ДОГОВОР № _____
г. Санкт – Петербург

«____»_________20___ г.

__________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
"Заказчик",
в
лице
_______________________________________________, действующего на основании __________, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Аргентейра", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель",
в
лице
генерального
директора
______________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В течение всего срока действия настоящего договора Исполнитель по заданию Заказчика оказывает
Услуги, перечень которых отражен в Приложении 1.
1.2. Каждая конкретная Услуга, указанная в Приложении 1 и подлежащая оказанию Исполнителем
Заказчику, оказывается Исполнителем только после получения им (Исполнителем) письменной Заявки на
оказание услуг от Заказчика (Приложение №2 к договору), содержащей информацию об Услуге:
наименовании, сроке оказания, сумме вознаграждения, а также любую иную информацию, необходимую
для надлежащего исполнения Сторонами условий настоящего договора (далее по тексту настоящего
договора – «Заявка»).
1.3. Исполнитель подписывает Заявку Заказчика и направляет ее в адрес Заказчика, тем самым, выражая
свое согласие на оказание обозначенных в заявке услуг в сроки и за вознаграждение указанное в Заявке.
1.4. Оказание конкретных видов услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, а также иных услуг,
не указанных в Приложении №1 к настоящему Договору, так же могут оформляться Сторонами
Дополнительными соглашениями, в которых указываются стоимость, предмет, сроки, результат, порядок
сдачи-приемки, а также другие условия оказания услуг. Дополнительные соглашения являются
неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.5. Исполнитель не гарантирует необходимый Заказчику итог аукционов, тендеров, запросов котировок и
т.д., но при этом Исполнитель принимает все предусмотренные законодательством меры для достижения
такого результата.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется своевременно обеспечивать Исполнителя документами, информацией и всем
необходимым для оказания услуг, являющихся предметом настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме оплатить Исполнителю услуги в соответствии с
настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему, а также нести все расходы, являющиеся
необходимыми и обязательными для оказания Исполнителем услуг, указанных в п.1.1. настоящего
Договора.
2.3. Заказчик обязан в случае необходимости выдать Исполнителю доверенность на совершение действий,
предусмотренных Договором, а также обеспечить участие своих полномочных представителей при
выполнении действий, необходимых и непосредственно связанных с оказанием услуг по настоящему
Договору.
2.4. Исполнитель обязан выполнить данное ему поручение в соответствии с указаниями Заказчика.
Исполнитель вправе отступить от указаний Заказчика, если по обстоятельствам дела это необходимо в
интересах Заказчика, и Исполнитель не мог предварительно запросить Заказчика либо не получил в
разумный срок ответа на свой запрос. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о допущенных
отступлениях, как только уведомление стало возможным.
2.5. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество оказываемых Услуг, выполняемых
Исполнителем.
2.6. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке приостановить дальнейшее оказание услуг по
настоящему Договору, при невыполнении Заказчиком в установленные сроки условий п.3.2. настоящего
Договора.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется в соответствии с прейскурантом исполнителя
(Приложение №1 к настоящему договору).
3.2. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком путем 100% предоплаты на основании счета, выставленного
Исполнителем,
3.3. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Исполнитель: __________________ /______________./

