
                                                                                                                                                

 

Типовой договор 

ДОГОВОР 

 на проведение санитарно-химических исследований качества воды 
 (с государственным или муниципальным учреждением; по заявкам) 

г. Липецк                                                                                                                       «___» ____________20__ г. 

 

  Акционерное общество «Липецкая городская энергетическая компания», именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице ____________________________________________,  действующего   на   основании  

_______________________________________,  с  одной  стороны,  и 

____________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем  Заказчик, в лице _______________________________________________________, 

действующего на основании __________________________, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказывать услуги по 

проведению санитарно-химических исследований качества воды (далее – «услуги», «исследования») и 

передавать результаты исследований Заказчику, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать 

исследования. 

1.2. Исполнитель проводит санитарно-химические исследования качества следующей воды: 

____________________________________________________________________________________________. 
                              (указать тип воды) 

1.3. Согласованные сторонами на дату заключения договора ориентировочные: общий объем и 

общая стоимость услуг, месторасположение точек отбора проб воды (адресный ориентир) определяются в 

Приложени(__) № ______ к настоящему договору («Объем услуг»). 

1.4. Лаборатория Исполнителя, выполняющая исследования, аккредитована в установленном 

законом порядке; имеет Лицензию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных 

заболеваний, выполнение работ с микроорганизмами 3-4 групп патогенности и гельминтами. 

1.5. Результаты услуг оформляются Протоколами санитарно-химического исследования качества 

вод. 
 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 

2.1. В течение срока действия договора при возникновении необходимости выполнения очередного 

объема исследований Заказчик подает заявку Исполнителю, определяющую объем, стоимость, сроки 

проведения исследований, месторасположение точки отбора проб (адресный ориентир). 

2.2. Заявки могут подаваться, по желанию Заказчика и с согласия Исполнителя, следующими 

способами: нарочно (в том числе, непосредственно в Лабораторию Исполнителя), по телефону 

ответственного лица Исполнителя, по почте, по электронным средствам связи. Письменные заявки 

составляются по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему договору, либо в произвольной форме 

на бланке организации за подписью уполномоченного лица. 

2.3. Сроки оказания услуг по договору: 

2.3.1. Срок проведения исследований:  

____________________________________________________________________________________________. 
    (указать: в период с_ по_,; поэтапно: ежемесячно, ежеквартально, ежедекадно/иной срок) 

2.3.2. Срок выполнения конкретной заявки зависит от содержания исследований, запрошенных 

Заказчиком, но не может превышать 7 (семи) дней с момента поступления исследуемой пробы воды в 

Лабораторию Исполнителя. 

2.4. На каждую поступившую заявку Исполнителем оформляется, а Заказчиком согласовывается 

отдельный «Объем услуг», являющийся неотъемлемой частью настоящего договора, содержащий условия и 

особенности исполнения данной заявки, такие как фактические объем, стоимость, сроки проведения 

исследований, месторасположение точки отбора проб (адресный ориентир). «Объемы услуг» составляются 

в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

2.5. Согласованный сторонами порядок отбора проб воды по договору:  

_____________________________________________________________________________________________ 
      (указать Заказчиком/Исполнителем; условия отбора: доставка, транспорт, персонал, доступ к точкам отбора) 

2.6. Акты приемки-передачи оказанных услуг оформляются сторонами по мере готовности услуг по 

каждой заявке. 
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3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Общая стоимость услуг, согласованная сторонами на дату заключения настоящего договора, в 

соответствии с действующим Справочником цен и Приложени(__) № ____ к договору, определяющим 

общий объем услуг, составляет: _______________________________________________________________, в 

т. ч. НДС  20 % -___________________________________________________________________________. 

3.2. Окончательная общая стоимость настоящего договора определяется суммой фактической 

стоимости всех согласованных сторонами конкретных «Объемов услуг», выполненных Исполнителем в 

течение срока действия договора по заявкам Заказчика.  

3.3. Промежуточные расчеты по договору производятся по счетам, основанием для выписки 

которых служат согласованные сторонами «Объемы услуг», составленные Исполнителем с учетом 

действующего Справочника цен. 

3.4. Оплату оказанных услуг по заявке Заказчик осуществляет в течение 15 (пятнадцати) банковских 

дней с даты подписания сторонами акта приемки-передачи оказанных услуг по счету Исполнителя в 

размере 100 % от стоимости выполненного «Объема услуг», путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 
3.5. Форма оплаты – платежное поручение. 

3.6. При изменении объема услуг Исполнитель по соглашению сторон производит перерасчет 

стоимости услуг в соответствии с действующим на дату оказания услуг Справочником цен.  
 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 
 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Определять органолептические, физико-химические, радиологические и микробиологические 

показатели качества исследуемых проб воды, заявленные Заказчиком, в соответствии с требованиями 

нормативной документации на методики выполнения измерений. 

