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Согласно постановлению Правительства Российской Федерации 

от 12 февраля 2014 г. № 99 «Об утверждении Правил организации 

искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов» 

и приказа Минсельхоза России от 20 октября 2015 г. № 395

«Об утверждении Порядка подготовки и утверждения планов искусственного 

воспроизводства водных биологических ресурсов» (зарегистрирован

Минюстом России 20 февраля 2015 г. № 36179), Федеральное агентство 

по рыболовству (его территориальные органы) в месячный срок после 

утверждения Планов искусственного воспроизводства водных биологических 

ресурсов (далее -  План), заключают с юридическими лицами,

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими искусственное 

воспроизводство водных биоресурсов, договоры на выполнение работ 

по искусственному воспроизводству водных биоресурсов 

(далее -  Договоры).

В соответствии с пунктом 13 Административного регламента 

Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной 

услуги по заключению договоров на выполнение работ по искусственному

общероссийский классификатор продукции
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https://www.stroyinf.ru/russian-certificate/ok-005-okp.html
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воспроизводству водных биологических ресурсов, утвержденного приказом 

Минсельхоза России от 9 июля 2015 г. № 290 (зарегистрированный 

Минюстом России 30 октября 2015 г. № 39586) Федеральным агентством 

по рыболовству (его территориальными органами) предоставляется 

государственная услуга по заключению договоров на выполнение работ 

по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов 

для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, планирующих 

осуществлять искусственное воспроизводство в целях:

- компенсации ущерба, причиненного водным биоресурсам и среде 

их обитания, с предоставлением водных биоресурсов в пользование;

- компенсации ущерба, причиненного водным биоресурсам и среде 

их обитания при строительстве и реконструкции объектов капитального 

строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществления 

иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биоресурсы и среду 

их обитания, в случае согласования указанной деятельности Федеральным 

агентством по рыболовству (приложение 1 к настоящему письму);

- искусственного воспроизводства за счет собственных средств 

с предоставлением водных биоресурсов в пользование;

- искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов 

за счет собственных средств (приложение 2 к настоящему письму).

В целях урегулирования споров и разногласий, возникающих 

при неисполнении (ненадлежащим исполнении) сторонами своих 

обязательств, в рамках заключенных Договоров, Росрыболовством 

доработаны рекомендуемые формы Договоров.

Учитывая изложенное, Росрыболовство направляет для использования 

в работе разработанные формы Договоров и рекомендует руководителям 

территориальных управлений Росрыболовства заключенные с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями Договоры на 2017 год 

привести в соответствие с рекомендованными формами.

Формы договоров на выполнение работ по искусственному 

воспроизводству водных биологических ресурсов в целях компенсации
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ущерба, причиненного водным биоресурсам и среде их обитания и за счет 

собственных средств, с предоставлением водных биологических ресурсов 

в пользование будут направлены дополнительно после доработки.

Приложение: 1) Рекомендованная форма договора на выполнение работ 
по искусственному воспроизводству водных
биологических ресурсов в целях компенсации ущерба, 
причиненного водным биоресурсам и среде их обитания 
на 6  л. в 1 экз.;
2) Рекомендованная форма договора на выполнение работ 
по искусственному воспроизводству водных
биологических ресурсов за счет собственных средств 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
на Ь  л. в 1 экз.



Приложение 1 
Рекомендуемая форма

ДОГОВОР
на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных 

биологических ресурсов в целях компенсации ущерба, причиненного водным 
биоресурсам и среде их обитания

__________________________________ "____ " __________________ 20____г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

_______________________________________ , именуемое в дальнейшем
(Росрыболовство/территориальное управление)

Заказчик, в лице руководителя (его уполномоченного представителя)

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании_________________________________________ ,
(положение, доверенность - указать нужное)

с одной стороны, И _______________________________________________________________________________ ,
(полное наименование юридического лица или фамилия, 

имя, отчество индивидуального предпринимателя)

именуемое(ый) в дальнейшем Исполнитель, в лице

(фамилия, имя, отчество гражданина или лица, действующего от имени 
юридического лица либо от имени индивидуального предпринимателя)

действующего на основании_______________________________________
(устав, иной документ или документ, удостоверяющий

личность, доверенность - указать нужное)

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, 
руководствуясь положениями статьи 45 Федерального закона «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов», на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2014 г. № 99 «Об 
утверждении Правил организации искусственного воспроизводства водных
биологических ресурсов» и в соответствии с пунктом ___ плана
искусственного воспроизводства водных биоресурсов, утвержденного
приказом Росрыболовства от _______________  № __________ , заключили
настоящий Договор на выполнение работ по искусственному воспроизводству 
водных биологических ресурсов в целях компенсации ущерба, причиненного 
водным биоресурсам и среде их обитания (далее - Договор) о 
нижеследующем.