Заказчик: __________________ /_____________/
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4. ПРИЕМКА-ПЕРЕДАЧА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.
4.1. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания оказания услуги направляет Заказчику
в его адрес два экземпляра подписанного Акта оказанных услуг (Приложение №3 к настоящему
Договору).
4.2. Заказчик обязан подписывать Акты оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней после их
получения или направить письменный мотивированный отказ от приемки, переданный посредством
электронной почты либо факса. Один экземпляр подписанного Акта Заказчик незамедлительно направляет
в адрес Исполнителя.
4.3. Заказчик самостоятельно отслеживает получение Акта оказанных услуг оказанных услуг. Если Акт
оказанных услуг Заказчиком не получен, и Заказчик не направил Исполнителю по его почтовому адресу
письменного уведомления об этом, то Акт оказанных услуг считается принятым и приобретает
юридическую силу с даты направления Акта оказанных услуг Заказчику.
4.4. В случае не подписания Заказчиком Акта оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней и не
предоставления в течение этого периода письменного мотивированного отказа от подписания, Акт
оказанных услуг считается подписанным со стороны Заказчика с даты направления Акта оказанных услуг
Заказчику, а услуги, указанные в таком Акте оказанных услуг, считаются выполненными в полном объеме
надлежащего качества и с соблюдением всех сроков. В дальнейшем претензии к оказанным услугам не
принимаются, а такой Акт оказанных услуг является основанием для взаимных расчетов. Однако
Исполнитель вправе требовать от Заказчика собственноручного подписания соответствующего Акта
оказанных услуг.
4.5. Стороны договорились, что все документы, касающиеся приемки-передачи услуг, в том числе Акты
оказанных услуг и мотивированные отказы от их подписания, направляются по средствам курьерской,
почтовой или иной связи, представляющей собой способ передачи неэлектронной информации по
почтовому адресу, указанному в настоящем договоре. Расходы по такой доставке Стороны несут
самостоятельно.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. В течение срока действия настоящего Договора и после его прекращения по любым основаниям ни
одна из Сторон не будет без предварительного письменного согласия другой Стороны разглашать третьим
лицам либо опубликовывать любую информацию, которая была предоставлена одной из Сторон в связи с
настоящим Договором, либо стала известна одной из Сторон в силу исполнения обязательств по
настоящему Договору. Это обязательство не распространяется на документы и материалы, которые
разрабатываются в целях передачи заранее оговоренным третьим лицам, либо содержат общедоступную
информацию.
5.2. Для целей данной статьи понятие "информация" включает в себя без ограничения следующее:
•
информацию об условиях Договора;
•
информацию относительно прошлой, настоящей или предполагаемой будущей деятельности одной
из Сторон, или любого другого предприятия, которое связано каким-либо образом с одной из Сторон, либо
клиентов или контрагентов одной из Сторон, независимо от того, является ли эта информация
технической, финансовой, коммерческой или относящейся к любой другой области, в том числе к
внутренней организации одной из Сторон, либо её клиентов или контрагентов;
•
информацию относительно состояния дел или имущества одной из Сторон настоящего Договора;
•
информацию относительно устных или письменных консультаций (рекомендаций), полученных в
процессе исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.3. Указанное обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления
такой информации по требованию уполномоченных органов и юридических лиц в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Обязательства конфиденциальности, принятые Сторонами по настоящему Договору, не будут
распространяться на общедоступную информацию, в том числе, о самом факте существования настоящего
Договора, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине договаривающихся
Сторон.

Исполнитель: __________________ /______________./

Заказчик: __________________ /_____________/

Страница 2

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и
Исполнитель несут имущественную ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и
действующим законодательством.
6.2. За нарушение условий оплаты, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора, Заказчик
выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % от суммы, подлежащей выплате, за каждый день
просрочки.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за достоверность предоставленной ему Заказчиком
информации и документов.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязанностей по договору, если Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих
обязанностей, докажет, что данное неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы. Такими обстоятельствами считаются стихийные бедствия,
вооруженные конфликты, забастовки, издание органами государственной власти и управления
нормативных актов, препятствующих исполнению договора, а также другие события, возникшие после
подписания договора и находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон.
7.2. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами, предоставленными
соответствующими компетентными органами.
7.3. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязанностей вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти) календарных дней с момента, когда она
узнала или должна была узнать о наступлении таких событий, направить письменное уведомление другой
Стороне, с указанием характера события и предположительного срока его действия. В случае
неисполнения указанного в настоящем пункте требования, виновная Сторона обязана возместить другой
Стороне ее убытки, вызванные таким неисполнением, в полном объеме.
7.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих
обязанностей по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют
обстоятельства непреодолимой силы или их последствия. В случае если события непреодолимой силы
превышают 2 (два) месяца, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора. В этом случае стороны производят окончательные взаиморасчеты и ни одна из Сторон не вправе
требовать от другой Стороны возмещения убытков.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий относительно толкования, действия
или исполнения настоящего Договора, Стороны предпримут все разумные меры для разрешения спора
путем переговоров.
8.2.Споры и разногласия, по которым Стороны не достигли договоренности, разрешаются в Арбитражном
суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии законодательством Российской
Федерации.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Исполнитель по своему усмотрению осуществляет подбор специалистов для осуществления
консультаций и оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, а также в случае разработки и
анализа технической документации без согласования с Заказчиком привлекает технических специалистов,
для чего имеет право заключать договора с физическими и юридическими лицами.
9.2. Во всех взаимоотношениях с третьими лицами стороны выступают от своего имени, за свой счет и на
свой риск, кроме случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре.
9.3. Стороны пришли к соглашению об обоюдном согласии на упоминание наименования и
местонахождения друг друга в своих рекламных материалах и в ходе своих маркетинговых мероприятий.
При этом каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для того, чтобы не допустить публичных
заявлений (высказываний), носящих по отношению к другой Стороне скорее негативный, чем
положительный характер, и обуславливающих возможное нанесение ущерба деловой репутации. В случае
нарушения одной из Сторон своих обязательств по настоящему пункту Договора, другая Сторона вправе
предъявить требование о возмещении возникших в связи с этим убытков, в пределах стоимости работ по
настоящему Договору.
Исполнитель: __________________ /______________./

