
ДОГОВОР №___ 
на выполнение работ 

 
город ____         «___» ____________ 20___г. 

 
_________________________, далее именуемый «Заказчик», действующий на 
основании ___________________________________________________________, 
с одной стороны, и 
____________________________________________________, далее именуемое 
«Исполнитель», в лице _________________________, действующего на 
основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является совершение в интересах 
Заказчика действий  по ликвидации __________________ (далее - Общество) в 
рамках законодательства РФ. 
1.2. По настоящему Договору Исполнитель обязан выполнять все функции 
ликвидатора, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
1.3. Перечень осуществляемых Исполнителем полномочий: 
-_________________________________________________ 
- и другие полномочия, предусмотренные законодательством РФ. 
1.4. Срок выполнения Исполнителем обязанностей ликвидатора: 
- начало срока – ___ ___________ 20__ года; 
- окончание срока – _________. 
Процедура ликвидации должна быть закончена не позднее двух лет с момента 
принятия участниками общества решения о ликвидации. Моментом выполнения 
работ является дата регистрации юридического лица о ликвидации, 
подтверждённая в Листе выписки из ЕГРЮЛ. 
 

2. Порядок исполнения Договора 
2.1. Оказание услуг осуществляется Исполнителем на условиях, установленных 
Договором. 
2.2. Исполнение Договора завершается предоставлением Заказчику отчета об 
оказанных услугах, который составляется Исполнителем после окончания срока 
исполнения полномочий ликвидатора в течение трех рабочих дней.  
До подписания акта приемки услуг Заказчик обязан в течение двух рабочих 
дней с момента получения отчета Исполнителя об оказанных услугах 
рассмотреть и утвердить отчет.  
2.3. Одновременно с передачей отчета об оказанных услугах Исполнитель 
предоставляет Заказчику акт приемки оказанных услуг. После получения акта, 
но не позднее следующего рабочего дня после утверждения отчета Заказчик 
обязан подписать акт приемки оказанных услуг.  
 



3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг устанавливается по взаимному согласию сторон. 
3.2. Стоимость услуг составляет __________________________  рублей. Без 
НДС. 
3.3. Оплата производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) банковских дней с момента 
подписания настоящего Договора. 
3.4. В случаях, когда невозможность исполнения Договора возникла по 
обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Исполнителю 
возмещаются фактически понесенные им расходы и подлежат оплате оказанные 
услуги согласно гражданскому законодательству РФ. 
 

4. Обязанности и права сторон Договора 
 
4.1. Заказчик обязан:  
4.1.1. своевременно предоставлять Исполнителю все сведения и документы, 
необходимые Исполнителю для надлежащего исполнения Договора, давать по 
требованию Исполнителя пояснения по ним; 
4.1.2. незамедлительно передавать Исполнителю всю информацию, 
предоставленную ему как письменно, так и устно, государственными органами, 
организациями, физическими лицами, касающуюся исполняемого по Договору 
заказа; 
4.1.3. знакомиться с проектами документов, которые Исполнитель составляет в 
ходе исполнения Договора, обсуждать их, при наличии замечаний или 
предложений сообщать их и обосновывать, после внесения соответствующих 
изменений и дополнений в зависимости от обстоятельств согласовывать или 
утверждать проекты документов; 
4.1.4. по требованию Исполнителя, основанном на законодательстве, либо по 
предложению Исполнителя совместно с работником (работниками) 
Исполнителя посещать соответствующие государственные органы, организации 
и являться на встречи с физическими лицами, посещение которых или встреча с 
которыми установлена законодательством либо не установлена, но является 
необходимой для надлежащего исполнения Договора; 
4.1.5. Заказчик имеет иные обязанности, предусмотренные Договором. 
4.2. Исполнитель обязан: 
4.2.1. принимать от Заказчика все предоставляемые сведения и документы, 
необходимые для исполнения Договора, по требованию Заказчика произвести 
их опись; 
4.2.2. согласовывать с Заказчиком составленные в ходе исполнения Договора 
проекты документов, вносить в них обоснованные, не противоречащие 
законодательству изменения и дополнения, после внесения изменений и 
дополнений предоставлять Заказчику на согласование или утверждение; 
4.2.3. информировать Заказчика о ходе исполнения Договора (устно по 
телефону ___________, письменно факсами, по e-mail ______________) по 



