ДОГОВОР № 2___/18/__ ЭК
о выполнении работ по проведению независимой идентификационной экспертизы
товаров и технологий в целях экспортного контроля
Санкт-Петербург

«

» _____________ 2018 года

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский
институт прикладных проблем» (ФГУП «ГосНИИПП»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заместителя генерального директора по общим вопросам Матвеева Геннадия Николаевича, действующего
на основании доверенности № 49 от 22 января 2016 г. и свидетельства ФСТЭК России о специальном
разрешении на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы
товаров и технологий в целях контроля, регистрационный № 034 от 04.12.2017, с одной стороны, и
общество с ограниченной ответственностью «ЩИТ» (ООО «ЩИТ»), именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
в лице генерального директора Фамилия Имя Отчество, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации и проведению
независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля (далее –
Экспертиза). Услуги оказываются по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 29.
п/п
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Наименование услуги
Идентификация товаров и технологий для целей
экспортного контроля

Результат оказания услуги
Заключение экспертизы
(идентификационное заключение)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе запрашивать и получать от Заказчика дополнительную информацию и
документы для проведения экспертизы.
2.2. Исполнитель обязан принимать меры по обеспечению защиты конфиденциальности сведений,
представленных для Экспертизы.
2.3. Качество оказываемых Исполнителем услуг должно соответствовать обязательным требованиям,
установленным законом или иным нормативным актом, в том числе, установленным Постановлением
Правительства РФ от 21.06.2016 N 565 «О порядке идентификации контролируемых товаров и технологий,
форме идентификационного заключения и правилах его заполнения».
Если обязательные требования отличаются от требований документа, которым стороны договорились
руководствоваться, то применению подлежат положения, устанавливающие более высокие требования к
качеству.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик вправе получать информацию о ходе выполнения Экспертизы.
3.2. Заказчик гарантирует, что все предоставляемые Исполнителю Документы получены Заказчиком
на законных основаниях и содержат достоверную информацию.
3.3. Заказчик обязан предоставить Исполнителю все необходимые документы для выполнения
экспертизы.

2
4. ЦЕНА ДОГОВОРА
За выполнение работ в соответствии с п. 1 настоящего договора Заказчик оплачивает Исполнителю

00 000 (тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 0 000 (тысяч) руб. 00 коп.
5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1 Срок выполнения договора 5 (пять) рабочих дней с момента получения полного пакета
документов и информации.
5.2. В случае если Исполнитель запрашивает дополнительные документы или информацию для
проведения экспертизы – время выполнения договора продлевается на срок получения запрашиваемой
информации.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ
6.1. По окончании проведения экспертизы Исполнитель предоставляет Заказчику 2 экземпляра Акта
сдачи-приемки оказанных услуг, 1 экземпляр идентификационного заключения на бумажном носителе.
6.2. Заказчик в течение трех рабочих дней с момента получения документации и материалов,
указанных в п. 6.1, подписывает Акт об оказании услуг, и возвращает один экземпляр Исполнителю.
6.3. Несогласие Заказчика с выводами экспертизы не может служить основанием к отказу в приемке
выполненных работ.
6.4. В случае, если Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Акта не обратился к
Исполнителю с обоснованной претензией, услуги считаются оказанными вне зависимости от факта
подписания Акта оказанных услуг Заказчиком.
7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Заказчик оплачивает авансовый платеж в размере 30% от цены настоящего Договора
безналичным путем, на основании выставленного Исполнителем счета в срок не позднее 10 рабочих дней с
момента получения счета на оплату.
7.2. Оставшиеся 70% от цены настоящего Договора Заказчик оплачивает по безналичному расчету в
течение десяти рабочих дней на основании выставленного Исполнителем счета, счета-фактуры и
подписанного сторонами без замечаний Акта об оказании услуг.
7.3. Заказчик оплачивает выполненные работы Исполнителю независимо от выводов Экспертизы.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение ими своих
обязательств по Договору в случае, если исполнение стало невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы: пожары, стихийные бедствия, эпидемии, блокады, забастовки, террористические
акты, действия органов государственной власти и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.
8.2. В случае просрочки оказания услуг, просрочки устранения недостатков оказанных услуг,
Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем пени в размере 0,1% цены Договора за каждый день
просрочки. В случае отступления Исполнителем без согласования с Заказчиком при оказании услуг от
задания Заказчика, оказания услуг некачественно, или односторонняя замена одних услуг другими, не
предусмотренными договором, а также просрочки начала и/или окончания оказания услуг, устранения
недостатков услуг, Заказчик вправе потребовать помимо неустойки за просрочку однократно уплаты
Исполнителем штрафа в размере 5% цены Договора.
8.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором (не
предоставление достоверной информации для проведения экспертизы) Исполнитель вправе взыскать с
Заказчика штраф в виде фиксированной суммы в размере 5 % от стоимости настоящего Договора.
8.4. Стороны обязуются в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в сфере
защиты конфиденциальных сведений, обеспечивать конфиденциальность, касающихся предмета
настоящего Договора, хода его исполнения и полученных результатов, сохранять и не передавать третьим
лицам без взаимного согласия сведения ограниченного доступа, полученные в результате совместной
деятельности.
8.5. Договор может быть расторгнут по решению суда в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, или досрочно прекращен:
– по соглашению Сторон;
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– вследствие действий обстоятельств непреодолимой силы;
– односторонним отказом от исполнения Договора с уведомлением другой Стороны не менее чем за
семь дней до даты такого прекращения.
8.6. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу – по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.7. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания обеими Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ООО «ЩИТ»
000000, г. Санкт-Петербург, ул. 1-я, д. 1
ИНН 7800000000 КПП 780000000
р/с № 40501810000000000000
Северо-Западное ГУ Банка России
ОКТМО 40300000

Генеральный директор
___________________
подпись

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФГУП «ГосНИИПП»
191167, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 29
ИНН 7812042720 КПП 784201001
р/с № 40502810855100000001
Северо-Западный банк ПАО СБЕРБАНК
г. Санкт-Петербург
к/с № 30101810500000000653
БИК 044030653
ОКПО 07896382
Заместитель генерального директора
по общим вопросам

И.О. Фамилия
м.п.

___________________
подпись

Г.Н. Матвеев
м.п.