Заказчик: __________________ /_____________/
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
10.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
«___»______________20___г., с учетом исполнения сторонами своих обязательств по договору.
10.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, письменно уведомив последнего за 30 дней до
предполагаемой даты расторжения настоящего договора.
10.4. Стороны договорились, что документы, отправленные посредством электронного сообщения одной
Стороной, считаются полученными другой Стороной в день их отправления, а сроки, течение которых
зависит от времени получения документа Стороной, начинают исчисляться со следующего дня.
10.5. Контактными e-mail адресами со стороны Заказчика считаются __________________, со стороны
Исполнителя clients@av-buh.ru. Письма, отправленные с данных e-mail адресов, считаются отправленными
уполномоченными представителями сторон и могут служить доказательствами, в том числе в судебном
разбирательстве.
10.6. Стороны договорились, что вся переписка, связанная с исполнением настоящего договора,
направляется только по почтовому адресу, прямо указанному в настоящем договоре. Любая информация,
направленная по иному адресу считается не отправленной.
10.7. Стороны договорились, что направление электронных сообщений, факсов возможно только по
адресам и номерам телефонов, прямо указанным в настоящем договоре.
Любая информация,
направленная по адресам и номерам телефонов не указанным в настоящем договоре считается не
отправленной.
10.8. Любая информация, направленная в адрес стороны, рассматривается в течение 15 дней с даты ее
получения, если иной срок прямо не предусмотрен настоящим договором.
10.9. Дополнительным соглашением за отдельную оплату может быть предусмотрено выполнение
Исполнителем других функций, не оговоренных настоящим договором.
10.10. Стороны договорились хранить всю документацию, полученную ими в результате исполнения
настоящего договора в течение 5 лет с даты получения такой документации.
10.11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из
которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью "Аргентейра"
ОГРН: 1117847039474, ИНН: 7802740122, КПП: 783901001.
Адрес: 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Циолковского д. 9, кор. 2, лит. А, Офис 531.
Р/C: 40702810927000005861; в: ОАО "Банк Санкт-Петербург".
К/C: 30101810900000000790, БИК: 044030790.
Телефон(Факс): +7 (812) 3132667.
Электронная почта:clients@av-buh.ru.
Заказчик:
___________________________________________________
ОГРН: ________________, ИНН: _____________, КПП: ___________________.
Адрес: _____________________________________________________________.
Р/C: ____________________; в: ________________________________________.
К/C: ____________________, БИК: _________________.
Телефон (Факс): _______________.
Электронная почта:______________.
12. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: __________________ /_____________/ Заказчик: __________________ /_____________/
(Подпись)
м.п.
Исполнитель: __________________ /______________./

ФИО

(Подпись)
м.п.
Заказчик: __________________ /_____________/

ФИО
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Приложение №1 к договору №____от___________
Перечень и стоимость услуг
№

Наименование

1

Подготовка необходимого пакета документов для получения электронно-цифровой
подписи (ЭЦП). Получение ЭЦП в удостоверяющем центре.
Лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP»

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Стоимость

Электронный идентификатор «Rutoken»

5000 руб.
1000 руб.
1100 руб.