I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется за свой счет выполнить работы 
по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов 
(далее - мероприятия) на основании утвержденного плана искусственного 
воспроизводства водных биоресурсов в целях компенсации ущерба, 
причиненного водным биоресурсам и среде их обитания без предоставления 
водных биоресурсов в пользование и сдать их результат Заказчику в
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соответствии с Договором путем выращивания водных биологических 
ресурсов с их последующим выпуском в водные объекты рыбохозяйственного 
значения согласно следующим параметрам:

а) вид выпускаемого водного биологического ресурса
(наименование)____________________________________________________ ;

б) стадия выращивания________________________________________ ;
(молодь, личинка)

в) объем выпускаемой_____________________ водного биологического
(молодь, личинка)

ресурса
(штук)

г) средняя масса водного биологического ресурса на момент выпуска

д) срок выпуска__________

е) общая масса выпускаемой

(граммов)

(день, месяц, год)

(молодь, личинка)
ВОДНОГО

биологического ресурса_____________________________________;
(граммов)

ж) наименование водного объекта рыбохозяйственного значения,
используемого для осуществления мероприятий, ______________________
(далее -  водный объект рыбохозяйственного значения);

з) источник получения посадочного материала водного биологического
ресурса (производителей)____________________________________________.

(использование собственного ремонтно-маточного стада; закупка 
молоди (личинок), икры; нерестово-выростное хозяйство - указать 

источник (источники), заявленный Исполнителем)

1.2. Водные биологические ресурсы с момента осуществления их выпуска 
в водный объект рыбохозяйственного значения в соответствии с Договором 
являются собственностью Российской Федерации.

1.3. Работы по настоящему Договору выполняются в рамках компенсации
ущерба, причиненного водным биоресурсам и среде их обитания в рамках 
выполнения работ___________________________________________________ .

(наименование согласованных Росрыболовством/Территориальным 
управлением Росрыболовства работ, наносящих вред)

II. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик имеет право запрашивать и получать информацию от 
Исполнителя по вопросам выполнения Договора.

2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязанности:
а) обеспечение Исполнителя информацией, необходимой для организации 

и осуществления мероприятий;
б) осуществление контроля за ходом организации и осуществления 

мероприятий;
в) осуществление приемки, выпускаемой в водный объект

рыбохозяйственного значения___________________водного биологического
(молодь, личинка)

ресурса в порядке, установленном разделом III Договора;
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г) направление к Исполнителю уполномоченного представителя для 
участия в учете выпускаемой___________________ водного биологического

(молодь, личинка)
ресурса, ее выпуске и оформлении актов выпуска водных биологических 
ресурсов, в соответствии с установленной формой акта выпуска водных 
биологических ресурсов, утвержденной приказом Минсельхоза России от 
7 ноября 2014 г. № 434 (зарегистрирован Минюстом России от 02.12.2014 
№ 35063).

2.3. Исполнитель имеет право запрашивать и получать информацию от 
Заказчика по вопросам выполнения Договора.

2.4. Исполнитель принимает на себя следующие обязанности:
а) своевременное и в полном объеме выполнение мероприятий на 

условиях Договора;
б) осуществление выпуска__________________водного биологического

(молодь, личинка)
ресурса соответствующей массой в установленном количестве 
и в определенные сроки в водные объекты рыбохозяйственного значения 
в соответствии с пунктом 1.1 Договора;

в) содействие Заказчику в осуществлении им контроля за ходом 
исполнения Договора;

г) проведение совместно с уполномоченным представителем Заказчика
учета и оценки состояния, используемых Исполнителем для целей 
воспроизводства водных биологических ресурсов и (или) ремонтно-маточных 
стад, а также_________________ водного биологического ресурса;

(молодь, личинка)
д) недопущение разрушения или ухудшения среды обитания водных 

биологических ресурсов.

III. Порядок сдачи и приемки результатов мероприятий

3.1. Исполнитель не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты
выпуска____________________ водного биологического ресурса письменно

(молодь, личинка)

уведомляет Заказчика о дате, времени, объемах (массе) и месте их выпуска.

3.2. Заказчик, получивший уведомление, предусмотренное пунктом 3.1.
Договора, обязан направить к Исполнителю уполномоченных представителей 
для участия в учете выпускаемой _________________  водного

(молодь, личинка)

биологического ресурса, ее выпуске, а также в оформлении и подписании акта 
выпуска водных биологических ресурсов.

