Типовой договор ФБУ «Нижнетагильский ЦСМ» на услуги по распространения НД в 2017 г.

ДОГОВОР № ДИ ___/17-___
на оказание информационных услуг в области технического регулирования и метрологии
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 экономиста
Ермаковой Натальи Сергеевны, действующей на основании Доверенности № б/н от 29.07.2016г.,
с одной стороны и ________________________________________________________, именуемое
в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице ___________________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1 Предмет договора
ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по оказанию
информационных услуг в области технического регулирования: распространение официальных
изданий нормативной документации, абонентское справочно-информационное обслуживание,
оказание консультационной и методической помощи.
2

Обязанности сторон

2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1 изготавливать по заявке ЗАКАЗЧИКА
официальные издания нормативных
документов по стандартизации, метрологии, оценке соответствия и аккредитации и изменения к
ним.
2.1.2 изготавливать по заявке ЗАКАЗЧИКА копии иных документов, имеющихся в Фонде.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1 оплачивать оказанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуги
в размере и сроки,
предусмотренные в разделе 3 настоящего договора.
3

Стоимость работ и порядок расчета

3.1 Стоимость работ по изготовлению официальных изданий нормативных документов
и изменений к ним по настоящему договору определяется действующими на момент расчетов
тарифами, установленными в соответствии с Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 06 декабря 2011 № 6357 «Об утверждении Прейскуранта на
документы и копии документов федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов, а также на информационную продукцию и услуги, представляемые Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии на основе документов федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов на 2012 год».
3.2 Оплата производится в размере 100% до начала оказания услуг на основании счета ИСПОЛНИТЕЛЯ. Номер счета в обязательном порядке указывается ЗАКАЗЧИКОМ в платежном поручении.
4 Ответственность сторон
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
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суде Свердловской области с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий. Срок рассмотрения претензий 30 дней с момента получения.
5 Срок действия договора
5.1
Договор вступает в силу с момента подписания и действует
до ___ ______________ ______ года.
5.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой стороны.
Адреса и расчетные счета 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___________________
Адрес______________________________________________________________________________
Р/с___________________________ Банк_________________________________________________
К / с ______________________________________ БИК ____________________________________
Тел___________________________________ E-mail ______________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Ведущий экономист

ЗАКАЗЧИК:

Н.С. Ермакова
«

»

2017 г.

«

»

2017 г.

