
                                                                                                              ОБРАЗЕЦ   ДОГОВОРА  

                                                            ДОГОВОР № УЦ-ЭБ-01 
г. Липецк      01 января 2021 г. 
 

       (Полное наименование организаци в   лице (должность, Ф.И.О. полностью), действует на основании  Устава  именуемое в дальнейшем 
«ЗАКАЗЧИК»,  с одной стороны,  и Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр лабораторного анализа и технических 
измерений по Центральному федеральному округу", именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице руководителя филиала ЦЛАТИ 
по Липецкой области Кондратова Юрия Владимировича,  действующего на основании Доверенности № 135 от 09.12.2020г.,  с другой 
стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем - 
«Договор», о нижеследующем: 
 

1.ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА 

     1.1. Заказчик поручает выполнить и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующей работы (в 
дальнейшем - работа): 

№ Наименование работы (указать полный перечень выполняемых работ) Сроки выполнения, 
календарных дней Цена (руб.) 

    
   1 

 

Образовательные услуги: повышение квалификации  
 

 
с 11.01 по 21.01  72ч 
 

 
 
 

 
1.2. Полная стоимость работ по договору (цена договора) без НДС составляет:                                              0000 

 НДС 20% 0000 

1.3. ВСЕГО с учетом НДС:  000.00 

 Четыре тысячи рублей 00 копеек 

1.4 Участник подготовки: ф.и.о                                      

                                               2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 
  
2.1. Стоимость работ по Договору (цена Договора) составляет: , в т.ч.  НДС 20% -. 
2.2. Стоимость работ, определенная на момент заключения Договора, не является фиксированной и может быть изменена как  в сторону 
уменьшения, так и в сторону увеличения. Основанием для изменения стоимости работ является изменение объема  работ при уточнении 
фактических данных от Заказчика. Стороны согласуют изменение стоимости работ по Договору путем  подписания дополнительного  
соглашения об изменении стоимости работ. 
2.3. Расчеты по Договору производятся денежными средствами на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. 
2.4. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Договора перечисляет Исполнителю оплату в размере 100%   от 
общей стоимости работ, указанной в пункте 2.2. Договора, на основании счета Исполнителя.  
2.5. В случаях  необходимости получения дополнительной информации или проведения непредусмотренных Договором согласований, 
дополнительные  затраты на получение от третьих лиц  требуемой информации для выполнения работы по настоящему Договору, а также 
затраты на дополнительные согласования с третьими лицами (контролирующими органами, организациями и ведомствами, получение 
справок и т.п.), осуществляются за счет Заказчика.  
2.6. Начисление процентов по денежному обязательству согласно ст. 317.1 ГК РФ не подлежит применению к обязательствам Сторон по 
настоящему договору. 
 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ И ДОКУМЕНТАЦИИ 
3.1. Сроки выполнения работы указываются в п 1.1. настоящего Договора и исчисляются с момента передачи Заказчиком Исполнителю 
всех необходимых исходных данных для выполнения работы. При несвоевременной передаче Исполнителю полного объема исходных 
данных, необходимых для выполнения работы, сроки выполнения работ продлеваются на количество дней задержки передачи 
необходимых исходных данных. 
3.2. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента получения денежных средств, указанных в п.2.5. Договора, и всех 
необходимых для выполнения работы исходных данных от Заказчика. 
3.3. Заказчик обязан обеспечить доступ Исполнителя на объект Заказчика, доступ к производственным подразделениям, системам и 
установкам Заказчика в случае необходимости проверки и уточнения материалов, представленных Исполнителю для работы. 
3.4. В случаях нарушения срока оплаты, установленного в п.2.5 Договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения Договора путем расторжения Договора c уведомлением Заказчика за три дня до расторжения Договора. При этом Заказчик не 
имеет права требовать от Исполнителя возмещения ущерба, убытков, включая упущенную выгоду, в связи с расторжением Договора.  
3.5.  Заказчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от Исполнителя Акта об оказании услуг предоставить 
Исполнителю подписанный Заказчиком Акт об оказании услуг или мотивированный отказ с перечнем недоработок, подлежащих 
устранению. В случае, если Заказчик в течение указанного срока не предоставит Исполнителю подписанный Акт или мотивированный 
отказ с перечнем недоработок, подлежащих устранению, работа считается принятой Заказчиком. 
3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ Стороны в течение 5 (пяти) календарных дней с момента  
получения Исполнителем от Заказчика мотивированного отказа составляют двусторонний Акт с указанием недоработок и сроков их 
устранения. 
3.7. Исполнитель осуществляет доработки в соответствии с Актом, указанным  в п.3.6. Договора, за свой счет при условии, что они не 
выходят за рамки содержания работы в целом. Передача результатов работы и повторная сдача -  приемка работы после устранения 
недостатков осуществляется Сторонами в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки работы, указанном в п.3.5, 3.8 
Договора. 
3.8. Передача результатов работы (документации) по Договору, иных документов осуществляется на основании подписанного Сторонами 



