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ДОГОВОР Д-П-XXX-202X-БИА 

на выполнение работ (услуг) 

г. Тольятти «XX» XX 202X г. 

ООО «БИА», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Араповой 

Ирины Дмитриевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________, 

действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор на выполнение работ (услуг) (далее — Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы (услуги) по заданию Заказчика, а Заказчик принять и 

оплатить результат выполненных работ (услуг) в порядке и на условиях настоящего Договора.  

1.2. Наименование, стоимость и сроки выполнения работ (услуг) в течение срока действия настоящего 

Договора согласуются Сторонами в Спецификациях: 

- Приложение № 1 «Форма спецификации для проектно-конструкторских работ, измерения 

геометрических параметров»; 

- Приложение № 2 «Форма спецификации метрологической экспертизы документации и прочие 

услуги». 

 

2. Стоимость Договора и порядок расчетов 

2.1. Стоимость работ (услуг), сроки и порядок их оплаты определяются отдельными Спецификациями 

(Приложение №1 и / или Приложение №2) к настоящему Договору. 

2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется в форме безналичного расчета путем 

перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации. 

2.3. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком на условиях, согласованных Сторонами и 

указанных в Спецификациях (Приложение №1 и / или Приложение №2). 

2.4. Датой (днем) оплаты Стороны считают дату (день) зачисления денежных средств на счет 

Исполнителя. 

2.5. При необходимости Стороны проводят сверку взаиморасчетов путем подписания 

соответствующего акта. 

2.6. В рамках настоящего Договора Стороны вправе применять электронный документооборот с 

использованием электронно-цифровой подписи при выставлении и обмене первичными учетными 

документами, в том числе счетами, актами сдачи-приемки работ (услуг), в утвержденных ФНС России 

форматах, связанными с исполнением обязательств по Договору. 

Стороны используют квалифицированную электронную подпись, что предполагает получение 

Сторонами сертификата ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем 

центре в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

 

Счета, акты сдачи-приемки работ (услуг) и иные первичные учетные документы, полученные 

через электронный документооборот, согласно Федеральному закону от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» имеют юридическую силу. Стороны соглашаются признавать полученные 

(направленные) электронные счета, акты сдачи-приемки работ (услуг) и иные первичные учетные 

документы равнозначными аналогичным документам на бумажных носителях, подписанных 

собственноручной подписью. 
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Первичные учетные документы, в том числе счета, акты сдачи-приемки работ (услуг) по 

настоящему Договору предоставляются и подписываются Сторонами в сроки, установленные 

Договором. 

З. Порядок сдачи-приемки работ (услуг) 

3.1. По завершении выполненных работ (услуг) Исполнитель представляет Заказчику результат 

выполненных работ (услуг), подписанный со своей Стороны Акт сдачи-приемки (Приложение №3) в 

двух экземплярах. 

Акт сдачи-приемки считается полученным Заказчиком в момент его фактического вручения (при 

передаче Акта сдачи-приемки лично) либо с даты вручения почтового отправления или истечения срока 

хранения почтового отправления. 

3.2. Заказчик обязуется подписать Акт сдачи-приемки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его 

получения. 

Работы (услуги) считаются выполненными надлежащим образом, а Акт сдачи-приемки 

подписанным со стороны Заказчика, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком 

Акта сдачи-приемки в адрес Исполнителя не поступил письменный мотивированный отказ от приемки 

работ (услуг). 

3.3. При наличии недостатков Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от 

Исполнителя документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Договора, оформляет письменный 

мотивированный отказ от приемки работ (услуг) и направляет его Исполнителю. Мотивированный 

отказ должен содержать перечень недостатков, а также сроки их устранения. При возникновении между 

Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по 

требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Право выбора экспертной 

организации и расходы на ее поведения возложены на сторону, потребовавшую ее назначение. 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1 Исполнитель обязан: 

4.1.1. Выполнить работы (услуги) в соответствии с требованиями настоящего Договора качественно и 

в срок и передать Заказчику их результаты по Акту сдачи-приемки. 