3.3. Исполнитель в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня
выпуска___________________ водного биологического ресурса, направляет

(молодь, личинка)
Заказчику 2 подлинных экземпляра акта сдачи-приемки работ, подписанных 
Исполнителем, 1 подлинный экземпляр акта выпуска 
______________________________________водного биологического ресурса,

(молодь, личинка)
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подписанный уполномоченным представителем Заказчика в соответствии 
с пунктом 3.2. Договора.

3.4. Заказчик принимает результаты мероприятий, выполненных 
Исполнителем, на основании представленных Исполнителем документов, 
указанных в пункте 3.3. Договора, в срок, не превышающий 30 рабочих дней 
со дня их получения.

3.5. При наличии возражений по объему выполненных мероприятий 
Заказчик в срок, указанный в пункте 3.4. Договора, письменно определяет 
Исполнителю условия и сроки устранения недостатков.

3.6. При отсутствии замечаний Заказчик подписывает представленные 
Исполнителем акты сдачи-приемки работ, один из которых направляет 
Исполнителю.

При наличии фактов, указывающих на неисполнение условий Договора, 
Заказчик в срок, указанный в пункте 3.4. Договора, направляет Исполнителю 
мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки работ.

IV. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.

V. Обстоятельства непреодолимой силы (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 
включая, но не ограничиваясь, запретные действия властей, гражданские 
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, засухи, 
пожары или другие стихийные бедствия, решения органов государственной 
власти, препятствующие исполнению настоящего Договора.

5.2. В случае наступления указанных в пункте 5.1. настоящего Договора 
обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об 
этом другую Сторону.

5.3. Документ, выданный_________________________  (уполномоченным
государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением 
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать 
более 3 (трех) месяцев, то каждая Сторона вправе отказаться от исполнения 
Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом другую Сторону в 
письменном виде.

VI. Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует
до
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VII. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия в отношении Договора разрешаются путем 
переговоров между Сторонами.

7.2. Срок ответа на претензию, связанную с Договором, составляет 10 
рабочих дней.

7.3. В случае если невозможно разрешить споры и разногласия путем 
переговоров, они подлежат разрешению в

(наименование арбитражного суда первой инстанции субъекта 
Российской Федерации по месту заключения Договора)

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VIII. Заключительные положения

8.1. Все изменения, вносимые в Договор, действительны лишь в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным 
образом уполномоченными на то представителями Сторон.

8.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или 
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством.

8.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по 
Договору третьей стороне.

8.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях 
реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Договора.

8.5. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу.

8.6. Вся корреспонденция по Договору направляется Сторонами путем 
почтовых отправлений по почтовым адресам, указанным в настоящем 
Договоре. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение корреспонденции 
по указанному ею в Договоре почтовому адресу. Сторона считается 
надлежаще уведомленной при отправке в ее адрес, указанный в Договоре, 
письменного обращения другой Стороны.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Заказчик Исполнитель

Наименование органа, наименование организации, ИП
заключившего Договор закточившей(го) Договор)

Местонахождение Местонахождение

ИНН ИНН
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Банковские реквизиты Банковские реквизиты

(долж ность лица, уполном оченного  
на подписание Д оговора)

(долж ность лица, уполном оченного  
на подписание Д оговора)

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

М .П .  М .П .  (при наличии)



Приложение 2 
Рекомендованная форма

ДОГОВОР
на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных 

биологических ресурсов в целях компенсации ущерба, причиненного водным 
биоресурсам и среде их обитания, с предоставлением водных биологических

ресурсов в пользование

__________________________________ "____ " __________________ 20____г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

______________________ ________________ , именуемое в дальнейшем
(Росрыболовство/территориальное управление)

Заказчик, в лице руководителя (его уполномоченного представителя)

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании__________________________________________,
(положение, доверенность - указать нужное)

с одной стороны, и __________________________________________________ ,
(полное наименование юридического лица или фамилия, 

имя, отчество индивидуального предпринимателя)

именуемое(ый) в дальнейшем Исполнитель, в лице

(фамилия, имя, отчество гражданина или лица, действующего от имени 
юридического лица либо от имени индивидуального предпринимателя)

действующего на основании_______________________________________
(устав, иной документ или документ, удостоверяющий

личность, доверенность - указать нужное)

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, 
руководствуясь положениями статьи 45 Федерального закона «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов», на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2014 г. № 99 «Об 
утверждении Правил организации искусственного воспроизводства водных
биологических ресурсов» и в соответствии с пунктом ___ плана
искусственного воспроизводства водных биоресурсов, утвержденного
приказом Росрыболовства от _______________  № __________ , заключили
настоящий Договор на выполнение работ по искусственному воспроизводству 
водных биологических ресурсов в целях компенсации ущерба, причиненного 
водным биоресурсам и среде их обитания, с предоставлением водных 
биологических ресурсов в пользование 
(далее - Договор) о нижеследующем.