Акта после зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в полном объеме в соответствии с пп.2.2, 2.3. Договора. 
 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1. Оплатить стоимость работ по Договору в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Обязательства по оплате 
считаются исполненными Заказчиком с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
4.1.2. В течение трех дней с момента совершения оплаты по Договору предоставить Исполнителю копию платежного документа с 
отметкой банка об исполнении платежа. 
4.1.3. Передать Исполнителю исходные данные, необходимые для выполнения работ по Договору, в течение 5 (пяти) календарных дней 
со дня подписания Договора. 
4.2. Исполнитель обязан: 
4.2.1. Выполнить работу качественно  и передать результаты работы Заказчику в предусмотренные Договором сроки. 
4.2.2. Уведомить Заказчика при изменении юридического адреса, банковских реквизитов Исполнителя. 
4.3. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к выполнению работ по настоящему Договору без согласования с Заказчиком, обеспечив 
в этом случае соблюдение третьими лицами всех требований по Договору. 

    5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
5.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор досрочно с письменным уведомлением Исполнителя за 10 (десять) дней до даты 
предполагаемого расторжения.  
5.2. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость фактически 
выполненных работ на момент расторжения договора. Предоплата при одностороннем отказе от Договора по инициативе Заказчика 
засчитывается в счет фактически выполненных работ. 
5.3. Стороны проводят взаимные расчеты в течение 7 (семи) календарных дней с момента расторжения Договора. 
5.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны только при условии  согласования Сторонами и оформлении в письменном 
виде. 
5.5. Изменения в законодательстве после подписания настоящего Договора не изменяют условий настоящего Договора, если только эти 
изменения не носят характера прямых предписаний изменить или расторгнуть Договор. 
5.6. В связи с тем, что одним из основных видов деятельности Исполнителя является экспертное сопровождение в рамках обеспечения 
федерального государственного экологического надзора, Исполнитель может быть привлечён в качестве экспертной организации к 
проведению внеплановых (плановых) проверок Заказчика. При наступлении указанных обстоятельств, учитывая положения п.6, ст. 12 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, Исполнитель направляет Заказчику уведомление о расторжении Договора с 
приложением копии уведомления о привлечении его к проверке, акты фактически выполненных работ на дату расторжения Договора и 
акт сверки взаиморасчётов. Дата получения Заказчиком указанного пакета является датой досрочного расторжения Договора 
(факсимильная и электронная передача данных признаётся надлежащим уведомлением). Заказчик обязуется в течение 3 (трёх) рабочих 
дней рассмотреть акты, произвести расчёт и передать Исполнителю согласованный Акт сверки взаиморасчётов.  
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

6.1. Все разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Договора, должны быть урегулированы путем переговоров 
между Сторонами. При не достижении соглашения между Сторонами споры рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством РФ в Арбитражном суде города Липецка. 
6.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если 
невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне 
контроля Сторон, возникших после заключения Договора. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, 
забастовки, пожары, наводнения, землетрясения и иные стихийные бедствия. При этом срок исполнения обязательств по Договору 
соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий. Сторона, для которой создалась невозможность 
исполнения обязательств по настоящему договору, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных 
обстоятельств немедленно, в письменной форме, известит другую Сторону. Если невозможность полного или частичного исполнения 
обязательств будет существовать свыше 3 (трёх) месяцев, Исполнитель вправе расторгнуть Договор полностью или частично без 
обязанности по возмещению возможных убытков (в том числе расходов) Заказчика. 