4.1.2. В течение (одного) рабочего дня информировать Заказчика на электронный адрес: _____________ 

об обстоятельствах, которые делают невозможным выполнение работ (услуг), и приостановить 

выполнение работ (услуг) до получения письменных указаний на электронный адрес Исполнителя: 

A.Taktashev@bia-ru.com от Заказчика. 

4.1 З. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать требования, предъявленные к Заказчику в связи с 

исполнением настоящего Договора. 

4.1.4. Не разглашать информацию, полученную от Заказчика для целей выполнения работ (услуг), а 

также полученную в ходе исполнения Договора, третьим лицам, за исключением случаев, когда 

разглашение такой информации предусмотрено законом, соглашением Сторон либо обязательным к 

исполнению актом органа государственной власти или местного самоуправления. 

4.1.5. Выполнить работы (услуги) своими силами и средствами. Используемые материалы и 

оборудование должно быть соответствующего качества. Ответственность за надлежащее качество 

материалов и используемого оборудования лежит на Исполнителе. 

4.1.6. Согласовывать способ и метод выполнения работ (услуг) с Заказчиком. 

4.1.7. Возместить стоимость имущества Заказчика в случае утери по вине Исполнителя. 

4.2 Исполнитель имеет право: 
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4.2.1. Привлекать за свой счет для исполнения обязательств по настоящему Договору третьих лиц. 

Ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по 

Договору привлекаемыми третьими лицами несет Исполнитель в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.22. По согласованию с Заказчиком выполнить работы (услуги) и сдать результаты досрочно. 

4.23. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

4.3 Заказчик обязан: 

4.3.1. В полном объеме оплатить выполненные работы (услуги) в установленный срок в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

43.2. Осуществить приемку выполненных работ (услуг) в соответствии с разделом З настоящего 

Договора. 

4.4 Заказчик вправе: 

4.4.1. Досрочно принять и оплатить результаты выполненных Исполнителем работ (услуг). 

4.42. Проверять ход оказания и качество работ (услуг), выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в 

его деятельность. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к выполнению 

работ (услуг) третьих лиц как за собственные действия. 

5.2. В случае нарушения сроков выполнения работ (услуг) более чем на 10 (десять) календарных дней, 

Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных 

(несвоевременно выполненных) работ (услуг), но не более 10% от стоимости невыполненных работ. 

Пени начисляются, начиная с 11-го дня просрочки исполнения обязательства до дня исполнения 

обязательства включительно. Пени должны быть уплачены Заказчиком в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования об оплате. 

В случае нарушения сроков оплаты по Договору более чем на 10 (десять) календарных дней, 

Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от неоплаченной (несвоевременно оплаченной) 

суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от размера неисполненного обязательства. Пени 

начисляются, начиная с 11-го дня просрочки исполнения обязательства до дня исполнения 

обязательства включительно. Пени должны быть уплачены Заказчиком в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты предъявления Исполнителем требования об оплате. 

5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Уплата неустойки не освобождают виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему 

Договору. 

5.5. Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении 

условий Договора. 

5.6. Риск случайного повреждения оборудования или иного используемого для выполнения работ 

(услуг) имущества, результатов работ (услуг) до подписания Акта сдачи-приемки несет Исполнитель. 
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5.7. В случае неисполнения или уклонения Стороны от обязательств, предусмотренных п. 9.2.1 

Договора, другая Сторона имеет право требовать штрафную неустойку в размере 10% от цены 

Спецификации, в рамках которой выполнялись спорные работы. 

6. Конфиденциальность 

6.1. Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика сообщать третьим лицам, за 

исключением работников Исполнителя и привлеченных к выполнению работ (услуг) третьих лиц, 

информацию, связанную или полученную в связи с выполнением настоящего Договора, и использовать 

ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору, в том 

числе после прекращения действия настоящего Договора (далее — конфиденциальная информация). 

6.2. Исполнитель не вправе передавать оригиналы или копии документов, полученных от Заказчика, 

третьим лицам, за исключением работников Исполнителя и привлеченных к выполнению работ (услуг) 

третьих лиц, без предварительного письменного согласия Заказчика. 

