Типовой договор ФБУ «Нижнетагильский ЦСМ» на услуги Испытательной лаборатории в 2017 г.

ДОГОВОР № ИЛ-___/17 ___
на оказание услуг и выполнение работ Испытательной лабораторией ФБУ «Нижнетагильский ЦСМ»
г. Нижний Тагил

«___ »____________ 2017 г.

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в г. Нижнем Тагиле Свердловской области» (ФБУ «Нижнетагильский ЦСМ»),
именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице ведущего экономиста Ермаковой Натальи Сергеевны,
действующей
на
основании
Доверенности
№
б/н
от
29.07.2016г.,
с
одной стороны
и
_______________________________________________________________________________________, именуемый
в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице ______________________________________________________ действующего
на основании _______________________с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1 Предмет договора
1.1 ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение следующих работ (услуг):
- проведение испытаний пищевой продукции, продукции общественного питания и продовольственного
сырья;
- участие в качестве третьего лица при приемке полученной продукции по количеству и качеству;
- разработка нормативной и технической документации (стандартов организаций, технических условий,
технологических инструкций, рецептур, технико-технологических карт и т.п.);
1.1.4 Другие виды работ и услуг (разработка программ производственного контроля; консультации;
информационное обслуживание; проведение товароведческой экспертизы пищевой продукции, продукции
общественного питания и продовольственного сырья: качественная, количественная, документальная,
идентификационная, экспертиза подлинности).
1.2 ЗАКАЗЧИК обеспечивает своевременную доставку образцов продукции (согласно нормам отбора) для
проведения испытаний в лаборатории ИСПОЛНИТЕЛЯ.
1.3 Проведение работ (услуг) и отбор образцов продукции с выездом к ЗАКАЗЧИКУ для товароведной экспертизы,
производится на основании заявки (письменной или устной) в согласованные сторонами сроки. При этом
ЗАКАЗЧИК создает необходимые условия для проведения работ.
1.4 ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет работы (услуги) и выдает надлежащим образом оформленные заключения
(протоколы) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления образцов продукции в испытательную
лабораторию ИСПОЛНИТЕЛЯ и при условии исполнения п. 2.2 настоящего Договора.
2 Стоимость работ (услуг) и порядок расчетов
2.1 Стоимость работ (услуг) по настоящему договору определяется объемами оказываемых работ (услуг) и
действующими на момент расчетов тарифами ИСПОЛНИТЕЛЯ, установленными Прейскурантом на услуги
Испытательной лаборатории, опубликованным на официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети Интернет по адресу
http://www.nt-csm.ru. Кроме того, ЗАКАЗЧИК оплачивает НДС по ставке 18%. ИСПОЛНИТЕЛЬ является
плательщиком НДС.
В зависимости от объема испытываемой продукции к тарифам могут применяться скидки.
При необходимости срочного обслуживания, Прейскурантом предусмотрены повышающие коэффициенты к
тарифу.
2.2 До начала оказания работ (услуг) на основании счета ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 15 (пятнадцати) дней с даты,
указанной в счете, ЗАКАЗЧИК производит оплату в размере ____% (30% или 100%) от общей стоимости услуг.
Остальная сумма перечисляется на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ по факту оказания услуг, выполнения работ.
Номер счета в обязательном порядке указывается ЗАКАЗЧИКОМ в платежном поручении.
2.3 Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 ГК
РФ, не начисляются и не выплачиваются.
2.4 ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право изменения размера тарифов, сборов в связи с увеличением затрат на
услуги, с предварительным извещением об этом ЗАКАЗЧИКА в письменной форме не менее, чем за 10 (десять)
дней до введения в действие измененных тарифов. При изменении тарифов, счета, не оплаченные в течение
указанного в счете срока, подлежат переоформлению по новым тарифам. Все изменения и дополнения к договору
оформляются дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью договора.
3
Порядок сдачи и приемки результата выполнения работ и оказания услуг
3.1 Работа считается выполненной, услуга оказанной, а результат переданным ЗАКАЗЧИКУ с момента оформления
ИСПОЛНИТЕЛЕМ акта приемки-сдачи выполненных работ и счета-фактуры.
3.2 После выполнения работ (услуг) ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ подписанный со своей стороны
акт приемки-сдачи выполненных работ (услуг) и счет-фактуру установленной формы. ЗАКАЗЧИК в течение 5
(пяти) дней со дня оказания услуг обязан направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный ЗАКАЗЧИКОМ акт приемкисдачи выполненных работ (услуг) с оригинальной подписью уполномоченного лица, заверенной печатью
организации, или мотивированный отказ от оформления.
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3.3 В случае, если заказчик не возвращает акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг) в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня его получения или не направляет в эти сроки мотивированный отказ от оформления, акт
считается подписанным со стороны ЗАКАЗЧИКА, а услуга оказанной с надлежащим качеством и в полном объеме.
4 Ответственность сторон и порядок разрешения споров
4.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2 Все спорные вопросы по настоящему договору решаются путем переговоров. При невозможности
урегулирования споров путем переговоров споры рассматриваются в Арбитражном суде Свердловской области с
соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий. Срок рассмотрения претензий 30 дней с
момента получения.
5 Прочие условия
5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями сторон и
действует до ___ ____________ 201___ г., а в части взаиморасчетов сторон - до полного их завершения.
5.2 Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по следующим основаниям:
 по письменному соглашению сторон;
 по иным основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
5.3 Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
5.4 В настоящий договор могут быть внесены изменения и дополнения только при условии их письменного
оформления и подписания уполномоченными на то представителями сторон.
5.5 Учредительные и правоустанавливающие документы ИСПОЛНИТЕЛЯ размещены на официальном сайте
ИСПОЛНИТЕЛЯ по адресу www.nt-csm.ru и на официальном сайте для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru.
6 Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ФБУ «Нижнетагильский ЦСМ» ОГРН 1026601379496 ИНН 6669000690 КПП 662301001
622042, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 112
Л/с № 20626У42000 в УФК по Свердловской обл. Р/сч. № 40501810100002000002
в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург БИК 046577001 КБК 00000000000000000130
ОК ВЭД 74.20.42, 74.20.41, 74.30.2, 74.30.9, 33.20.9 ОКПО 04657276
ОКТМО 65751000
Тел.: 8(3435)43-53-69 /общий, 43-63-16 /бухгалтерия, 43-63-17 /факс. Е-mail: info@nt-csm.ru. Сайт: www.nt-csm.ru
По заключению договоров, составлению калькуляций: ведущий экономист Ермакова Н.С., n.ermakova@nt-csm.ru
ЗАКАЗЧИК: _______________________________________________________________________________________
ОГРН___________________________ ИНН____________________________ КПП____________________________
ОКВЭД_____________________________ОКПО___________________________
Адрес_____________________________________________________________________________________________
Р/с_____________________________________ Банк_____________________________________________________
БИК ________________________________
К / с ___________________________________________________
Тел_________________________________ E-mail _____________________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Ведущий экономист

ЗАКАЗЧИК:

Н.С. Ермакова

«

»

2017 г.

«

»

2017 г.
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