 7.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

7.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не 
предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их 
действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями. 

Также Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении Договора не осуществляют действия, 
квалифицируемые законодательством РФ как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, 
посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление 
должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица. 

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 7.1 Договора, она обязуется 
незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, 
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение. 

После получения уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что 
нарушения не произошло или не произойдет. 

7.3. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной уведомления, указанного в п. 7.2 
Договора, до момента получения ею ответа. 

7.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 7.1 Договора, либо не был получен ответ на 
уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. 
Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате 
расторжения Договора. 

  



 
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Ни одна из Сторон по настоящему Договору не может без предварительного письменного согласия другой Стороны разглашать 
третьим лицам и/или опубликовывать и/или допускать опубликование информации, которая была предоставлена одной из Сторон в связи 
с выполнением работ по настоящему Договору, либо стала известна одной из Сторон в силу исполнения обязательств по настоящему 
Договору, либо была правомерно создана одной из Сторон в силу исполнения обязательств по настоящему Договору. Для целей 
настоящего пункта под информацией понимается информация о Сторонах и условиях настоящего Договора, о формах и методах 
выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, об отношениях Сторон в ходе выполнения обязательств по 
настоящему Договору, а также информация о состоянии финансово-хозяйственной деятельности или имущества любой из Сторон. 

8.2. Принятые Заказчиком и Исполнителем обязательства по соблюдению конфиденциальности или неиспользованию информации, 
полученной в ходе исполнения настоящего Договора, не распространяются на общедоступную информацию или информацию, которая 
становится известна третьим сторонам не по вине Стороны, получившей соответствующую информацию. 

8.3. Обязательства по обеспечению конфиденциальности информации, предусмотренные настоящим Договором, не распространяются на 
предоставление информации государственным органам в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Исполнителем. 
9.2. Договор, все приложения, соглашения и договоренности, подписанные и достигнутые в период подготовки  Договора,  при  
заключении Договора  признаются прекращенными. 
9.3. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания Договора Сторонами до полного исполнения Сторонами принятых 
на себя обязательств, в том числе до завершения взаиморасчетов Сторон. 
9.4. В случае реорганизации одной из Сторон как юридического лица, все права и обязательства по Договору переходят к правопреемнику 
реорганизованной Стороны.  В случае ликвидации одной из Сторон все определенные настоящим Договором обязательства должны быть 
удовлетворены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
9.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных  экземплярах, имеющих равную юридическую силу, подписан уполномоченными 
лицами, скреплен печатями сторон, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Все приложения к настоящему Договору, оформленные 
надлежащим образом,  являются его неотъемлемой частью. 
9.6. Во всем ином, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.  
 
                                        10. АДРЕС, БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
              ЗАКАЗЧИК:     ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ОРГАНИЗАЦИЯ) 
 
Юр.адрес:  
Почтовый адрес:  
Тел:  
 
 ИНН:  
 КПП:   
 Банк:  
 Р/с:   
 К/с:  
 БИК:  
 
 
 
 
Руководитель 
    
 
 
 
                                                    Ф.И.О. 
м.п 
 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Центр лабораторного анализа и технических 
измерений по Центральному федеральному округу» 
 
Юр.  адрес: 125009,  Российская Федерация, г. 
Москва, Газетный пер, д.  3-5 стр. 1  
филиал «ЦЛАТИ по Липецкой области» ФГБУ «ЦЛАТИ по 
ЦФО» 
Адрес регистрации: 398024 г. Липецк, ул. Юных 
натуралистов, 11 
Почтовый адрес: 398005 г. Липецк, ул. Невского, 4 
ИНН:  5042060410  
КПП:  482402001 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ г. Липецк 
Р/с:  03214643000000014600 
Л/с:  20466Х13470  в УФК по Липецкой области 
К/с: 40102810945370000039            
БИК: 014206212 
 
 
 
 
Руководитель филиала ФГБУ 
«ЦЛАТИ по Липецкой области» 
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м.п 
 
 

 



 