I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется за свой счет выполнить работы 
по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов (далее -
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мероприятия) на основании утвержденного плана искусственного 
воспроизводства водных биоресурсов в целях компенсации ущерба, 
причиненного водным биоресурсам и среде их обитания, и сдать их результат 
Заказчику в соответствии с Договором путем выращивания водных 
биологических ресурсов с их последующим выпуском в водный объект 
рыбохозяйственного значения согласно следующим параметрам:

а) вид выпускаемого водного биологического ресурса 
(наименование)____________________________________________________ ;

б) стадия выращивания

в) объем выпускаемой _

ресурса_________________

(молодь, личинка)

(молодь, личинка)
водного биологического

(штук)

г) средняя масса водного биологического ресурса на момент выпуска

(граммов)

д) срок выпуска______________________________________________;
(день, месяц, год)

е) общая масса выпускаемой_____________________ водного
(молодь, личинка)

биологического ресурса_________________________________ ;
(граммов)

ж) наименование водного объекта рыбохозяйственного значения,
используемого для осуществления мероприятий, ______________________
(далее -  водный объект рыбохозяйственного значения);

з) источник получения посадочного материала водного биологического
ресурса (производителей)__________________________________________ .

(предоставление в пользование; использование 
собственного ремонтно-маточного стада; закупка 

молоди (личинок), икры; нерестово-выростное 
хозяйство - указать источник (источники), 

заявленный Исполнителем)

1.2. Водные биологические ресурсы с момента осуществления их выпуска 
в водный объект рыбохозяйственного значения в соответствии с Договором 
являются собственностью Российской Федерации.

1.3. Работы по настоящему Договору выполняются в рамках компенсации
ущерба, причиненного водным биоресурсам и среде их обитания в рамках 
выполнения работ___________________________________________________ .

(наименование согласованных Росрыболовством/Территориальным 
управлением Росрыболовства работ, наносящих вред)

II. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик имеет право запрашивать и получать информацию от 
Исполнителя по вопросам выполнения Договора.

2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязанности:
а) обеспечение Исполнителя информацией, необходимой для организации 

и осуществления мероприятий;
б) осуществление контроля за ходом организации и осуществления
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мероприятий;
в) осуществление приемки, выпускаемой в водный объект

рыбохозяйственного значения___________________водного биологического
(молодь, личинка)

ресурса в порядке, установленном разделом III Договора;
г) направление к Исполнителю уполномоченного представителя для

участия в учете выпускаемой___________________ водного биологического
(молодь, личинка)

ресурса, ее выпуске и оформлении актов выпуска водных биологических 
ресурсов, в соответствии с установленной формой акта выпуска водных 
биологических ресурсов, утвержденной приказом Минсельхоза России 
от 7 ноября 2014 г. № 434 (зарегистрирован Минюстом России от 02.12.2014 
№ 35063).

2.3. Исполнитель имеет право запрашивать и получать информацию 
от Заказчика по вопросам выполнения Договора.

2.4. Исполнитель принимает на себя следующие обязанности:
а) своевременное и в полном объеме выполнение мероприятий 

на условиях Договора;
б) осуществление выпуска__________________водного биологического

(молодь, личинка)

ресурса соответствующей массой в установленном количестве 
и в определенные сроки в водные объекты рыбохозяйственного значения 
в соответствии с пунктом 1.1 Договора;

в) содействие Заказчику в осуществлении им контроля за ходом 
исполнения Договора;

г) проведение совместно с уполномоченным представителем Заказчика
учета и оценки состояния, используемых Исполнителем для целей 
воспроизводства водных биологических ресурсов и (или) ремонтно-маточных 
стад, а также_________________ водного биологического ресурса;

(молодь, личинка)
д) недопущение разрушения или ухудшения среды обитания водных 

биологических ресурсов;

III. Порядок сдачи и приемки результатов мероприятий

3.1. Исполнитель не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты
выпуска____________________ водного биологического ресурса письменно

(молодь, личинка)

уведомляет Заказчика о дате, времени, объемах (массе) и месте их выпуска.