4.1.2. Представлять для оформления Заказчику акты приемки-передачи оказанных услуг. 

4.1.3. Обеспечивать требуемую Заказчиком конфиденциальность сведений и защиту прав 

собственника (за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ), передавая информацию 

о результатах услуг по договору Заказчику или его уполномоченному представителю. 

4.2. Исполнитель вправе не оказывать услуги, предусмотренные настоящим договором, в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком особых условий, согласованных сторонами в 

разделе 7 настоящего договора (при наличии таковых). 

4.3. Заказчик обязан:  

4.3.1. По мере необходимости передавать Исполнителю заявки на оказание услуг способом, 

предусмотренным настоящим договором. 

4.3.2. В течение 3-х дней рассматривать и возвращать согласованные «Объемы услуг», иные 

письменные соглашения сторон, подготовленные Исполнителем по договору. 

4.3.3. Производить оплату услуг в сроки, порядке и размере, предусмотренные настоящим договором. 

4.3.4. Надлежащим образом выполнять особые условия, согласованные сторонами в разделе 7 

настоящего договора (при наличии таковых). 

4.3.5. Принимать услуги по заявке с оформлением со своей стороны (подпись, печать) акта приемки-

передачи оказанных услуг. Подписанный со своей стороны акт приемки-передачи оказанных услуг Заказчик 

возвращает Исполнителю в течение 3-х дней с даты получения. 

4.3.6. В случае непредставления Заказчиком мотивированного письменного отказа от приемки 

оказанных услуг в установленный пунктом 4.3.5 договора срок, услуги считаются принятыми в полном 

объеме. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
 

5.1. Договор вступает в силу  _____________________________________________________ и 

действует _________________________________________________________________________________. 

5.2. Договор подлежит расторжению по согласованию сторон либо в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае нарушения 

Заказчиком сроков оплаты услуг более чем по 2 (двум) заявкам. 

5.4. По истечении срока действия настоящего договора или при досрочном расторжении настоящего 

договора стороны не освобождаются от урегулирования всех финансовых и иных претензий сторон. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации. 

6.2. За нарушение срока оплаты, предусмотренного п. 3.4 договора, Исполнитель вправе 

потребовать, а Заказчик обязан уплатить Исполнителю пени от стоимости услуг, предусмотренных пунктом 



                                                                                                                                                
3.1. договора, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты штрафа ключевой ставки  Банка 

России за каждый день просрочки исполнения обязательств. 

6.3. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если их неисполнение непосредственно вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы (ст. 401 ГК РФ), т.е. стихийными явлениями (наводнение, пожар, землетрясение, 

ураган, снежный занос). Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

информировать другую сторону об их наступлении телефонограммой. 
 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. ___________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                          . 

 

8. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-

либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на 

действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные 

неправомерные цели. 

8.2 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 

настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

8.3 Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом 

работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного 

выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, 

ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим 

работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: 

 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

 предоставление каких-либо гарантий; 

 ускорение существующих процедур; 

 иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие 

вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 

8.4 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить 

другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет 

право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

8.5 В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, 

работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем. 

8.6 Стороны настоящего Договора обязуются проводить процедуры по предотвращению коррупции 

и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать 

риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, 

а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны 

обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения 

Сторон в коррупционную деятельность. 

8.7 Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение 

антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – 

от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с 

контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора. 

8.8 Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным 

в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и 

применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. 

8.9 Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения 

антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для 



                                                                                                                                                
обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших 

о факте нарушений. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров, которые могут проводиться, в том числе посредством обмена письменными, факсимильными 

и электронными сообщениями. 

9.3. Споры, не разрешенные путем переговоров, рассматриваются в претензионном порядке. Срок 

рассмотрения претензии составляет 30 календарных дней. 

9.4. При невозможности урегулирования спора посредством переговоров и в претензионном 

порядке спор передается на разрешение Арбитражного суда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9.5. Настоящий договор, а также все изменения, дополнения, приложения, переписка к нему 

действительны, если подписаны первыми лицами сторон, имеющими право на совершение подобных 

действий согласно действующим учредительным документам, либо другими лицами сторон, имеющими 

доверенности на совершение подобных действий, оформленные в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

9.6. Изменение, дополнение условий договора, продление договора производятся по письменному 

согласованию сторон. 

9.7. При переписке обязательна ссылка на регистрационный номер договора Исполнителя. 

9.8. При изменении реквизитов, адресов и т.д. сторона по договору в течение 10 (десяти) дней 

обязана письменно сообщить об этом другой стороне.  

9.9. Все письменные обращения сторон по договору (предписания, извещения, уведомления, заявки) 

оформляются надлежащим образом: подписываются уполномоченным лицом стороны по договору, 

скрепляются печатью и передаются другой стороне по почте или под роспись уполномоченному 

представителю другой стороны.  

9.10. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

                                                    ИСПОЛНИТЕЛЬ                                ЗАКАЗЧИК 
КПП 482501001  

ИНН 4825066916  

Полное наименование организации 
Акционерное общество «Липецкая городская 
энергетическая компания» 

 

Краткое наименование организации АО «ЛГЭК»  

Юридический адрес 398001, г. Липецк, пл. Петра Великого,  д. 4а  

Фактический адрес 398001, г. Липецк, пл. Петра Великого,  д. 4а  

ОГРН 1094823016617  

ОКПО 71766450  

Номер расчетного счета 40702810435000104067  

Наименование банка Липецкое отделение № 8593 ПАО Сбербанк  

БИК 044206604  

Номер корсчета 30101810800000000604  

Почтовый индекс банка 398059  

Ответственное лицо по договору   

Контактный телефон; факс; адрес 

эл.почты 
  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                            ЗАКАЗЧИК 

АО «ЛГЭК»         Наименование организации: 

_______________________________________          ___________________________________ 

_____________________/_________________/         ________________/____________________/   

 

            МП                                                                                               МП 



                                                                                                                                                
Приложение № __  

 

к Договору от «___»___________20__г. № ________________ 

на проведение санитарно-химических исследований качества воды 
(с государственным или муниципальным учреждением; по заявкам) 

 

О Б Ъ Е М   УСЛУГ  

от _________ 201_г. 

___________________________________ 
(указать: ориентировочный общий / промежуточный по заявке) 

на проведение санитарно-химических исследований качества воды 
______________________________________________________________________________________________. 

(тип воды) 

Заказчик: ___________________________________________________________________________________ 
(полное наименование государственного / муниципального учреждения) 

Исполнитель: АО «ЛГЭК». 

Месторасположение точки отбора проб воды (адресный ориентир): __________________________. 
                                                             

№ 

п/п 

Наименование показателей 

исследований 

Нормативные 

документы на 

проводимые 

исследования 

Цена 

(без НДС), руб. 

Количество, 

шт. 

Сумма 

(без НДС), руб. 

Органолептические показатели: 

1.      

2.      

3.      

4.      

Физико-химические показатели: 
5.      

6.      

7.      

8.      

Микробиологические показатели: 
9.      

10.      

11.      

12.      

13. Оформление протокола     

14. Выдача заключения     

 Итого     

 НДС (18 %)     

 ИТОГО с учетом НДС     

Срок оказания услуг по договору:  
____________________________________________________________________________________________. 

    (указать: в период с_ по_, поэтапно: ежемесячно, ежеквартально, ежедекадно/иной срок) 

Порядок отбора проб: 

_________________________________________________________________________________ 
     (указать Заказчиком/Исполнителем; условия отбора: доставка, транспорт, персонал, доступ к точкам отбора)) 

 

 

Телефон ответственного лица от Исполнителя за услугу: _________________ 
 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                            ЗАКАЗЧИК 

АО «ЛГЭК»         Наименование организации: 

_______________________________________          ___________________________________ 

_____________________/_________________/         ________________/____________________/   

 

            МП                                                                                               МП 



                                                                                                                                                
Приложение № 1  

 

к Договору от «___»___________20__г. № ________________ 

на проведение санитарно-химических исследований качества воды 
(с государственным или муниципальным учреждением; по заявкам) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о проведении санитарно-химических исследований качества воды 

  

На основании заключенного договора от «__»_____ 201_ г. прошу провести санитарно-

химические исследования воды:  

- тип воды: __________________________________________________________________________, 

- месторасположение точки отбора проб (адресный ориентир): _______________________________ 

- количество проб:____________________________ ; 

- исследуемые показатели (указать при необходимости): ____________________________________; 

 

Срок оказания услуг: _________________________________________________________________. 

Дополнительные сведения (при наличии) _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

Оплату гарантирую. 

 

ФИО, должность, телефон ответственного лица Заказчика за услугу: ________________________. 

 

 

Дата : «___» ____________20___г. 

 

 __________________________               _________________                    /________________/ 
         (должность уполномоченного лица)                   (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 

 
  МЕСТО ПЕЧАТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Форма Заявления о проведении санитарно-химических исследований качества воды 

для государственного или муниципального учреждения   

Составляется в 2-х оригинальных экземплярах  Главному энергетику______________________________ 

от 

___________________________________________________ 
(полное наименование учреждения) 

_____________________________________________________________ 
(сокращенное наименование организации, закрепленное в учредительных документах) 

Реквизиты:  
Юридический адрес:  
Почтовый адрес:   
Тел./факс:  
Наименование банка:  
Р/с:   
К/с:   
БИК:   
ИНН/КПП:   


