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Д О Г О В О Р  № ______ 
на выполнение работ по измерениям (исследованиям) идентифицированных вредных и 

(или) опасных производственных факторов 
(ФОРМА) 

г. Москва/ _________________ «___» ___________ 20___ г. 
 
________________________________________________________, в дальнейшем «Заказчик», в 
лице ______________________________________, действующего на основании 
________________________________, с одной стороны, и ООО «Эйч-Эс-Эй Аттестация», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора/ Директора 
_________________ филиала ООО «Эйч-Эс-Эй Аттестация» _________________________, 
действующего на основании Устава/ Доверенности № _____ от «____» ___________ 20___ г., 
Положения о филиале и Аттестата аккредитации испытательной лаборатории (№ в Госреестре 
РОСС RU.0001.21ЭМ71), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает обязательства по: 
1.1.1. проведению исследований (испытаний) и измерений идентифицированных 

вредных и (или) опасных производственных факторов (далее по тексту - работы) на _______ 
(______) рабочих местах Заказчика, включая измерения факторов производственной среды и 
трудового процесса, оценку эффективности средств индивидуальной защиты на рабочих 
местах. 

1.1.2. подготовке отчетных материалов согласно п. 2.3. настоящего Договора. 
1.2. По результатам работ Заказчик обязуется принять от Исполнителя отчетные 

материалы и оплатить работу согласно условиям настоящего Договора. 
 

2. ПОРЯДОК НАЧАЛА, СДАЧИ И ПРИЕМА РАБОТ 
 

2.1. Срок выполнения работ:  
2.1.1. начало выполнения работ определяется моментом поступления авансового 

платежа, но не ранее предоставления Заказчиком необходимой, достаточной, достоверной 
информации согласно п. 4.1.2., включая информацию согласно Приложению № 1 к настоящему 
Договору.  

В случае отсутствия оплаты авансового платежа Заказчиком в предусмотренные 
настоящим Договором сроки либо непредставления (представления неполной) информации 
Стороны обязаны оформить продление сроков проведения работ посредством оформления 
Дополнительного соглашения либо рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего 
взаимодействия (расторжение Договора); 

2.1.2. окончание выполнения работ – «___» ________ 20__ г. 
2.2. Проведение работ по исследованию (испытанию) и измерению 

идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах 
Заказчика осуществляется Исполнителем в строгом соответствии с требованиями Федерального 
закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и действующего 
законодательства Российской Федерации в области охраны труда.  

2.3. По завершении работ по проведению исследований (испытаний) и измерений 
идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов Исполнитель 
предоставляет Заказчику (Комиссии) отчет о результатах проведения исследований 
(испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных 
факторов, состоящий из: 

• сведения об организации, проводящей исследования (испытания) и измерения 
идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов; 
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• перечень рабочих мест, на которых проводилась исследования (испытания) и 
измерения идентифицированных вредных и (или) опасных производственных 
факторов; 

• карты специальной оценки условий труда; 
• протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных 

вредных и (или) опасных производственных факторов; 
• протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты; 
• сводная ведомость специальной оценки условий труда; 
• перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на 

рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда. 
2.4. Оформление документов согласно п. 2.3. настоящего Договора осуществляется в 

строгом соответствии с формами, предусмотренными действующим законодательством в 
области специальной оценки условий труда.  

2.5. Проведение работ согласно п. 1.1. Договора осуществляется исключительно после 
предоставления Заказчиком Перечня рабочих мест с идентифицированными вредными и (или) 
опасными производственными факторами по форме, утвержденной методикой проведения 
специальной оценки условий труда.  

2.6. По результатам работ Исполнитель предоставляет Заказчику на согласование 
электронные версии отчетных документов (п. 2.3. Договора). По результатам рассмотрения 
Заказчиком электронных версий с учетом п. 2.7. настоящего Договора Исполнитель 
предоставляет Заказчику отчетные материалы на бумажном носителе в количестве не менее 1 
экземпляра отчета. 

2.7. Предоставление отчетных материалов в электронном виде (согласование) 
осуществляется Исполнителем в адрес Комиссии Заказчика. Срок рассмотрения электронной 
версии отчетных материалов составляет с момента их получения – не более 5 (пяти) рабочих 
дней.  

По истечении указанного в настоящем пункте срока при отсутствии оформленных в 
письменном виде мотивированных замечаний, дополнений Исполнитель вправе оформить 
отчетные материалы на бумажном носителе и представить их Заказчику.  

