ДОГОВОР №_____
возмездного оказания услуг
г. Ульяновск

«___» _____ 2020 г.

_____________________________
«_____________________________»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________,
действующей на основании _____________________, с одной стороны и Общество с
ограниченной ответственностью «СимбирскВторРесурс» (ООО «СВР»),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Заместителя генерального директора
Онегиной Натальи Алексеевны, действующего на основании Доверенности б/н от «06»
февраля 2020г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно предмета настоящего договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику
Услуги, указанные в пункте 1.2. настоящего Договора.
1.2. Наименование, количество, сроки оказания Услуг, стоимость Услуг оговариваются
Сторонами в Техническом задании (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Принять оказанные Исполнителем Услуги.
2.1.2. Оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Договором и приложениями к нему.
2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Оказать Заказчику Услуги в соответствии с условиями Технического задания
(Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость оказываемых Исполнителем Услуг согласовывается Сторонами в
Техническом задании.
3.2. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя на условиях 100% предварительной оплаты, если иное не
предусмотрено в Техническом задании.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащие выполнение
принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Все споры и разногласия, возникшие при заключении, исполнении, расторжении
настоящего
договора,
разрешаются
сторонами
путем
переговоров,
неурегулированные переговорами споры передаются на разрешение в Арбитражный суд
Ульяновской области с обязательным соблюдением претензионного порядка разрешения
споров. Срок ответа на претензию составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента ее
получения адресатом.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями сторон и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя

обязательств.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «СВР»
Юридический адрес: 432072, г. Ульяновск,
28-й проезд Инженерный, 10В
Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск,
а/я 3639
ИНН 7328075578
КПП 732801001
Р/с 40702810469000041396
Банк: Филиал ПАО «Сбербанк России» Ульяновское отделение №8588
К/с 30101810000000000602
БИК 047308602
Тел. 8 (8422) 21-30-78
e-mail: info@simresurs.ru
Заместитель генерального директора
_______________ Н.А. Онегина

Приложение №1
к договору возмездного
оказания услуг
№____ от «___»___________2020
г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
г. Ульяновск

«___»______ 2020 г.

_____________________________
«_____________________________»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________,
действующей на основании _____________________, с одной стороны и Общество с
ограниченной ответственностью «СимбирскВторРесурс» (ООО «СВР»),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Заместителя генерального директора
Онегиной Натальи Алексеевны, действующего на основании Доверенности б/н от «06»
февраля 2020г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», оформили настоящее
Техническое задание к договору возмездного оказания услуг от №____ от
«___»___________2019 г. о нижеследующем:
1. Наименование оказываемых услуг: оказание услуг по технической экспертизе
техники с выдачей акта о ее состоянии.
2. Цель оказания услуг: оценка технического состояния техники Заказчика на предмет
ремонтопригодности и целесообразности его дальнейшей эксплуатации
3. Объем оказываемых услуг: Объем техники, подлежащих технической экспертизе и
ее стоимость определяется в Приложение №1 к Техническому заданию.
4. Место оказания услуг: по месту нахождения Заказчика
5. Сроки оказания услуг: 14 рабочих дней с момента подписания договора.
6. Общие требования по оказанию услуг:
6.1 Исполнитель обязан оказать услуги по проведению технической экспертизы
техники включающей компьютерное и периферийное оборудование (системные блоки,
мониторы, принтеры, многофункциональные устройства, источники бесперебойного
питания к вычислительной технике, сетевое оборудование).
6.2 Количество техники, подлежащей технической экспертизе, приведены в Перечне
(Приложение №1 к Техническому заданию).
6.3 Работы и услуги по настоящему Контракту выполняются с выездом специалиста
Исполнителя на место оказываемых услуг.
6.4 Услуги выполняются в соответствии с графиком работы Заказчика, в рабочие дни
с понедельника по четверг с 8-00 ч. до 17-00 ч, в пятницу с 8-00 ч. до 16-00 ч, перерыв на
обед с 13-00 ч. до 14-00 ч
6.5 Обязательным условием является соблюдение правил действующего внутреннего
распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций.
6.6 Результатом оказанных услуг является акт оценки технического состояния, в
котором содержится подробное описание объекта, описание неисправностей,
эксплуатационных дефектов, расчет совокупного износа, расчет стоимости устранения
отказов, неисправностей и эксплуатационных дефектов, расчетное подтверждение
полученного заключения.

7. Порядок оказания услуг:
7.1. Услуги по проведению технической экспертизы техники осуществляются
Исполнителем в объеме и в сроки, определенные настоящим Техническим заданием.
7.2. Исполнитель обеспечивает выполнение всех требований, указанных в разделе
«Общие требования» настоящего Технического задания.
7.3. В процессе экспертизы должна быть проведена полная диагностика оборудования,
направленная на выявление всех дефектов, поломок и повреждений, по причине которых
она не может быть использована для дальнейшей работы.
7.4. Акт технической экспертизы должен содержать сведения об организации,
проводившей экспертизу, основные сведения об объекте экспертизы, должно быть
отражено техническое состояние его конкретных узлов, по результатам осмотра должен
быть сделан вывод о возможности ремонта и дальнейшей эксплуатации данного объекта,
заверенный подписью сотрудника Исполнителя, заключение и рекомендации о
целесообразности его ремонта или списания, Ф.И.О., должности сотрудников,
составивших Акт, и их подписи, заверенные печатью организации Исполнителя.
8. Гарантии качества услуг: Исполнитель обязан гарантировать качество выполнения
всех услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием, их соответствие
действующим стандартам и техническим регламентам на данный вид услуг.
9. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг:
9.1. По завершении работ (услуг) в течение 5 (рабочих) дней Исполнитель обязан передать
Заказчику Акт технической экспертизы на каждую единицу техники с содержанием
результата оказанных Исполнителем услуг, так же вместе с этими Актами Исполнитель
предоставляет Акт оказанных услуг, счет (счет-фактуру) (с указанием номера и даты
Договора), в котором указывается фактический объем оказанных услуг, их стоимость и
итоговая сумма, подлежащая к оплате.
9.2. Заказчик проверяет результат оказанных Исполнителем услуг на соответствие объема.
По результатам проверки обеими сторонами подписывается Акт оказанных услуг.
9.3. При наличии претензий Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от
приемки услуг в письменной форме. Исполнитель за свой счет и в согласованные
Сторонами сроки устраняет выявленные недостатки.

Приложение №1 к техническому заданию

№

ПЕРЕЧЕНЬ
техники подлежащей технической экспертизе
Причина
Наименование
Инв. номер
Кол-во
проведения
оборудования
экспертизы

Стоимост
ь за ед.,
руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Начало оказание услуги: _______________________;
Окончание оказание услуги: ___________________.
Стоимость оказываемых услуг: ____________________, в т.ч. НДС в размере,
определенным налоговым законодательством РФ.
Оплата Услуг осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя на условиях 100% предварительной оплаты.
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Заместитель генерального директора
ООО «СВР»
_______________ Н.А. Онегина

