
ДОГОВОР 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №  

 
 

           г. Ульяновск                                 «___»________ 20    г. 

  
 

(Наименование компании) именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность и ФИО), действующего 

на основании ( Устав, доверенность, др) , с одной стороны, и      

АО «Контактор», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Некрасовой 

Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить указанные в Спецификации (приложение №1) 

Работы  (указывается предмет договора) в сроки и по ценам, указанным в Спецификации, а Заказчик обязуется 

принять выполненные Работы и оплатить их Исполнителю в соответствии с Договором.  

 
2. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ УСЛУГ 

 

2.1 По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт выполненных работ 

(оказанных услуг) в двух экземплярах. 

2.2 В течение 3 (Трех) рабочих дней после получения Акта выполненных работ (оказанных услуг) Заказчик 

обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить 

Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. 

2.3 В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение 30 (Тридцати) дней со дня 

получения соответствующих претензий Заказчика. 

2.4 Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ (оказанных 

услуг). 
 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1 Общая стоимость Услуг  ( перечень услуг) составляет _______руб.    в том числе НДС 20% ________ руб. 

на основании Спецификации (Приложение №1) 

3.2 В случае возникновения дополнительных работ (затрат), выявленных при производстве работ, стороны в 

письменном виде согласуют затраты в виде приложения к договору.  

3.3 Заказчик вносит предоплату за Услуги в размере 100% после подписания настоящего договора и получения 

от Исполнителя счета. 

3.4 После окончания работ по настоящему договору Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру и акт 

выполненных работ, а также счет-фактуру на сумму аванса, оформленные в соответствии с требованиями НК РФ. 
3.5 Способ оплаты по Договору: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте РФ (рубль) на 

расчетный счет Исполнителя. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1 Заказчик обязан:  

а) оплатить работы в соответствии с условиями настоящего договора; 

б) обеспечить доставку транспортной компанией  ( перечень автоматических выключателей, подлежащих 

отгрузке) на предприятие Исполнителя для проведения ремонтных работ и обратно за свой счет. 

 

4.2 Исполнитель обязан: 

а) выполнять работы в соответствии с правилами технической эксплуатации и техническими регламентами 

завода-изготовителя; 
б) выполнить работы в полном объеме, порядке и сроки, определяемые настоящим Договором.  

 

5. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

5.1. Исполнитель гарантирует, что автоматический выключатель, прошедший ремонт, отвечает по качеству и 

техническим параметрам нормам, стандартам и техническим условиям, действующим на территории Российской 

Федерации. 

5.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 (один год) при условии правильной эксплуатации 

и действует с момента приемки работ Заказчиком и подписания Сторонами Акта выполненных работ (оказанных 

услуг). 

 
 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ 

 



6.1 Стороны несут полную ответственность за соблюдения условий настоящего договора в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.2 Риск случайного повреждения автоматических выключателей при транспортировке несет Заказчик. 

 

7. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

7.1 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе: стихийных бедствий, 

военных действий, забастовок, блокад, изменений действующего законодательства в отношении участвующих в 

договоре сторон, повлекших за собой невозможность полного или частичного выполнения Сторонами обязательств по 

договору, Стороны освобождаются от выполнения взятых на себя обязательств на период действия этих 

обстоятельств. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга в письменной 
форме. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

9.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров. 

9.2 При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством в арбитражном суде по месту нахождения ответчика с соблюдением 

сторонами претензионного досудебного порядка их урегулирования.  

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

10.1 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.2 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены 

в письменной форме и подписаны надлежащими уполномоченными на то представителями сторон. 

10.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. Факсимильная копия договора также имеет юридическую силу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК  

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

АО «Контактор» 

Юридический адрес: 432001, г.Ульяновск,  

ул.Карла Маркса, д.12 

ИНН /КПП 732 500 81 00/732 501001 

ОГРН 102 730 116 44 39 

р/с  № 407 028 109 000 2000 4826 

в Креди Агриколь КИБ АО (Московский 

филиал), г.Москва  

БИК 044 525 843 

к/с  № 301 018 106 452 500 008 43 

 

                                                                                          Генеральный директор 

 

 

________________  /ФИО /                              _________________ /Л.И. Некрасова / 

            М.П.                                                                                   М.П. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

к Договору возмездного оказания услуг №       от «___»__________ 20   г. 

 

 

Спецификация  
 
 

(Наименование компании) именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ( должность ФИО), действующего 
на основании( Устава, доверенности,др), с одной стороны, и      

АО «Контактор», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Некрасовой 

Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящую Спецификацию (далее – Спецификация) к 

вышеуказанному Договору (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. По заданию Заказчика Исполнитель обязуется выполнить следующие Работы:  

 

П/П. Перечень Работ  Количество 
Стоимость Работ, 

рубли, без НДС.  

1    

НДС 20%  

Итого с НДС 20%:  

  
 

2. Стоимость выполнения работ по данной спецификации составляет ( указать сумму).  (указать сумму 

прописью), в том числе НДС 20% _______руб.  

3. Работы, указанные в спецификации, производятся на территории Исполнителя по адресу: 432001, 

г.Ульяновск, ул. К.Маркса, 12 

4. Сроки оказания услуг по договору 20 календарных дней  от даты поступления выключателя  при условии  

оплаты работ Заказчиком.  
 
 
 
 
 

ЗАКАЗЧИК  

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

АО «Контактор» 

Юридический адрес: 432001, г.Ульяновск,  

ул.Карла Маркса, д.12 

ИНН /КПП 732 500 81 00/732 501001 

ОГРН 102 730 116 44 39 

р/с  № 407 028 109 000 2000 4826 

в Креди Агриколь КИБ АО (Московский 

филиал), г.Москва  

БИК 044 525 843 

к/с  № 301 018 106 452 500 008 43 
 

 

                                                                                                 Генеральный директор 

 

 

________________  /ФИО /                              _________________ /Л.И. Некрасова / 

            М.П.                                                                                   М.П. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 