2.8. При возникновении у Заказчика мотивированных замечаний/ дополнений по 
предоставленной Исполнителем отчетной документации (электронная версия), Заказчик обязан 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления отчетных материалов направить 
Исполнителю в письменном виде перечень необходимых мотивированных замечаний и 
дополнений. 

2.9. В случае представления Заказчиком мотивированных замечаний Исполнитель в 
течение 10 (десяти) рабочих дней после получения письменного перечня (п. 2.8. Договора), при 
необходимости, вносит в отчетную документацию необходимые изменения и дополнения либо 
предоставляет Заказчику письменное мотивированное обоснование отказа внесения изменений 
и дополнений.  

2.10. Предоставление Исполнителем отчетных материалов в оригиналах (на бумажных 
носителях) осуществляется на основании Акта приема - передачи отчетных материалов. Акт 
приема - передачи отчетных документов подтверждает факт приемки документов Комиссией 
Заказчика и не является первичным учетным документом (ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ 
от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете»). 

2.11. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения отчетных 
документов (п. 2.3. Договора) обязан подписать Акт сдачи – приемки работ или направить 
Исполнителю письменный мотивированный отказ. При отсутствии письменного 
мотивированного отказа в указанный согласно настоящему пункту Договора срок работа 
признается выполненной надлежащим образом, результаты работы считаются принятыми и 
подлежат оплате на условиях настоящего Договора. 

2.12. В случае если при приемке результатов услуг Заказчик обнаружит какие-либо 
недостатки (технические ошибки и пр.), возникшие по вине Исполнителя, Стороны 
подписывают двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. 
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Исполнитель обязуется устранить их в срок, указанный в Акте, своими силами и за свой счет. 
2.13. После подписания Акта сдачи - приемки работ обеими Сторонами любые 

изменения и дополнения в переданную Заказчику документацию вносятся Исполнителем за 
отдельную плату на основании отдельно оформленных договорных отношений. 

2.14. По результатам проведения работ, при условии утверждения Комиссией отчетных 
материалов, Заказчик вправе на основании письменного запроса Комиссии получить от 
Исполнителя письменное обоснование результатов проведения специальной оценки условий 
труда.   

Исполнитель вправе предоставить письменное обоснование промежуточных результатов 
работ исключительно на основании письменного запроса Комиссии Заказчика при условии, что 
действия Заказчика не будут препятствовать профессиональной деятельности Исполнителя в 
рамках настоящего Договора. 

Срок ответа на письменный запрос Комиссии Заказчика с момента его получения  
составляет не менее 10 (десяти) рабочих дней.  

2.15. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ, Заказчик обязан досрочно 
принять их на условиях и в порядке согласно настоящему Договору. 

2.16. В случае нарушение сроков, предусмотренных п. 2.1. Договора, по инициативе 
Заказчика, Исполнитель имеет право: 

1) продлить сроки исполнения работ на период нарушения Заказчиком обязательств по 
оплате авансового платежа/ предоставления необходимой документации (информации) путем 
оформления Дополнительного соглашения о продлении сроков работ/ Договора. 

Заказчик обязуется подписать настоящее соглашение не позднее 5 (пяти) календарных 
дней с момента его предоставления Исполнителем; 

2) в случае отказа Заказчика от подписания Дополнительного соглашения о продлении 
сроков при нарушении обязательств по оплате авансового платежа/ предоставления 
необходимой документации (информации) в течение 5 (пяти) календарных дней Исполнитель 
вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке путем направления соответствующего 
письменного уведомления в адрес Заказчика. 
 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет _______ (_______) рублей __ 
коп., включая НДС 18% в размере _____ (_____) рублей ___ коп. 

3.2. Оплата авансового платежа в размере ________ (_______) рублей __ коп., включая 
НДС 18% в размере ______ (_____) рублей __ коп. осуществляется Заказчиком в течение 5 
(пяти) банковских дней с момента выставления счета Исполнителем; 

3.3. Окончательный расчет за работы осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) 
банковских дней с момента подписания сторонами Акта сдачи - приемки работ (по форме 
Приложения № 2 к настоящему Договору) и выставления счета Исполнителем. Оплата 
стоимости работ осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
выставления счета Исполнителем. 

3.4. Оплата работ Исполнителя осуществляется безналичным способом на расчетный 
счет Исполнителя (раздел 10 Договора) в национальной валюте Российской Федерации.  

