Договор № ДОКБ №/дд/мм/г
безвозмездного оказания
информационно-консультационных услуг и иных услуг
г. Санкт-Петербург

«Дата»

Общество с ограниченной ответственностью «Гральник Лицензирование», в лице Генерального
директора Гральника Святослава Олеговича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ______________ «_________», в лице Генерального
директора/Директора/Индивидуального предпринимателя ФИО, действующего на основании _____,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые также по отдельности и совместно
«Сторона», «Стороны» соответственно, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В рамках данного Договора Исполнитель оказывает Заказчику услуги подготовке и
оформлению пакета документов компании Заказчика, необходимых для вступления в СРО, указанном в
заявлении Заказчика.
1.2. По оказанию услуг Исполнителем сторонами, не позднее 3 дней с момента оказания услуг,
составляется и подписывается акт оказанных услуг по настоящему Договору.
1.3. Подписание Сторонами акта оказанных услуг по настоящему договору свидетельствует о
том, что: Исполнитель оказал Заказчику услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора; отступлений
от настоящего Договора и иных недостатков в оказанных услугах Заказчиком не обнаружено; качество
и количество оказанных услуг Исполнителем Заказчику соответствует условиям настоящего Договора,
претензий к качеству и количеству услуг у Заказчика к Исполнителю не имеется.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности Исполнителя:
2.1.1. Исполнитель обязан оказывать Заказчику услуги в течение всего срока действия
настоящего Договора в сроки, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.1.2. Исполнитель обязуется обеспечить внесение сведений о компании заказчика в реестр СРО
и отображение этой информации на сайте СРО.
2.1.3. Исполнитель обязуется обеспечить внесение сведений о компании заказчика в единый
реестр членов СРО на сайте НОСТРОЙ/НОПРИЗ.
2.1.4. Исполнитель обязуется обеспечить прохождение внеплановых проверок для компании
заказчика.
2.1.5. Исполнитель обязуется информировать заказчика обо всех изменениях и новых
нормативных актах, касающихся сферы саморегулирования.
2.1.6. По истечении срока действия настоящего Договора либо при его досрочном расторжении
или прекращении Исполнитель вправе прекратить исполнение всех неисполненных Заявок, а также
вправе не приступать к исполнению Заявок, которые уже были переданы ему Заказчиком.
2.1.7. Исполнитель обязуется консультировать Заказчика и предоставлять Заказчику
рекомендации и документы, связанные с исполнением настоящего Договора, а также запрашивать у
Заказчика информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Договора.
2.1.8. Исполнитель вправе производить расходы, связанные с исполнением настоящего Договора
(на привлечение экспертов, специалистов, междугородные телефонные переговоры, иные необходимые
расходы) за счет своих собственных денежных средств.
2.1.9. Исполнитель не имеет права разглашать информацию, ставшую ему известной при
заключении и исполнении настоящего договора третьим лицам, в том числе и об условиях настоящего
Договора.
2.1.10. Исполнитель имеет иные права и несет иные обязанности, в соответствии с настоящим
Договором и законодательством Российской Федерации.
Исполнитель: _______________ /Гральник С.О. /

Заказчик: ________________ /ФИО/

2.2. Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Заказчик обязан своевременно обеспечивать Исполнителя необходимыми для надлежащего
исполнения настоящего Договора документами и сведениями. В случае задержки предоставления
Заказчиком Исполнителю необходимых сведений и документов, начало оказания услуги, связанной с
обработкой такой информации, документации откладывается на срок задержки предоставления такой
информации или документации.
2.2.2. Заказчик обязан своевременно предоставлять Исполнителю и (или) его представителям
запрашиваемые им твердые копии документов, имеющие отношения к исполнению данного Договора,
удостоверяя их подлинность печатью компании-Заказчика и подписью руководителя компанииЗаказчика.
2.2.3. Заказчик не имеет права разглашать информацию третьим лицам, ставшую ему известной
при заключении и исполнении настоящего Договора, в том числе и об условиях настоящего Договора.
2.2.4. Заказчик имеет право в любой момент после подписания настоящего договора проверять
ход работ Исполнителя по исполнению данного Договора, не вмешиваясь в его деятельность.
2.2.5. Заказчик имеет иные права и несет иные обязанности в соответствии с настоящим
Договором и законодательством Российской Федерации.
2.2.6 Заказчик обязуется предоставить в СРО, указанную в заявлении Заказчика, заверенный
комплект твердых копий всех документов, подготовленных Исполнителем в рамках данного договора,
не позднее 3х дней с момента получения скан-копии Свидетельства о допуске к работам.
2.3.1. Заказчик обязан производить Исполнителю оплату услуг в сроки, в порядке, в объеме и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором
3. Финансовые отношения
3.1. Исполнитель обязуется безвозмездно оказать Заказчику услуги, указанные в пункте 1.1
настоящего договора.
3.2. Стоимость услуг по договору составляет 0 рублей 00 копеек.
4. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с не предоставлением или
несвоевременным предоставлением Заказчиком Исполнителю каких-либо необходимых для
надлежащего исполнения настоящего Договора документов, либо с предоставлением документов,
сведения в которых не соответствуют действительности. Аналогичные правила применяются и к
сведениям (информации), которые представляются Заказчиком Исполнителю.
4.2. Сторона не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если другой Стороной не выполнены или не надлежаще
выполнены обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.
4.4. Во всем ином, что касается ответственности Сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор и любые изменения и дополнения к нему должны быть подписаны
Сторонами либо уполномоченными на то представителями Сторон.
5.2. Сторона, у которой произошло изменение полного и (или) сокращенного наименования
юридического лица, фирменного наименования (фирменного наименования юридического лица), адреса
(места нахождения), а также произошла смена лица (органа), осуществляющего руководство текущей
деятельностью Стороны, в том числе генерального директора, исполнительного директора, директора,
президента обязана уведомить об этих изменениях другую Сторону настоящего договора в письменном
виде в течение 3 (трех) дней с момента произошедших изменений.
Исполнитель: _______________ /Гральник С.О. /

Заказчик: ________________ /ФИО/

5.3. Сторона, у которой произошло изменение реквизитов, реквизитов банка и иных данных,
указанных в п. 7 настоящего Договора, обязана уведомить об этих изменениях другую Сторону в
письменном виде в течение 3 (трех) дней с момента произошедших изменений.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.2. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть расторгнут в любое время до
истечения срока его действия, указанного в п. 6.1.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что
они изложены в письменной форме и подписаны Сторонами либо уполномоченными на то
представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.
6.4. Полномочия представителей Сторон оформляются в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. Сторона обязана безвозмездно передать другой Стороне
документы, подтверждающие полномочия представителей Стороны в форме надлежащим образом
заверенных копий.
6.5. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
законодательством Российской Федерации.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному экземпляру Исполнителю и
Заказчику. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Гральник Лицензирование»
Юридический адрес: 191119, г. Санкт-Петербург,
Марата ул, дом № Дом 86, корпус Литер А
Фактический адрес: 191119, г. Санкт-Петербург,
Марата ул, дом № Дом 86, корпус Литер А
ИНН 7838055709, КПП 783801001
р/с 40702810032060004716
к/с 30101810600000000786
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786
Генеральный директор
_________________________ /Гральник С.О /

Заказчик:
_____________«__________»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН / КПП
р/с
к/с
БАНК
БИК

Генеральный
директор/Директор/Индивидуальный
предприниматель
__________________________ /ФИО/

М.П.
М.П./БЕЗ М.П.

Исполнитель: _______________ /Гральник С.О. /

Заказчик: ________________ /ФИО/

