г. Мончегорск

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
№____/ЛАБ-20___
« ___ » ____________ 20___ г.

Акционерное общество «Мончегорскводоканал» (АО «Мончегорскводоканал»), в лице
генерального директора Рудакова Андрея Вячеславовича, действующего на основании Устава,
именуемое
в
дальнейшем
Исполнитель,
с
одной
стороны,
________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, а
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору «Исполнитель» обязуется оказать услуги по контролю
качества воды в соответствии с Перечнем услуг (Приложение №1) к настоящему Договору,
являющимся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость оказания услуг по настоящему договору рассчитывается Исполнителем с
учетом вида, объема, сроков исполнения и указана в Расчете стоимости услуг (Приложение №2) к
настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
2.2. Общая сумма договора составляет ________________ (__________________________)
рублей ____ копейки, в том числе НДС (20%) ______ (____________________) рубля ____ копеек.
2.3 Оплата оказанных услуг по Договору производится (один из вариантов, определяемый
Исполнителем):
- 100%-м авансовым платежом безналичным перечислением денежных средств на основании
выставленного Исполнителем счета.
- в безналичной форме перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя на
основании выставленных счета, счета-фактуры и акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг) в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ
(услуг) и получения его Заказчиком.
2.4. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
3. Порядок сдачи-приемки услуг
3.1. Отбор и транспортировка проб до лаборатории Исполнителя осуществляется
представителем Заказчика и его транспортом в согласованные с Исполнителем сроки.
3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки
выполненных работ (услуг) обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо,
а при обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат работы, или иных
недостатков в работе, немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме, а также
сделать отметку в акте сдачи-приемки выполненных работ.
3.3 Местом исполнения договора является город Мончегорск.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Проводить исследования в соответствии с требованиями нормативно-правовой и
нормативно-технической документации и заявкам, соблюдая при этом сроки выполнения оказания
услуг.
4.1.2. Проводить исследования собственными силами, на своем оборудовании и своими
инструментами в полном объеме и без привлечения сторонних организаций.
4.1.3. Своевременно предоставить «Заказчику» документы на оплату.
4.1.4. Незамедлительно поставить в известность Заказчика (с обязательным письменным
подтверждением) о возникновении обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего
Договора.
4.1.5. Назначить ответственное лицо для организации и оперативного решения вопросов по
реализации настоящего Договора

4.1.6. Выдать заключение по результатам исследования в виде протокола исследований
(измерений) в срок не позднее _____ (_______________) рабочих дней с момента передачи
Исполнителю проб воды на исследование.
4.1.7. Соблюдать конфиденциальность оказания услуг (не передавать без письменного
согласия Заказчика полученные результаты третьим лицам) во время работы по договору и
после его завершения, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего выполнения принятых им обязательств по
настоящему Договору.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1.Своевременно, в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Договора, оплатить
работу Исполнителя.
4.3.2. Принять результаты оказанной услуги.
4.3.3. Предоставить Исполнителю необходимые для выполнения работ документы.
4.3.4. Назначить ответственное лицо для организации и оперативного решения
вопросов по реализации настоящего Договора.
4.3.5. При приемке работ с участием Исполнителя проверить объем и качество
оказанных услуг.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения принятых им обязательств
по настоящему Договору.
5. Порядок разрешения споров
5.1. В целях соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора,
Стороны договорились разрешать все разногласия, связанные с исполнением и/ или не
исполнением настоящего договора, путем направления претензии (графического образа претензии
в случае направления электронной почтой или факсом) в адрес Стороны, нарушившей
обязательства по договору (по почтовому адресу, либо по адресу электронной почты, либо по
номеру факса, указанного в договоре). Спор может быть передан на разрешение в суд:
- При направлении претензии посредством почтовой связи – по истечении 15 (пятнадцати)
календарных дней со дня направлении претензии по почтовому адресу, указанному в договоре;
- При направлении претензии электронной почтой или факсом – по истечении 5 (пяти)
рабочих дней со дня направления претензии по адресу электронной почты или по факсу
5.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке они
подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения истца.
6. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские
волнения, эпидемия, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие
стихийные природные бедствия.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7.3. По требованию одной из сторон, наличие обстоятельств непреодолимой силы
подтверждается компетентными государственными органами.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из Сторон
путем направлении письменного уведомления другой Стороне.

8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует
до _______________________ 202__ года. В части оплаты услуг, договор действует до полного
исполнения Заказчиком своих обязательств.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
8.4. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, а также по
требованию одной из Сторон в случае нарушения другой стороной обязательств предусмотренных
Договором.
8.5. В случае изменения у одной из сторон юридического адреса, названия, банковских
реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую
сторону.
8.6 В соответствии со статьей 7 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность всех, полученных в
ходе исполнения обязательств по договору персональных данных.
8.7. Исполнитель в соответствии с п.2 ч.1 ст13 Федерального закона 412-ФЗ от 28.12.2013
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации» представляет сведения о результатах
своей деятельности в национальный орган по аккредитации с использованием государственной
информационной системы (ФГИС Росаккредитации). Порядок передачи сведений и состав таких
сведений устанавливаются Федеральной Службой по аккредитации.
8.8. Факсимильная копия Договора и приложений к нему имеют равную юридическую силу
до представления оригиналов документов.
8.9. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
АО «Мончегорскводоканал»
184500, Мурманская область, г. Мончегорск,
ул. Комсомольская наб., 52/9 (5этаж)
ИНН 5107909951
КПП 510701001
ОГРН 1055100086645
Р/с № 40702810441070100450
БИК 044705615
к/сч. 30101810300000000615
в Мурманском отделении №8627 ПАО
Сбербанк г.Мурманск.
ОКВЭД 36.00
ОКПО 45251797
Телефон: 8(81536)3-05-08
Факс: 8(81536)3-21-19
Генеральный директор
АО «Мончегорскводоканал»
__________________________ А.В.Рудаков
м.п.

Заказчик

Приложение № 1
к Договору возмездного оказания услуг № ___/ЛАБ-202__ от « __ » ________ 202__ г.

Перечень услуг.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Методика выполнения
измерений

Показатель

Количество проб
(исследований)

Подписи сторон:

Исполнитель:
Генеральный директор
АО «Мончегорскводоканал»

Заказчик:

______________ А.В. Рудаков
М.П.

М.П.

Приложение № 2
к Договору возмездного оказания услуг №____/ЛАБ-202__ от «___» ____________ 202__ г.
Расчёт стоимости услуг за проведенные исследования.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кол-во
проб

Показатель

стоимость за ед.,
руб. (без НДС)

НДС 20%, руб.

Всего с НДС,
руб.

ИТОГО

НДС (20%): _________ руб.
ИТОГО с НДС: __________ руб.

Подписи Сторон:
Исполнитель:
Генеральный директор
АО «Мончегорскводоканал»

Заказчик:

______________ А.В. Рудаков
М.П.

М.П.