3.5. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ Исполнителя 
признается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

3.6. При прекращении работ в случаях, предусмотренных п. 8.3. Договора, расчеты 
между Заказчиком и Исполнителем производятся за фактически выполненную работу. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

4.1. Обязанности Заказчика: 
 4.1.1. Назначить ответственного за взаимодействие Заказчика (Комиссии) и Исполнителя 
с целью оперативного и качественного выполнения работ; 
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4.1.2. Предоставить Исполнителю Перечень рабочих мест, на которых будут 
производиться работы, с указанием аналогичных рабочих мест. 

Аналогичные рабочие места определяются Заказчиком согласно критериям п. 6 ст. 9 
Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

4.1.3. Предоставить Исполнителю всю необходимую, достаточную, достоверную 
информацию (документацию) для проведения работ: 

• Копию приказа о создании Комиссии, проведении специальной оценки условий труда; 
• Перечень рабочих мест с идентифицированными вредными и (или) опасными 

производственными факторами; 
• Копии деклараций о соответствии и (или) сертификатов соответствия производственного 

оборудования, машин, механизмов, инструментов и приспособлений, технологических 
процессов, веществ, материалов, сырья установленным требованиям; 

• Результаты ранее проводившихся на рабочих местах, подлежащих специально оценке 
условий труда исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов; 

• Перечень (выписку) фактически выдаваемых СИЗ в организации с указанием 
нормативных документов и приложением копий сертификатов (при наличии); 

• Перечень (выписку) рабочих мест, наименование профессий и должностей, работникам 
которых установлены доплаты за вредные условия труда (при наличии); 

• Копию (выписку) утвержденного перечня работ (профессий, должностей), при 
выполнении которых бесплатно выдается в профилактических целях молоко или другие 
равноценные пищевые продукты (при наличии); 

• Копию (выписку) перечня производств, цехов, профессий и должностей с вредными 
условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 
сокращенный рабочий день (при наличии); 

• Копию согласованного с управлением Пенсионного фонда РФ перечня профессий и 
должностей, работникам которых в соответствии со Списками № 1 и № 2 установлено 
льготное пенсионное обеспечение (при наличии); 

• Копию (выписку) документов, регламентирующих распорядок и режим работ 
организации и ее структурных подразделений; 

• Сведения о контингентах лиц, подлежащих предварительным и периодическим 
медицинским осмотрам; 

• Информацию предусмотренную п. 2 ст. 18 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-
ФЗ «О специальной оценке условий труда»; 

• Иную необходимую информацию по запросу Исполнителя. 
Все предоставляемые Заказчиком копии документов должны быть надлежащим образом 

заверены уполномоченным представителем Заказчика. 
4.1.4. Не предпринимать каких-либо преднамеренных действий, направленных на 

сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении Исполнителем специальной 
оценки условий труда и влияющих на результаты ее проведения.  

4.1.5. Информировать Исполнителя, в течение 3 (трех) календарных дней с момента 
фактического изменения, обо всех изменениях в предоставленных им документах/ информации 
(п. 4.1.3. Договора). В случае неисполнения данного пункта Исполнитель вправе продлить срок 
выполнения работ путем оформления Дополнительного соглашения (п. 2.16. Договора).  

4.1.6. Обеспечить готовность рабочих мест для проведения на них объема работ согласно 
настоящему Договору  в согласованные Сторонами сроки.  

При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов на рабочих местах Заказчик обязан обеспечить наличие штатных 
производственных (технологических) процессов и (или) штатной деятельности. В противном 
случае Исполнитель вправе не проводить исследований (испытаний) и измерений на данных 
рабочих местах. 
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4.1.7. Обеспечить беспрепятственный доступ специалистов Исполнителя ко всей 
необходимой документации (информации)/ на все рабочие места, подлежащие специальной 
оценке условий труда. 

4.1.8. Обеспечить безопасные условия труда специалистам Исполнителя, проводящим 
работы на территории Заказчика. 

4.1.9. Принять и оплатить результаты работы (в том числе при досрочном выполнении) в 
порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

 
4.2. Права Заказчика: 
4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления документов, подтверждающих право 

(соответствие) Исполнителя на выполнение работ в области специальной оценки условий 
труда. 

4.2.2. Знакомиться с процессом выполнения работ в порядке, предусмотренном 
настоящим Договором, не вмешиваясь в профессиональную деятельность Исполнителя. 

4.2.3. Вносить мотивированные предложения по корректировке отчетных документов, 
представленных Исполнителем по результатам выполнения работ, в порядке, предусмотренном 
настоящим Договором. 

 
4.3. Обязанности Исполнителя: 
4.3.1. Провести на рабочих местах, представленных Заказчиком, работы согласно п. 1.1. 

