Договор №
г. Самара

«

»

2015 г.

именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице
, действующего на основании
с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Центр метрологического сопровождения» (сокращенное
наименование- ООО «ЦМС»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Гайнутдиновой Альбины Хамитовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые
далее Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг по периодической, первичной
(после ремонта) поверке, настройке, ремонту, техническому обслуживанию, комплексному
обслуживанию с услугой метрологического сопровождения средств измерений (далее — СИ).
1.2. Дополнительные услуги, связанные с обеспечением единства измерений (выдача протокола поверки,
срочная поверка СИ и т. д.) могут быть оказаны Исполнителем на основании заявок Заказчика по
стоимости в соответствии с п. 3.1.
1.3. Объем, перечень и сроки оказания услуг определяются исходя из заявок (устных, письменных, в
электронной форме, или составленным Заказчиком), или согласованным с Исполнителем ежегодным
графиком поверки СИ, выполненным Заказчиком по форме (см. Приложение № 1 к договору), на
бумажном носителе. Допускается корректировка графика поверки СИ в течении года в связи с
изменениями объема, перечня и сроков поверки СИ, согласовав изменения с Исполнителем.
2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Заказчик обязан:
2.1.1. Предоставить СИ на поверку Исполнителю в сроки, определенные заявкой или графиком поверки,
и произвести оплату Исполнителю согласно разделу 3 настоящего договора.
2.1.2. Предоставить СИ Исполнителю расконсервированными, чистыми, комплектными, в упаковке,
исключающей повреждение СИ при транспортировке, согласно заявке или утвержденного графика
поверки.
2.1.3. При оказании услуг с вызовом представителя Исполнителя на место эксплуатации СИ,
предоставить вспомогательную оснастку, а при её отсутствии согласовать условия оказания услуг с
Исполнителем.
2.1.4. При оказании услуг с вызовом представителя Исполнителя на место эксплуатации СИ, обеспечить
в помещении, требуемые нормативной документацией (НД), условия окружающей среды, а также
наличие электричества, освещения и т.д.
2.1.5. Получить СИ в течении 3 месяцев со дня оказания услуг.
2.2.Исполнитель обязан
2.2.1. Оказать услуги в соответствии с перечнем, объемом и сроками согласно выставленным счетам.
2.2.2. Обеспечить сохранность принятых СИ в соответствии с действующем законодательством. Все
претензии по состоянию и комплектности СИ принимаются Исполнителем при получении СИ
Заказчиком. После вывоза СИ претензии Исполнителем не принимаются.
2.3.Заказчик имеет право:
2.3.1. Требовать соблюдения сроков оказания услуг.
2.4.Исполнитель имеет право:
2.5.Пересмотреть стоимость оказываемых услуг с уведомлением Заказчика в случае увеличения объема,
повышения цен на услуги сторонних организаций, энергоносители, материалы, транспортные расходы.
2.6.В случае отсутствия у Исполнителя возможности провести поверку, настройку, ремонт, техническое
обслуживание СИ самостоятельно, Заказчик поручает Исполнителю определить субподрядчика по
выполнению работ без согласования с Заказчиком.
3. СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Стоимость услуг определяется в соответствии с ежегодно утверждаемым действующим
«Прейскурантом» или договорными ценами.
3.2.Предоплата за оказание услуг, производится Заказчиком по выставленным счетам в течении 10 (десяти)
банковских дней с момента их оформления в размере 100 %.
3.3.Бюджетные организации, имеющие лицевые счета в органах федерального казначейства, производят
предоплату в размере 30%. Оставшиеся 70% Заказчик оплачивает в течении 5 банковских дней с
момента получения акта об оказании услуг.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1.Оформление результатов поверки проводится в соответствии с ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Порядок
проведения поверки СИ» и с учетом требований НД на поверку СИ.
4.2.Срок оказания услуг по настоящему договору составляет 15 рабочих дней (за исключением СИ, по
которым ожидаются поставки запасных частей для ремонта, или по которым работы проводятся
определенным Исполнителем субподрядчиком) после предоплаты на расчетный счет Исполнителя

(наличными кассиру ООО «ЦМС») и предоставления СИ от Заказчиком.
4.3.В случае произведенной предоплаты без предоставления СИ Исполнителю, срок выполнения услуг
исчисляется со дня сдачи Заказчиком СИ Исполнителю.
4.4.Срочное оказание услуг производится по заявке Заказчика, согласованной с Исполнителем, при наличии
технической возможности, с оплатой согласно п. 3.1.
4.5.Выдача СИ Заказчику производится при наличии оформленного акта выполненных работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2.Все споры по настоящему договору стороны решаются путем переговоров, а в случае не достижения
согласия — в Арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течении 11
месяцев, а в части исполнения сторонами обязательств, предусмотренных настоящим договором, до
полного их исполнения. В случае если ни одна из сторон за 30 календарных дней до окончания договора
не уведомит противоположную сторону о расторжении договора, то данный договор считается
возобновленным на тот же срок на тех же условиях и становится обязательным для сторон,
заключивших его.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.Все дополнения и изменения к настоящему договору оформляются письменно в виде дополнительных
соглашений, которые подписываются сторонами и является неотъемлемыми частями настоящего
договора.
7.2.В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, сторона обязана не
менее чем за месяц письменно оповестить другую сторону для подготовки соответствующего
дополнительного соглашения.
7.3.Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, которые имеют одинаковую
юридическую силу.
7.4.Информация содержащаяся в документации о результатах поверки и иных видов услуг по настоящему
договору, не подлежит разглашению третьей стороне.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
ООО «Центр метрологического сопровождения»
(сокращенное наименование ООО «ЦМС»)
Юридический и почтовый адрес:
443076, Россия, Самарская область,
г. Самара, ул. Партизанская, д. 169А, кв. 19

Юридический и почтовый адрес:

Фактический адрес:
443067, Россия, Самарская область,
г. Самара, ул. Михаила Сорокина, д. 15, ком.30

Фактический адрес:

E-mail: cms.63@yandex.ru,
Тел.: 8-927-724-77-77

E-mail:
Тел.:

Реквизиты:
ОАО КБ «Солидарность», БИК 043601706,
р/с 40702810600040000759,
к/с 30101810800000000706,
ИНН 6318233135, КПП 631801001,
ОГРН 1136318004767, ОКВЭД 74.20.4

Реквизиты:

Исполнитель:
директор ООО «ЦМС»

Заказчик:

_________________________/ Гайнутдинова А.Х./
м.п.

_________________
м.п.

ИНН
ОГРН

, КПП

____/

,

/

ООО «Центр метрологического сопровождения»

Заявка №

/01 от

2015г.

Заказчик:
наименование
адрес
контактное лицо, тел. контакта

Вид работ:

комплексное техническое обслуживание с услугой метрологического

сопровождения
Оборудование (прибор):
№
п/п

марка, модель

зав.№

год выпуска

Наименование, ИНН, КПП
владельца прибора

1
2
3
4
5

Комплектация:
Сдал

полная
__________________/___________________/
фио

Принял

_______________/_Гайнутдинов И.М. /
фио