6.3. Исполнитель обязуется обеспечить, чтобы его работники и другие привлекаемые к выполнению 

работ (услуг) третьи лица также не нарушали требования конфиденциальности. 

6.4. Исполнитель имеет право раскрывать конфиденциальную информацию государственным органам, 

уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление такой 

информации. При этом Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика о поступившем 

запросе и предпринять все необходимые и допустимые законом действия для предотвращения 

раскрытия конфиденциальной информации. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, 

эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными 

стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти. 

7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, 

является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в 

письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему 

Договору. 

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается 

права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от 

ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему 

Договору. 

7.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по 

настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. 
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8. Разрешение споров 

8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем 

переговоров, которые могут проводиться в том числе путем отправления писем по почте, обмена 

факсимильными сообщениями. 

 8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в 

претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии — 10 (десять) рабочих дней со дня получения 

претензии. 

Претензия направляется в письменной форме с указанием допущенных нарушений со ссылкой 

на соответствующие положения Договора или его приложений, размера неустойки и (или) убытков, а 

также действий, которые должны быть произведены для устранения нарушений. 

8.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами в претензионном порядке, их рассмотрение 

осуществляется в Арбитражном суде Самарской области. 

8.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в порядке и по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

9. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения 

9.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются 

Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

9.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в любой момент, возместив Исполнителю стоимость 

выполненных работ (услуг) и убытки (расходы), фактически понесенные до получения письменного 

уведомления Заказчика о расторжении договора.  

9.2.1. При расторжении Договора по основанию, предусмотренному п. 9.2 Договора и возникновению 

спора об объеме выполненных Исполнителем работ, Заказчик обязуется согласовать с Исполнителем 

экспертную организацию для определения фактически выполненных Исполнителем работ и оплатить 

ее стоимость. 

9.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате, 

в случае препятствия Заказчиком исполнению настоящего Договора, а также в случае нарушения иных 

обязательств, предусмотренных Договором. 

9.4. Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению Договора, направляет другой Стороне 

письменное уведомление. Уведомление считается полученным, а Договор считается расторгнутым по 

истечении 7 (семи) дней с даты отправки уведомления, если иной срок не предусмотрен в самом 

уведомлении. При этом Заказчик не освобождается от обязанности по оплате Исполнителю объема 

работ (услуг), фактически оказанного к моменту расторжения Договора. 

9.5. При изменении наименования, юридического адреса, реквизитов и иных сведений Стороны 

обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения таких сведений письменно известить друг 

друга об этом. При этом оформление дополнительного соглашения к Договору не требуется. 

10. Срок действия Договора 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до XX.XX.XXXX г. 

Настоящий Договор считается продленным каждый раз на тот же срок и на тех же условиях, если за 

30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не 

заявит о его расторжении. 

10.2. Обязательства, возникшие из Договора, но не исполненные Стороной до истечения срока действия 

Договора, продолжают действовать до момента их исполнения. 
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11. Прочие условия 

11.1. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Заказчика или Исполнителя, за 

исключением случаев, когда новый Заказчик или Исполнитель является правопреемником Заказчика 

или Исполнителя, с которым заключен настоящий Договор, вследствие реорганизации юридического 

лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда такая возможность 

прямо предусмотрена настоящим Договором. В случае перемены Заказчика или Исполнителя его права 

и обязанности переходят к новому Заказчику или Исполнителю в том же объеме и на тех же условиях. 

11.2. К отношениям между Сторонами, не урегулированным положениями настоящего Договора, 

применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

11.3. Если какое-либо из положений Договора становится недействительным, это не затрагивает 

действительности остальных его положений. 

11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для 

каждой из Сторон.  

11.5. Приложения являются неотъемлемой частью Договора. 