настоящего Договора. 
4.3.2. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 
4.3.3. Выполнить работы в соответствии с требованиями Федерального закона от 

28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», действующими нормативными 
актами Российской Федерации в области специальной оценки условий труда, в области охраны 
труда. 

4.3.4. Провести работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям фактических 
значений идентифицированных потенциально вредных (опасных) факторов. 

4.3.5. При проведении исследований (испытаний) и измерений идентифицированных 
потенциально вредных (опасных) факторов Исполнитель обязан использовать аттестованные в 
установленном порядке методики исследований (испытаний) и методики (методы) измерений. 

4.3.6. При проведении исследований (испытаний) и измерений идентифицированных 
потенциально вредных (опасных) факторов Исполнитель обязан использовать средства 
измерений, отвечающие следующим требованиям: 

- поверены в установленном порядке; 
- соответствуют используемым методикам исследований (испытаний) и методикам 

(методам) измерений; 
- соответствуют установленным обязательным метрологическим требованиям. 
4.3.7. Проводить исследования (испытания) и измерения идентифицированных 

потенциально вредных (опасных) факторов в ходе осуществления штатных производственных 
(технологических) процессов и (или) штатной деятельности на рабочих местах Заказчика. 

4.3.8. По результатам исследования (испытания) и измерения идентифицированных 
потенциально вредных (опасных) факторов произвести отнесение условий труда на рабочих 
местах по степени вредности и (или) опасности к классам (подклассам) условий труда. 

4.3.9. Проверить соответствие наименование должностей и профессий, принятых у 
Заказчика, их наименованиям по Общероссийскому классификатору ОК 16-94, и, при 
необходимости, совместно с представителями Заказчика принимать решение о переименовании  
должностей и профессий в оформляемых отчетных материалах; 

4.3.10. Произвести оформление все необходимых отчетных документов согласно п.2.3. 
настоящего Договора. 

4.3.11. При необходимости привлекать третьих лиц для выполнения работ. Исполнитель 
несет полную ответственность за действия/ бездействия третьих лиц как за свои собственные. 
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4.3.12. В период действия отчетных материалов, подготовленных Исполнителем в 
рамках обязательств по настоящему Договору, защищать результаты своей работы в любом 
государственном органе, имеющем право контролировать работу по специально оценке 
условий труда.  

4.3.13. В случае обнаружения контролирующими органами ошибок (технических 
ошибок и пр.) – п. 4.3.12. Договора - в сданных Заказчику  отчетных материалах,  исправлять 
ошибки в сроки согласованные с Заказчиком. 
 

4.4. Права Исполнителя: 
4.4.1. Отказаться в порядке, установленном Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 

426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», от проведения работ, если при их проведении 
возникла либо может возникнуть угроза жизни или здоровью специалистов Исполнителя. 

4.4.2. Получать от Заказчика документацию/ информацию, необходимую для 
выполнения работ по настоящему Договору. 

Исполнитель оставляет за собой право обращаться к уполномоченным представителям 
Заказчика путем оформления письменных запросов на получение информации непосредственно 
связанной с предметом настоящего Договора. 

4.4.3. Посещать рабочие места Заказчика для выполнения работ составляющих предмет 
настоящего Договора, знакомиться с необходимой документацией (информацией). 

 
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. 
5.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат 

разрешению в Арбитражном суде г. _______________. 
5.3. Изменения, дополнения условий настоящего Договора должны быть оформлены 

Сторонами дополнительным соглашением. 
5.4. Стороны обязаны в срок не позднее 3 (трех) календарных дней оповещать друг друга 

в письменной форме обо всех изменениях: адреса местонахождения, банковских реквизитов и 
иных данных, имеющих прямое отношение к исполнению обязательств по Договору. 

5.5. Стороны подтверждают свое согласие на использование аналога собственноручной 
подписи («факсимиле») в целях оформления отчетных материалов, предусмотренных 
действующим законодательством в области специальной оценки условий труда (п. 2 ст. 160 ГК 
РФ). При этом факсимильная подпись («факсимиле») признается Сторонами равноценной  
подлинной подписи должностного лица (специалиста/ эксперта). 

 
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 
6.1. Результаты работы являются конфиденциальной информацией. Заказчик может 

использовать материалы работы по своему усмотрению. Исполнитель может использовать 
материалы работы для аналитических отчетов, но без упоминания имени Заказчика. 
Исполнитель не имеет права передавать эти материалы третьим лицам без согласия Заказчика, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и по 
запросам органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, ведающих 
вопросами охраны труда. 

