
ДОГОВОР №  ______ 
 

Санкт-Петербург               «___» ______  2012 года 

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  
Главного инженера Диковицкого В.М действующего на основании доверенности №2 от 
19.04.2011 г, с одной стороны, и  ______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице _________________, действующего на основании  _________,  с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя проведение работ по 

демеркуризации ртутного загрязнения на общей площади 300 кв.м., выявленного в 
помещениях отдела измерений ионизирующего излучения ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. 
Менделеева», по адресу: г.Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Московский пр., д.19  

1.2. Работы проводятся в соответствии с Таблицей объемов и стоимостей основных 
видов работ (Приложение 1).  

1.3. По результатам работ «Исполнитель» предоставляет «Заказчику»: акт 
постдемеркуризационного контроля в 1 экземпляре на бумажном носителе, акт сдачиприемки 
работ и счет. Счет-фактура предоставляется в течение 5-ти дней с даты подписания акта 
сдачи-приемки работ.  

  

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. За выполнение работ, согласно Протоколу соглашения о договорной цене 

(Приложение 2), «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» _______руб. в т.ч. НДС - _____ руб.  
2.2. Окончательная оплата выполненных работ про изводится в течение 10 (десяти) 

банковских дней с момента подписания «Заказчиком» Акта сдачи-приемки работ, на 
основании представленного «Исполнителем» оригиналов счета, счета-фактуры. 

 
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

3.1. При завершении работ по договору, «Исполнитель» направляет «Заказчику» Акт 
сдачи-приемки работ (оригинал, в 2-х экз.) И передает в полном объеме документацию, 
предусмотренную условиями настоящего договора (п.1.3 Договора).  

3.2. «Заказчик» в течение 5 рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки 
выполненных работ обязан направить «Исполнителю» подписанный Акт сдачи-приемки работ 
или мотивированный отказ от при емки работ.  

3.3. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами 
составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их 
выполнения. После завершения и согласования «Заказчиком» доработок, Стороны 
осуществляют сдачу-приемку работ в порядке, указанном в п.3.l. договора.  

3.4. В случае отсутствия подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ и не 
направления «Заказчиком» письменного уведомления об отказе от приемки работ в 5-ти 
дневный срок, работа считается принятой, Акт сдачи-приемки подписанным и подлежащим 
оплате, а в адрес «Заказчика» направляется счет-фактура 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по договору 
обязательств Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  

4.2. Все изменения, дополнения и Приложения к настоящему договору оформляются 
письменно Дополнительным соглашением обеих Сторон. 



5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Срок выполнения работ по настоящему договору - 12 рабочих дней с момента 

поступления аванса на расчетный счет «Исполнителя» при условии выполнения «Заказчиком» 
П.6.1 настоящего договора.  

5.2. Срок действия договора: с даты его подписания сторонами до полного выполнения 
сторонами своих обязательств. 

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. «Заказчик» предоставляет «Исполнителю» доступ в помещения объекта для 
выполнения работ, а также проводит инструктаж об особенностях режима и по технике 
безопасности выполнения работ на объекте.  

6.2. Все спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения договора, стороны 
обязуются разрешать путем переговоров. В случае не достижения согласия, спор передается 
на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

6.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 

 
ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА,  ПЛАТЕЖНЫЕ  РЕКВИЗИТЫ  И  ПОДПИСИ  СТОРОН 

 

Заказчик: ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»  ИНН 7809022120   КПП 783901001  
190005, г. Санкт-Петербург, 
Московский пр. д.19 
т 251-76-01   ф. 713-01-14 
р/с 40502810955020100538 Северо-Западный Банк Сбербанка РФ  
к/с 30101810500000000653 БИК 044030653 

  
Подрядчик: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 
Заказчик: 
Главный  инженер 

 
В.М. Диковицкий 

 
Исполнитель: 
________________________ 

 
________________________ 

 
 