Приложения: 

1. Приложение № 1 «Форма спецификации для проектно-конструкторских работ, 

измерения геометрических параметров»; 

2. Приложение № 2 «Форма спецификации метрологической экспертизы 

документации и прочие услуги»; 

3. Приложение № 3 «Форма Акта сдачи-приемки». 
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12. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: 
 

Общество с ограниченной ответственностью «БИА» 

Юридический адрес: 

445043, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, д.161-б, корпус 3.1  

ОКПО 33544666, ОГРН 1146320015775  

ИНН 6321357099, КПП 632101001 

Фактический адрес: 

445043, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе 161-б, корпус 3.1 

Телефоны:  

+7 (8482) 27-07-02, +7 (8482) 27-07-22 

E-mail: info@bia-ru.com ; 

Сайт: www.bia-ru.com 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 

ИНН: 7702070139 / КПП: 770943002 

БИК: 044525411 

SWIFT: VTBRRUM2MS2 

К/С: 30101810145250000411 в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному 

округу г. Москва 

ОГРН: 1027739609391 / ОКПО: 50330799 

АДРЕС: 107031, Москва, ул. Рождественка, 10/2, стр. 1 

ТЕЛЕФОН: (831) 428-18-01 

ФАКС: (831) 428-04-38 

 

_______________________ И.Д. Арапова 

 

   

 

 

Заказчик: 
 

Общество с ограниченной ответственностью «______________» 

Юридический адрес: _________________________________________________________ 

Адрес для корреспонденции: __________________________________________________ 

Адрес местонахождения:______________________________________________________ 

Тел. моб. __________________________.  

Эл. почта: _______________________________ 

ИНН/КПП_____________________/______________________ 

ОГРН_________________________ 

ОКТМО_______________________/ОКВЭД___________________ 

Р/сч: ________________________________________ 

к/с: _________________________________________ 

БИК: _______________________________________ 

 

 

_______________________ ФИО 

mailto:info@bia-ru.com
http://www.enp-e.ru/


Приложение № 1 к 
Договору на выполнение работ (услуг)                     
от «XX» XX 202X ДОГОВОР Д-П-XXX-202X-БИА 
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ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ № 

(для проектно-конструкторских работ, измерения геометрических параметров) 

 

К договору № Д-П-XXX-202X-БИА от «XX» XX 202X г. 

 

 
 

Срок выполнения работ (услуг) услуг: 

Условия оплаты (п. или п. 2 для проектно-конструкторских работ, п. 2 для измерения 

геометрических параметров): 

1. Предоплата 100% от общей стоимости работ (услуг), что составляет 

 рублей 00 копеек в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

счета на оплату от Исполнителя.  

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

Во исполнение договора № Д-П-XXX-202X-БИА от «XX»XX 202X г. Стороны 

договорились выполнить следующий объем работ (услуг): 

1. 

2. 

Перечень исходных данных, переданных Исполнителю: 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»:                                                  «УТВЕРЖДАЮ»: 

     Исполнитель    Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 к 
Договору на выполнение работ (услуг)                     
от «XX» XX 202X ДОГОВОР Д-П-XXX-202X-БИА 
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СПЕЦИФИКАЦИИ № 

       (метрологическая экспертиза документации и прочие услуги) 

 

К договору № Д-П-XXX-202X-БИА от «XX» XX 202X г. 

 

 
1. Предоплата 100% в размере ________рублей от общей стоимости работ (услуг), в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента получения счета на оплату от Исполнителя. 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»:                                                  «УТВЕРЖДАЮ»: 

     Исполнитель    Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к 
Договору на выполнение работ (услуг)                     
от «XX» XXX 202X ДОГОВОР Д-П-XXX-202X-БИА  
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АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ к 

Спецификации № от 

 

  ООО «БИА», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 

Араповой Ирины Дмитриевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО 

«_______________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, 

действующего на основании________________, с другой стороны, подписали настоящий Акт 

сдачи-приемки в подтверждение следующего. 

В соответствии с Договором на выполнение работ (услуг) от «__________» Исполнитель 

выполнил для Заказчика работы (услуги), а именно: 1. 2. 

(указать выполненные работы (услуги) в соответствии с предметом Договора).  

а Заказчик данные работы (услуги) принял. 

Результатом работ (услуг) является: 

Стоимость выполненных работ (услуг) составила рублей, в т.ч. НДС. 

Акт сдачи-приемки составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. 

«УТВЕРЖДАЮ»:                                                  «УТВЕРЖДАЮ»: 

     Исполнитель    Заказчик 

 

 