3.2. Заказчик, получивший уведомление, предусмотренное пунктом 3.1.
Договора, обязан направить к Исполнителю уполномоченных представителей 
для участия в учете выпускаемой _________________  водного

(молодь, личинка)

биологического ресурса, ее выпуске, а также в оформлении и подписании акта 
выпуска водных биологических ресурсов.

3.3. Исполнитель в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня
выпуска___________________ водного биологического ресурса, направляет

(молодь, личинка)

Заказчику 2 подлинных экземпляра акта сдачи-приемки работ, подписанных
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Исполнителем, 1 подлинный экземпляр акта выпуска 
______________________________________водного биологического ресурса,

(молодь, личинка)

подписанный уполномоченным представителем Заказчика в соответствии 
с пунктом 3.2. Договора.

3.4. Заказчик принимает результаты мероприятий, выполненных 
Исполнителем, на основании представленных Исполнителем документов, 
указанных в пункте 3.3. Договора, в срок, не превышающий 30 рабочих дней 
со дня их получения.

3.5. При наличии возражений по объему выполненных мероприятий 
Заказчик в срок, указанный в пункте 3.4. Договора, письменно определяет 
Исполнителю условия и сроки устранения недостатков.

3.6. При отсутствии замечаний Заказчик подписывает представленные 
Исполнителем акты сдачи-приемки работ, один из которых направляет 
Исполнителю.

При наличии фактов, указывающих на неисполнение условий Договора, 
Заказчик в срок, указанный в пункте 3.4. Договора, направляет Исполнителю 
мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки работ.

IV. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.

4.2. В случае нарушения Исполнителем условий, установленных в пункте
1.1. Договора, при неиспользовании Исполнителем в целях искусственного 
воспроизводства водных биоресурсов, предоставленных ему в пользование и 
добытых (выловленных) в целях аквакультуры (рыбоводства) водных 
биоресурсов, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф:

- за каждый экземпляр предоставленного в пользование и добытого 
(выловленного) в целях аквакультуры (рыбоводства) водного биоресурса, не 
использованного в целях искусственного воспроизводства водных 
биоресурсов, -  в двукратном размере такс, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.05.1994 № 515 «Об утверждении 
такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный 
уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических 
ресурсов»;

- за каждый килограмм предоставленного в пользование и добытого 
(выловленного) в целях аквакультуры (рыбоводства) водного биоресурса 
осетровых видов рыб, не использованного в целях искусственного 
воспроизводства водных биоресурсов, -  в двукратном размере такс, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.05.1994 № 515 «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за 
ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей 
водных биологических ресурсов».
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V. Обстоятельства непреодолимой силы (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 
включая, но не ограничиваясь, запретные действия властей, гражданские 
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, засухи, 
пожары или другие стихийные бедствия, решения органов государственной 
власти, препятствующие исполнению настоящего Договора.

5.2. В случае наступления указанных в пункте 5.1. настоящего Договора 
обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об 
этом другую Сторону.

5.3. Документ, выданный__________________________ (уполномоченным
государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением 
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать 
более 3 (трех) месяцев, то каждая Сторона вправе отказаться от исполнения 
Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом другую Сторону в 
письменном виде.

VI. Срок действия Договора

до
6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует

VII. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия в отношении Договора разрешаются путем 
переговоров между Сторонами.

7.2. Срок ответа на претензию, связанную с Договором, составляет 10 
рабочих дней.

7.3. В случае если невозможно разрешить споры и разногласия путем 
переговоров, они подлежат разрешению в

(наименование арбитражного суда первой инстанции субъекта 
Российской Федерации по месту заключения Договора)

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VIII. Заключительные положения

8.1. Все изменения, вносимые в Договор, действительны лишь в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным 
образом уполномоченными на то представителями Сторон.

8.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или 
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством.

8.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по
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Договору третьей стороне.
8.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях 

реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Договора.
8.5. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу.
8.6. Вся корреспонденция по Договору направляется Сторонами путем 

почтовых отправлений по почтовым адресам, указанным в настоящем 
Договоре. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение корреспонденции 
по указанному ею в Договоре почтовому адресу. Сторона считается 
надлежаще уведомленной при отправке в ее адрес, указанный в Договоре, 
письменного обращения другой Стороны.

VIIII. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик Исполнитель

наименование органа, 
заключившего Договор

наименование организации, ИП 
заюпочившей(го) Договор)

Местонахождение Местонахождение

ИНН ИНН

Банковские реквизиты Банковские реквизиты

(должность лица, уполномоченного 
на подписание Договора)

(должность лица, уполномоченного 
на подписание Договора)

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)
М .П .  М .П .  (при наличии)
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