6.2. Исполнитель вправе передавать информацию, связанную с проведенной работой в 
Федеральную государственную систему учета результатов проведения специально оценки 
условий труда в объемах, предусмотренных ст. 18 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-
ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

6.3.  Исполнитель не несет ответственности за действия Заказчика по соблюдению 
последним положений Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
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данных» в отношении работников Заказчика, на рабочих местах которых была проведена 
работа, за направление информации/ предоставление сведений согласно п. 6.1., п. 6.2. Договора. 

6.4. Стороны признают, что предоставление данных согласно п. 6.1., п. 6.2. Договора 
является правомерным/ допустимым в целях соблюдения  положений Федерального закона от 
28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

6.5. Каждая из Сторон должна защищать от несанкционированного разглашения любую 
конфиденциальную информацию, касающуюся другой Стороны, ставшую доступной ей в связи 
с настоящим Договором, и в случае нарушения этого требования. 

6.6. Стороны настоящего Договора не вправе использовать полученную информацию в 
личных целях или сообщать ее третьим лицам без письменного разрешения другой стороны, за 
исключением случаев предусмотренных настоящим Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации.  
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством  
Российской Федерации в рамках соблюдения методики проведения работ. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а 
именно – пожар, наводнение, землетрясение и другие природные явления, а также война, 
боевые действия, мобилизация, а также распоряжения компетентных органов власти, 
запрещающие совершать действия, предусмотренные Договором. 

7.3. Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность представленных 
исходных данных. 

7.4. Исполнитель не несет ответственности за нарушения Заказчиком требований 
действующего законодательства в области специальной оценки условий труда, в том числе при 
формировании Комиссии по проведению специально оценки условий труда.  

Работа, выполненная Исполнителем по настоящему Договору и принятая Комиссией 
(уполномоченным представителем Комиссии), в независимости от уровня полномочий 
последней, считается выполненной надлежащим образом и подлежит оплате  на условиях 
настоящего Договора.  

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Исполнитель 
вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего за днем  истечения 
срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 0,1% от 
стоимости подлежащего исполнению платежа. 

7.6. В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательств по соблюдению сроков  
работ, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки. Размер неустойки 
составляет 0,1% от стоимости работ. При этом если нарушение сроков Исполнителем было 
допущено по вине Заказчика (непредставление инфомрации, представление неполной/ 
недостоверной информации и пр.), Исполнитель  освобождается от неустойки.  
 

8. ПОРЯДОК РАССТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
(УВЕДОМЛЕНИЯ) 

 
8.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут Сторонами в порядке определенном 

положениями Договора, а также в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

8.2. Сторона, инициирующая расторжение Договора обязана письменно уведомить 
контрагента (уведомление) по настоящему Договору в срок не позднее, чем за 20 (двадцать)  
календарных дней.  

Совместно с письменным уведомлением Заказчик/ Исполнитель (в зависимости от того 
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кто инициирует расторжение настоящего Договора) обязан предоставить Акт взаимных 
расчетов по Договору. 

8.3. При расторжении настоящего Договора по инициативе Заказчика, последний обязан 
принять результаты фактически выполненных работ надлежащего качества и произвести расчет 
за выполненные работы по Договору на основании Акта сдачи-приемки работ. 

8.4. При расторжении настоящего Договора по инициативе Исполнителя (в т.ч. в 
случаях, предусмотренных настоящим Договором) предоставление отчетных материалов, 
фактически подготовленных на момент расторжения осуществляется в порядке, 
предусмотренном настоящим Договором.  
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, и 
действует до «____» __________ 20___ г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 
из которых находится у Заказчика, другой – у Исполнителя. 

9.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору (в т.ч. приложения) 
действительны и являются неотъемлемой частью Договора лишь в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
Сторон. 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
Адрес местонахождения:  
 
ИНН  
КПП  
Р/сч.  
Корр/сч.  
в  
БИК  
 

ООО «Эйч-Эс-Эй Аттестация» 
Адрес местонахождения: 109156, 
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 
д. 18, корп. 2, пом. XXIII 
ИНН 7721703468 
КПП 772101001 
Р/сч. 40702810100000033126 
Корр/сч. 30101810100000000716 
в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва 
БИК 044525716 
______________________ филиал 
ООО «Эйч-Эс-Эй Аттестация» 
Адрес: 
Тел.: 

 Генеральный директор/ Директор ______ 
филиала 
ООО «Эйч-Эс-Эй Аттестация» 

______________________  ______________________/_________________/  
М.П. М.П. 