требованию Заказчика, а в отсутствие такого требования – с той частотой, 
которую посчитает необходимой и достаточной (как правило, по мере 
совершения значимых действий); 
4.2.4. передать Заказчику все полученные для исполнения, во время исполнения 
и в порядке исполнения Договора документы при подписании акта приемки 
услуг. По требованию Заказчика перечисленные документы могут быть 
переданы Исполнителем до завершения исполнения Договора (до подписания 
акта приемки услуг); 
4.2.5. обеспечивать квалифицированное и качественное оказание услуг 
Заказчику, проявляя старательность и добросовестность; 
4.2.6. соблюдать коммерческую тайну Заказчика; 
4.2.7. Исполнитель имеет иные обязанности, предусмотренные Договором. 
4.3. Права Заказчика 
4.3.1. Заказчик вправе отказаться от Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов согласно Гражданскому 
кодексу РФ. 
4.3.2. Заказчик имеет иные права, предусмотренные Договором. 
4.4. Права Исполнителя 
4.4.1. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков согласно 
Гражданскому кодексу РФ. 
4.4.2. Если в ходе исполнения Договора государственными органами или 
организациями либо иными лицами, с которыми Исполнитель взаимодействует 
в порядке исполнения Договора, устанавливается факт недействительности 
документов или недостоверности сведений, предоставленных Заказчиком, 
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика, а Заказчик обязан предоставить 
действительные документы или достоверные сведения. В этом случае 
Исполнитель в одностороннем порядке вправе пересмотреть срок исполнения 
Договора (поручения по Договору) и стоимость услуг, уведомив при этом 
Заказчика. 
4.4.3. В случае длительного (более трех месяцев) бездействия со стороны 
Заказчика Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, 
уведомив об этом Заказчика. 
4.4.5. Исполнитель имеет иные права, предусмотренные Договором. 
 

5. Ответственность сторон 
Ответственность Исполнителя 
5.1. Исполнитель не несет ответственность за неполноту, недостоверность 
сведений или недействительность документов, предоставляемых Заказчиком. 
5.2. Исполнитель не несет ответственность за ненадлежащее исполнение 
Договора вследствие несвоевременного предоставления Заказчиком 
необходимых для исполнения Договора документов, если это повлекло 
ненадлежащее исполнение. 
5.3. Исполнитель не несет ответственность за ненадлежащее исполнение 



Договора, вызванное неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Заказчиком обязанностей по: 
- предоставлению документов и сообщению сведений, необходимых для 
исполнения Договора; 
- сообщению Исполнителю сведений, которые Заказчик получает от 
государственных органов, организаций или физических лиц, касающихся 
исполнения Договора. 
Ответственность Заказчика 
5.5. Заказчик несет ответственность за неполноту, недостоверность 
недействительность предоставленных Исполнителю сведений и документов в 
соответствии с законодательством РФ. 
5.6. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество оказанных 
услуг, недостоверность предоставляемой Заказчику информации в соответствии 
с законодательством РФ.  
5.7. В случае предоставления Исполнителю недостоверной информации и 
недействительных документов Заказчик возмещает Исполнителю причиненные 
убытки. 
 

6. Обстоятельства непреодолимой силы и юридический форс-мажор 
6.1. Обе стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если они докажут, 
что это произошло в результате обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 
бедствия или иные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть или 
предотвратить либо возможно предусмотреть, но не возможно предотвратить) 
или юридического форс-мажора (решения государственных органов, 
забастовки, военные действия, временная приостановка действий 
государственных органов, учреждений, должностных лиц, от действий которых 
зависит исполнение поручения), которые возникли после заключения 
настоящего Договора и которые обе стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить на момент заключения Договора. 
В случае наступления указанных выше обстоятельств стороны оставляют за 
собой право: 
- внести соответствующие изменения в настоящий Договор; 
- расторгнуть Договор после взаиморасчетов. 
 

7. Срок действия Договора. Прекращение Договора 
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и 
действует до подписания сторонами акта приемки услуг или соглашения о 
расторжении Договора. 
7.2. Все изменения и дополнения в Договор должны быть оформлены в 
письменной форме. 
7.3. Договор прекращается в случае отказа от Договора одной из сторон 
Договора. 
 



8. Дополнительные и особые условия 
8.1. Электронные копии документов, составленных Исполнителем в порядке 
исполнения Договора, Заказчику не передаются и в стоимость услуг не 
включены. 
8.2. Факт оказания услуг по настоящему Договору может быть использован 
Исполнителем в маркетинговых и рекламных целях. 
8.3. В случае объявления предоставляемой Исполнителю информации 
конфиденциальной стороны оформляют дополнительное соглашение о 
конфиденциальности. 
 

9. Рассмотрение замечаний и претензий. Разрешение споров 
9.1. Замечания и претензии по исполнению Договора Исполнитель принимает 
до подписания акта приемки услуг. 
9.2. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора и не 
урегулированные путем переговоров между обеими сторонами, 
рассматриваются в арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя. 

 
10. Заключительные положения 

10.1. В части отношений, не урегулированных настоящим Договором, стороны 
руководствуются законодательством РФ. 
10.2. Договор оформлен в двух экземплярах, по одному каждой стороне. 

 
Адреса и банковские реквизиты сторон 

 
Заказчик:  Исполнитель:  
  
 
 


