
 Типовая форма договора на выполнения работ по сертификации систем менеджмента 

Д О Г О В О Р 
на   выполнение   работ   

от _______________  г.Уфа  № _______ 
Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан" (ФБУ "ЦСМ им. А.М. Муратшина в 

Республике Башкортостан"), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 
__________________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________ в лице 

_____________________________ действующего на основании __________________ именуемый в 
дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих  работ: 
 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Общая стоимость настоящего договора составляет ___________, в т.ч. НДС 20% _______. Стоимость договора 

включает стоимость выполненных работ, почтовые расходы, экспресс доставку, командировочные расходы, уплату 

налогов, сборов и других обязательных платежей. 
2.2. Оплата производится авансовым платежом до начала работ в размере 100% стоимости работ на основании счета 

Исполнителя. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Приступить к выполнению работ после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
3.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством и в соответствии с условиями настоящего договора. 
3.1.3. Соблюдать требования беспристрастности и конфиденциальности в отношении информации, полученной при 
проведении работ. 
3.1.4. Извещать Заказчика, если это не запрещено законом, когда согласно закону или договорным обязательствам от 
органа по сертификации требуется огласить конфиденциальную информацию. 
3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1. Запрашивать и получать у Заказчика документацию и информацию в объеме, необходимом для качественного 
своевременного выполнения работ. 
3.2.2. Привлекать к выполнению работ по настоящему договору на условиях субподряда другие органы по 
сертификации, оставаясь при этом ответственным за полученные ими результаты, как за свои собственные. 
3.3. Заказчик обязуется: 
3.3.1. Предоставить Исполнителю документы и материалы в объеме, необходимом и достаточном для выполнения 
работ по подтверждению соответствия. 
3.3.2. Принять выполненные работы Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора. 
3.3.3. Соблюдать «Права и обязанности заявителей на проведение работ по подтверждению соответствия» согласно 
п.8.3.4 и п.8.5.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМА РАБОТ 
4.1. По окончании работ оформляется акт приема-сдачи работ, выдается счет-фактура. 
4.2. Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта приема-сдачи работ обязан направить Исполнителю подписанный 

акт приема-сдачи работ или мотивированный отказ от приемки 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 разрешают путем переговоров, срок рассмотрения претензии – 10 дней 
со дня ее получения. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде 
Республики Башкортостан. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Начало: с момента подписания     Окончание: ________________ 
6.2. В части исполнения обязательств сторон договор действует до полного их исполнения. 
6.3. Изменения условий договора оформляются дополнительным соглашением сторон. 
6.4. В случае реорганизации либо ликвидации сторона письменно информирует об этом другую сторону в течение 20 

дней. 
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ: ФБУ "ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан" 
450006, Республика Башкортостан, город Уфа, бульвар Ибрагимова, 55/59 
ИНН 0278002498, КПП 027801001, ОГРН 1030204595090. Банковские реквизиты: Получатель платежа УФК по 
Республике Башкортостан (ФБУ “ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан» л/с 20016X27880) 
казначейский счет 03214643000000010100 (аналог р/с)  в ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г.Уфа  ЕКС 40102810045370000067 
(аналог к/с) БИК 018073401 
КБК 00000000000000000130, ОКТМО 80701000  (Номер лицевого счета с заглавной латинской буквой «Х») 

7.2. ЗАКАЗЧИК:  
 

От исполнителя  От заказчика 

   

_______________     __________________  _______________   ______________________ 
       (подпись)                    (Ф.И.О.)         (подпись)                    (Ф.И.О.) 

М.П.  М.П. 
 


