
 

 

ДОГОВОР №  

 

  

г. Москва «___» ___________  202__г. 

 

___________________________, в лице _______________________________________, 

действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем  «Заказчик», с одной стороны,  

и  ООО «Московская утилизирующая компания», именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице 

Генерального директора Амельковича Александра Вячеславовича, действующего на основании Устава, 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Исполнитель  обязуется оказывать  Заказчику  услуги (далее – Услуги) по экспертизе 

технического состояния компьютерного и телекоммуникационного оборудования, оргтехники, 

климатического оборудования, бытовой техники и электроприборов, мебели, а также иного 

оборудования промышленного или бытового назначения (далее - Оборудование), а  Заказчик  

обязуется принимать и оплачивать эти Услуги. 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость Услуг  Исполнителя  по проведению экспертизы определяется из расчета ___ 

(___) рублей 00 копеек за один объект экспертизы, НДС не облагается. 

2.2. Изменения указанной в п.2.1. расценки и (или) сроков выполнения работ (или одного из этих 

параметров) оформляются  дополнительными соглашениями в письменной форме, которые становятся 

неотъемлемой частью настоящего Договора или по устной договорённости Сторон. 

2.3.  Заказчик в течение 5 (пяти)  банковских дней со дня получения акта выполненных работ от 

Исполнителя производит платёж в размере 100% стоимости выполненных работ, рассчитанной 

Исполнителем в соответствии с п.2.1. Договора. 

2.4. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления средств на расчетный счет  

Исполнителя. 

2.5. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 

основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1.  Исполнитель  обязуется: 

3.1.1. На основании представленных Заказчиком документов (инвентарные карточки, паспорта 

Оборудования, акты ввода в эксплуатацию и т.п.) и фактически предъявленного Оборудования 

произвести экспертизу технического состояния  этого Оборудования и оформить результаты 

экспертизы соответствующими актами (Техническими заключениями).  

 

3.2. Заказчик  обязуется: 

3.2.1. Предоставить Исполнителю документацию, необходимую для проведения экспертизы 

технического состояния  Оборудования, и фактически предъявить Оборудование (по требованию 

Исполнителя). 

3.2.2. Произвести оплату Услуг Исполнителя   в порядке, предусмотренном в статье 2 

настоящего Договора. 

 

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

4.1. Дата, время начала, и продолжительность всех работ и процедур, связанных с оказанием 

Услуг, согласовываются Сторонами после поступления заявок от ответственных исполнителей  

Заказчика  на проведение экспертизы.  

4.2. Исполнитель  производит экспертизу технического состояния Оборудования с подготовкой 

соответствующих актов в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Заказчика документов 

(инвентарные карточки, паспорта Оборудования, акты ввода в эксплуатацию и т.п.) и предъявления 

объектов для экспертизы. При количестве объектов экспертизы, превышающем  50 (пятьдесят) единиц 

оборудования, срок проведения экспертизы устанавливается по взаимной договоренности 

ответственных представителей Сторон. 

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия  
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внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

5.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные 

этими обстоятельствами. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в рамках действующего законодательства РФ. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Все указанные в Договоре Приложения являются его неотъемлемой частью. 

7.3.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешается 

арбитражным судом в установленном порядке. 

7.4. Договор вступает в силу с момента его подписания  по 31 декабря 202__г. 

7.5. Если ни одна из Сторон в течение последнего месяца действия Договора не известит другую 

о намерении его прекращения, Договор автоматически пролонгируется на очередной календарный год, 

либо оформляется Дополнительное соглашение, которое в дальнейшем является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

7.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

 

8. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Заказчик: Исполнитель: 

 

 

 

Юридический адрес:  

Фактический адрес:  

Тел.:  

ИНН  

КПП  

Банковские реквизиты: 

р/сч  

в  

к/сч  

БИК   

 

ООО «Московская утилизирующая компания» 

 

Юридический адрес: 141407, МО, г. Химки, ул. 

Лавочкина, д. 13, кор. 2, офис 17 

Фактический адрес: 141407, МО, г. Химки, ул. 

Лавочкина, д. 13, кор. 2, офис 17 

Тел. +7 (495) 997-94-94 

Email: info@fpk-service.ru 

ИНН 5047155986 

КПП 504701001 

Банковские реквизиты: 

р/сч 40702810102810001736 

в АО «АЛЬФА-БАНК» 

к/с 30101810200000000593 

БИК 044525593 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________/_________________/ 

 

Генеральный директор 

ООО «Московская утилизирующая компания» 

 

 

 

 

___________________ /А.В. Амелькович/ 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@fpk-service.ru
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Приложение №1 

к Договору № ____ 

от «___» ___________ 202__г. 

 

 

 

 

 

Стоимость работ, услуг по Договору 

 

№ Наименование имущества 
Инвентарный 

номер 
Кол-во 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 ИТОГО:   

 

Стоимость работ (услуг) составляет: ___ (____) рублей 00 коп., НДС не облагается. 

 

 

Заказчик Исполнитель 

 

Генеральный директор 

ООО «Московская утилизирующая компания» 

 

 

 

___________________ /А.В. Амелькович/ 
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Приложение №2 

к Договору № ____ 

от «___» ___________ 202__г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОБРАЗЕЦ 

 

 
 

Согласовано: 

Заказчик Исполнитель 

 

Генеральный директор 

ООО «Московская утилизирующая компания» 

 

 

 

___________________ /А.В. Амелькович/ 

 


