме протоколов (отчетов, заключений) в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента окончания испытаний, но не позднее срока, установленного в заявке на 
проведении испытаний. 
1.3. ЗАКАЗЧИК обязуется представить ИСПОЛНИТЕЛЮ информацию, материалы, 
документы, необходимые для проведения Экспертизы, предусмотренной настоящим 
Договором. 
1.4. Экспертиза выполняется этапами согласно заявке и техническому заданию Заказчика. 
 

2.Стоимость работ, порядок их сдачи и оплаты 
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется по калькуляции Исполнителя 
на основании фактически выполненных работ и согласно действующим единичным 
расценкам Исполнителя на момент проведения экспертизы.  
2.2. Оплата производится единовременно в полном объеме в течение трех банковских 
дней со дня получения счета. 
2.3. Сдача-приемка этапов работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ 
(в двух экземплярах). Один экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ после его 
подписания ЗАКАЗЧИКОМ возвращается  ИСПОЛНИТЕЛЮ. 
2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет счет-фактуру в течение пяти рабочих дней со дня 
получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ подписанного ЗАКАЗЧИКОМ акта приемки выполненных 
работ.  
 

3.Сроки действия договора 
3.1. Дата начала действия договора –  «  »                2014 г. 
3.2. Дата окончания действия договора  - «   »         2015 г. 
 

4.Права и обязанности, ответственность сторон 
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в сроки согласно заявкам ЗАКАЗЧИКА выполнить работы, 
предусмотренные п.1.1 настоящего Договора. 
4.2. В случае задержки сроков представления исходных данных, указанных в п.1.3 
Договора, срок окончания испытаний увеличивается на количество дней задержки. 
4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за выводы, содержащиеся в протоколах 
(отчетах), сделанные на основе исходных материалов (п.1.3 Договора), полученных от 
ЗАКАЗЧИКА и содержащих недостоверные сведения (данные, информацию). 
4.4. ЗАКАЗЧИК обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ подписать Акт сдачи-приемки работ и передать ИСПОЛНИТЕЛЮ 
подписанный экземпляр Акта сдачи-приемки работ.  



  

4.5. В случае если ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) рабочих дней сверх сроков, указанных в 
п.4.4. Договора, не подпишет Акт сдачи-приемки работ или не представит в письменной 
форме мотивированный отказ от его подписания, ИСПОЛНИТЕЛЬ считается 
исполнившим обязательства, взятые на себя на основании настоящего договора. 
4.6. Отбор проб (образцов, материалов) для проведения испытаний производится 
комиссией, назначенной Заказчиком с составлением актов отбора образцов. 
4.7. Доставку проб (образцов, материалов) в Испытательный центр и их сохранность в 
процессе транспортировки обеспечивает ЗАКАЗЧИК. 
4.8. Доставку сотрудников и оборудования ИСПОЛНИТЕЛЯ для проведения работ на 
объекты  ЗАКАЗЧИКА осуществляет ЗАКАЗЧИК.    
 

5.Особые условия 
 

5.1. В случае возникновения споров между сторонами по вопросам исполнения 
настоящего Договора стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.  
Споры и разногласия, по которым Стороны не достигли согласия, подлежат рассмотрению 
в Арбитражном суде Санкт-Петербурга. 
5.2. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен до полного выполнения 
сторонами принятых обязательств только по взаимному соглашению. Любые изменения и 
дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде дополнительными 
соглашениями сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью 
Договора. В случае существенного нарушения одной из Сторон обязательств, взятых 
согласно настоящего Договора, другая сторона вправе расторгнуть настоящий Договор, 
предупредив об этом за 20 (двадцать) календарных дней в письменном виде.   
5.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, один из которых 
находится у ИСПОЛНИТЕЛЯ, другой у ЗАКАЗЧИКА. 
 

6.Юридические адреса и реквизиты 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО «Ажио» 

ЗАКАЗЧИК 
 

196128, г. Санкт-Петербург, ул. 
Кузнецовская, д.19, оф. 101, Лит А 
Тел./факс: (812) 388-97-18 
ИНН /КПП 7810806923/781001001 
ОКПО 69190652     ОКАТО 40284564000 
Расчетный счет 40702810968000007401 в 
ФИЛИАЛ ОПЕРУ ОАО БАНК ВТБ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (Расчетный) 
К/сч 30101810200000000704 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по г.Санкт-Петербургу 
БИК 044030704 

 

 
Генеральный директор ООО «Ажио» 

 
Генеральный директор   

 
Н.Н. Шангина                        

 
 

                                      
  
 


