Проект
ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
г. Санкт-Петербург

"___" __________20__г.

ФГУП «Санкт-Петербургское ПрОП» Минздравсоцразвития России, в
дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице директора Прокопчука Олега Николаевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и
________________________________________________________________________________
(наименование предприятия или ф.и.о. физического лица)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________,
(должность; ф.и.о.)
действующего на основании ____________________________________ , заключили настоящий
(устава, положения, доверенности)
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного выполнения работ (оказания услуг) Исполнитель
обязуется по заданию Заказчика выполнить работы (оказать услуги), указанные в п. 1.2
настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти работы (услуги).
1.2 Исполнитель обязуется выполнить следующие работы (услуги __________________ ___
_______________________________________________________________________________,
(перечислить работы (услуги)
именуемые в дальнейшем «Работы».
1.3. Срок выполнения работ (услуг) с " ___ " ________ 20 __ г. до " __ " ________ 20 _ г.
1.3.1. Работы (услуги) считаются выполненными после подписания акта приема-сдачи
работ (услуг) Заказчиком или его уполномоченным представителем.
1.3.2. Услуги транспортной компании считаются выполненными после передачи груза в
пункт назначения, указанный Заказчиком.
2. Права и обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1. Выполнить работы (услуги) с надлежащим качеством.
2.1.2. Выполнить работы (услуги) в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.3
настоящего договора.
2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию « Заказчика» все выявленные недостатки,
если в процессе выполнения работ (услуг) «Исполнитель» допустил отступление от
условий договора, ухудшившее качество работы, в течение _____ дней.
2.2. «Заказчик» обязан:
2.2.1. Оплатить работу по цене, указанной в пункте 3 настоящего договора.
2.3. «Заказчик» имеет право:

2.3.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив
«Исполнителю» часть установленной цены пропорционально части выполненных работ
(услуг), выполненной до получения извещения об отказе «Заказчика» от исполнения
договора.
2.2.4. «Заказчик» оставляет за собой право, при заключении договора по согласованию с
Исполнителем,
увеличить количество поставляемых работ (услуг) на сумму, не
превышающую разницы между ценой договора, предложенной «Исполнителем», и начальной
(максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы указанных работ (услуг)
не должна превышать цену единицы работ(услуг), определяемую как частное от деления цены
договора, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с
которым заключается договор, на количество работ (услуг), указанное в извещении о
проведении открытого конкурса или открытого аукциона ( согласно ст.9 п.6.5. закона №94-ФЗ ).
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора составляет: _______________________________________
(сумма цифрами
__________________ руб.
и прописью)
3.2. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.
4. Ответственность сторон
4.1. При уведомлении в письменном виде о невозможности выполнения «Исполнителем»
своих обязательств, срок выполнения работ (услуг), по взаимному соглашению сторон, может
быть изменен без выплаты неустойки.
4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре,
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на
территории России.
4.3.Уплата неустойки не освобождает «Исполнителя» от выполнения лежащих на нем
обязательств или устранения нарушений.
5. Прием качества работ выполнения услуг.
5.1.
При обнаружении несоответствия качества работ и услуг требованиям Заказчика,
технических условий, договору, или данным указанным в документах, удостоверяющих
качество работ и услуг, Заказчик может приостановить приемку работ и услуг, вызвать
представителя Исполнителя и направить заявку о командировании эксперта.
Представитель Исполнителя обязан явится в срок _____ дней. В случае его неявки
Заказчик сразу же обращается к независимой экспертизе.
5.2.
В случае оплаты работ и услуг не соответствующих по качеству требованиям
Заказчика, техническим условиям ,иной документации или условиям договора, Заказчик
вправе в течении ______ дней взыскать в установленном порядке со счета Исполнителя
выплаченные суммы договора (или излишне выплаченные).Основанием для взыскания
является акт экспертизы.

6. Порядок разрешения споров.
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования
разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и прекращает свое действие
__________________. В случае совершения крупной сделки (от пятисот тысяч рублей)
условия действия договора считаются вступившими в силу после согласования с
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Дата согласования: ___-____ __-______-_______ 20__-___ года.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую
часть.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр
настоящего договора.

Заказчик:
ФГУП "Санкт-Петербургское ПрОП"
Минздравсоцразвития России
195067, Санкт-Петербург, ул. Бестужевская,д.52
Тел: 543-56-22 Факс: 543-56-45
e-mail: propspb@inbox.ru
ИНН/КПП 7806005487 / 780601001
Р/сч 40502810610000000053
в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в СанктПетербурге г. Санкт-Петербург
К/сч 30101810200000000704
БИК 044030704
ОКОНХ – 19790 ОКПО – 03151260
ОКАТО 40278561000
ОКВЭД 33.10.1
Директор
ФГУП "Санкт-Петербургское ПрОП"
Минздравсоцразвития России
Прокопчук О.Н._________________________

Исполнитель:

