
Д О Г О В О Р  №2  
на лабораторное сопровождение контроля качества 

строительно-монтажных работ и производства 
строительных конструкций и материалов.

г. Ставрополь 12 января 2016г.
ООО «СтройКонтроль», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице Директора Казаковой 

Галины Юрьевны, действующее на основании Устава, с одной стороны и
Учебно-курсовой комбинат «Знание», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Директора 

Денисовой Полины Дмитриевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению 

контроля качества сварочно-монтажных работ, проведению лабораторных испытаний и измерений, 
а также иных услуг, предусмотренных «Перечнем параметров качества, подлежащих лабораторным 
испытаниям и контролю» (Приложение № 1 к Договору).

1.2. Указанные в п. 1.1. настоящего договора услуги и работы выполняются в соответствии с 
требованиями строительных норм, правил, стандартов, технических условий, федеральных и 
ведомственных документов, регулирующих строительную деятельность на территории Российской 
Федерации.

2. Обязанности сторон
2. 1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Поставлять образцы для испытаний, идентифицированные на соответствие 

нормативной документации и сопровождаемые соответствующим протоколом отбора.
2.1.2. Уплатить Исполнителю установленную цену в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором.
2.1.3. Оказывать содействие Исполнителю в проведении работ по контролю качества в сроки 

и на условиях, предусмотренных в Договоре.
2.1.4. Согласовывать с Исполнителем результаты выполненной работы.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Производить лабораторные испытания и измерения, при контроле качества 

строительно-монтажных работ и строительных конструкций и материалов исходя из требований 
соответствующей нормативной и технической документации и состояния объекта.

2.2.2. Предоставить Заказчику или его представителю возможность доступа в помещение 
лаборатории для наблюдения за проводимыми испытаниями.

2.2.3. Содействовать Заказчику в подготовке и отборе образцов для испытаний.
2.2.4. Обеспечить достоверность, объективность и требуемую точность результатов контроля 

и нести за них полную ответственность.
2.2.5. Безотлагательно информировать Заказчика об обстоятельствах, возникающих в ходе 

проведения работ, которые могут отрицательно повлиять на сроки, качество, стоимость и т.п.
2.2.6. Гарантировать конфиденциальность результатов испытаний и заключений.
2.2.7. Исполнитель обязан выполнить работы в объеме предоставленной заявки и выдать 

Заказчику заключения (акты, протоколы) по результатам осуществленного контроля
2.3. Исполнитель имеет право:
Исполнитель имеет право отказаться от работы, условия, выполнения которой могут 

повлиять на объективность результатов контроля.

3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость каждого вида работ определяется на основании Протокола согласования 

договорной цены, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2).
3.2. Каждый вид работ, необходимость в проведении которого возникла в процессе 

лабораторного сопровождения контроля качества, Заказчик оплачивает отдельно, исходя из объема 
выполненных работ. Стоимость определяется на основании счета, выставляемого Исполнителем.

3.3. Количество и цена работ согласовываются сторонами до начала производства работ. 
Если в процессе выполнения работ будет выявлена необходимость в проведении дополнительных



работ, не входящих в заявку Заказчика, Исполнитель согласовывает количество и стоимость таких 
работ с Заказчиком, путем выставления дополнительного счета.

3.4. Оплата по настоящему договору производится путем безналичного расчета на основании 
акта выполненных работ в течение 5-ти банковских дней со дня получения Заказчиком от 
Исполнителя заключения (протоколы) по результатам осуществленного контроля и подписания 
актов выполненных работ.

3.5. Оплата выполненных работ производится в рублях РФ.

4. Порядок приемки и сдачи работ
4.1. По факту выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику на подписание акты 

выполненных работ в двух экземплярах и заключения (акты, протоколы) по результатам 
осуществленного контроля. Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня получения актов 
выполненных работ, обязан подписать их и один экземпляр вернуть в адрес Исполнителя, либо 
предоставить мотивированный отказ от подписания.

4.2. Работы считаются выполненными с момента подписания Сторонами актов выполненных
работ.

4.3. В случае предоставления обоснованных и мотивированных замечаний Заказчика по 
результатам работ, Сторонами составляется двусторонний акт, с перечнем необходимых доработок и 
исправлений. Исполнитель должен устранить обозначенные замечания в сроки, установленные 
двусторонним актом. Все замечания Заказчика исправляются Исполнителем за свой счет.

5. Ответственность сторон
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в части, не покрытой предусмотренными 
Договором неустойками.

5.2. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Дополнительные условия
6.1. Срок действия договора с 12.01.16г. по 12.01.17г.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
6.3. Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение или прекращение 

его действия осуществляются по письменному соглашению сторон документами посредством 
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющими 
достоверно установить, что документ исходит от сторон по Договору, и является неотъемлемой 
частью договора.

6.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
- Приложение № 1 «Перечень параметров качества, подлежащих лабораторным, испытаниям и 
контролю»,
- Приложение № 2 «Протокол согласования договорной цены».

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:
Учебно-курсовой комбинат «Знание»
Адрес: 355035, г.Ставрополь, 
Старомарьевское шоссе, 21, 
т.28-20-55, ф.28-04-17,
ИНН/КПП 2634043463/263401001 
р/с 40703810909000000055 
в филиале ПАО Банк ВТБ 
г. Ставрополь 
БИК 040702788

)00000788

бинат «Знание»

/Денисова П. Д./

Хр/

Исполнитель:
ООО «СтройКонтроль»
Адрес: 355035, г.Ставрополь, 
Старомарьевское шоссе, 23, 
т/ф. 29-88-37
ИНН/КПП 2634085287/263401001, 
р/с 40702810115000101808 
Филиал ПАО «БИНБАНК» в СТАВРОПОЛЕ 
г.Ставрополь 
БИК 040702719 
к/с 30101810700000000719 
Директор
ООО «Стр

Г.Ю./