Настройка рабочего места клиента для работы с эцп: настройка эцп, установка и
1500 руб.
проверка эцп, настройка ie, установка capicom, крипто - про. Осуществляется
удаленно.
Экспертиза необходимого пакета документов для аккредитации 1 юр/физ лица на
1500 руб.
электронных торговых площадках (этп). Организация мероприятий по
прохождению аккредитации на одной этп.
Экспертиза необходимого пакета документов для ускоренной аккредитации1
10000 руб.
юр/физ лица на электронной торговой площадке (ЭТП) ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Ежедневный мониторинг планируемых к проведению процедур размещения заказа
(включает в себя: поиск для участников планируемых к проведению электронных
5000 руб.
аукционов а также запроса котировок и открытых конкурсов по видам товаров,
работ, услуг интересующих участника). Стоимость указана за 1 месяц мониторинга
Экспертиза подготовленных документов для заявки на участие в 1 открытом
аукционе в электронной форме (включает в себя экспертизу условий документации
4000 руб.
об аукционе; документов участника, составление по установленной форме заявки
для участия в торгах, без разработки отраслевой документации: проектной,
конструкторской, чертежей, спецификаций, калькуляций, смет и т.п.).
Экспертиза подготовленных документов для заявки на участие в 1 открытом
конкурсе (включает в себя экспертизу условий документации Заказчика;
Индивидуально
документов Участника, составление по установленной форме заявки для участия в
. Зависит от
торгах, без разработки отраслевой документации: проектной, конструкторской,
сложности.
чертежей, спецификаций, калькуляций, смет и т.п.).
Подготовка 1 котировочной заявки (без разработки отраслевой документации:
2400 руб.
спецификаций, калькуляций и т.п.).
Комплексное сопровождение участника размещения заказа по участию в 1
открытом аукционе в электронной форме (от экспертизы документации заказчика
на предмет выставленных требований и заявки участника до заключения контракта
15000 руб.
по одной процедуре, без разработки отраслевой документации: проектной,
конструкторской, чертежей, спецификаций, калькуляций, смет и т.п.).
Комплексное сопровождение участника размещения заказа по участию в 1
открытом конкурсе (от экспертизы документации заказчика на предмет
Индивидуально
выставленных требований и заявки участника до заключения контракта по одной
. Зависит от
процедуре, без разработки отраслевой документации: проектной, конструкторской,
сложности.
чертежей, спецификаций, калькуляций, смет и т.п.).
Разработка и подача запросов на разъяснения документации о торгах. Стоимость
1500 руб.

Исполнитель: __________________ /______________./

Заказчик: __________________ /_____________/
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14

15

16

указана за разработку и подачу 1 запроса
Представление интересов в органах исполнительной власти, уполномоченных на
осуществление контроля в сфере размещения заказов (в федеральной
антимонопольной службе России, территориальных органах ФАС), включая
составление жалобы, отзыва на жалобу, участие в заседании.
Досудебное урегулирование споров (включая составление претензии)

Арбитражные споры (в т.ч. обжалование решений и предписаний ФАС РФ,
расторжение контракта).

Исполнитель: __________________ /______________/
(Подпись)
м.п.

«__»___________20___г.

Исполнитель: __________________ /______________./

ФИО

Индивидуально
. Зависит от
сложности.
Индивидуально
. Зависит от
сложности.
Индивидуально
. Зависит от
сложности.

Заказчик: __________________ /_____________/
(Подпись)
м.п.

ФИО

«____»_______________20____г.

Заказчик: __________________ /_____________/
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Приложение № 2 к договору №____от___________

ОБРАЗЕЦ
Заявка на оказание услуг.
Заказчик поручает Исполнителю оказать следующие Услуги:
№

Наименование услуги

Срок оказания услуги

Стоимость

Примечание

1.

Исполнитель: __________________ /______________/
(Подпись)
м.п.

«__»___________20___г.

Исполнитель: __________________ /______________./

ФИО

Заказчик: __________________ /_____________/
(Подпись)
м.п.

ФИО

«____»_______________20____г.

Заказчик: __________________ /_____________/
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Приложение № 3 к договору №____от___________

ОБРАЗЕЦ
Акт
сдачи - приема оказанных услуг.

г. Санкт-Петербург

«____» __________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся: Заказчик - ________________, в лице ________________________________,
действующего на основании _____________, с одной стороны, и
Исполнитель – ООО «Аргентейра», в лице генерального директора _________________,
действующего на основании Устава, составили настоящий акт в том, что:
1.Согласно Договору № _________ от «____» ________ 20___ г. Исполнитель в полном объеме оказал
следующие услуги:
1)_______________________________________________
2)_______________________________________________
3)_______________________________________________
2. Стоимость оказанных услуг составила ______________________________________,
3) Вышеперечисленные услуги оказаны полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству
и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: __________________ /_____________/
(Подпись)
м.п.

«__»___________20___г.

Исполнитель: __________________ /______________./

ФИО

Заказчик: __________________ /_____________/
(Подпись)
м.п.

ФИО

«____»_______________20____г.

Заказчик: __________________ /_____________/
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