ДОГОВОР № _________
г. Уфа

«___» ________________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Контроль качества», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице Жуковой Олеси Маратовны, Директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________________, Директора, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель осуществляет неразрушающий контроль и техническое диагностирование оборудования,
материалов и сварных соединений на опасных производственных объектах на основании Свидетельства
аттестации № 39А110165 в системе неразрушающего контроля Ростехнадзора России действующего до
16.12.2018 г (далее «Услуги»).
1.2. Срок оказания Исполнителем Услуг устанавливается с даты подписания договора по «31» декабря 2016 года
(«Срок Оказания Услуг»).
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Представить необходимую разрешительную документацию на право выполнения работ,
предусмотренных настоящим договором.
2.1.2. Выполнить работы в точном соответствии со строительными правилами и техническими условиями,
нормативно-технической и правовой документацией, качественно и в согласованные сроки.
2.1.3. Обеспечить на месте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике
безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии и охране
окружающей среды, соблюдение техники безопасности при эксплуатации электрооборудования.
2.1.4. В течение 2 (двух) рабочих дней рассмотреть полученную от Заказчика техническую документацию и в
случае необходимости представить свои замечания и предложения.
2.1.5. Выполнить указанные Заказчиком в Заявке Услуги в объемах и сроках, предусмотренные настоящим
договором, и в соответствии с действующими нормативными документами.
2.1.6. По результатам оказанных Услуг выдать техническую документацию по форме и в соответствии с
требованиями нормативно-технической документации.
2.1.7. После окончательного расчета Заказчика с Исполнителем выдать техническую документацию
полностью.
2.1.8. Информировать Заказчика в случае обнаружения брака в контролируемых сварных стыках и
возникновения необходимости дополнительных работ.
2.1.9. После получения Заявки от Заказчика отправить подписанную со своей стороны Спецификацию
согласно Приложения №1.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Создать условия обеспечивающие Исполнителю возможность оказания Услуг, в том числе подготовить
объект оказания Услуг, очистить его от загрязнений, демонтировать узлы, мешающие оказанию Услуг.
2.2.2. самостоятельно и за свой счет доставить объект оказания Услуг в лабораторию Исполнителя и его вывоз
из лаборатории, если в соответствии с заявкой Услуги оказываются без выезда специалиста Исполнителя
в место оказания Услуг. При этом доставка и вывоз объекта оказания Услуг должны быть осуществлены
в дни, согласованные в заявке.
2.2.3. При оказании услуг с выездом специалиста Исполнителя в место оказания Услуг Заказчик обязан за свой
счет обеспечить (если сметой или калькуляцией стоимости соответствующие затраты не включены в
цену услуг):
А. доставку специалиста Исполнителя и аппаратуры к месту оказания услуг и обратно в
согласованные в заявке сроки;
Б. проживание специалиста Исполнителя и сохранность аппаратуры, если срок нахождения
специалиста в месте оказания услуг превышает сутки;
В. возможность для специалиста Исполнителя приобретать продукты питания по ценам, не
отличающимся от таковых для работников Заказчика, если услуги оказываются на месторождениях
и в иных местах с ограниченной инфраструктурой;
Г. радио/телефонную связь специалиста Исполнителя с лабораторией Исполнителя;
Д. грузоподъемной и иной техникой, если оборудование крупногабаритное и для оказания услуг
Исполнителю недостаточно только аппаратуры для неразрушающего контроля.
2.2.4. Подать Заявку в форме Приложения №3 за 2 (два) рабочих дня до даты начала оказания Услуг. Заявка
должна содержать перечень контролируемых объектов их описание, количество, виды и цели Услуг,
место оказания Услуг и сроки оказания Услуг (дату начала и окончания).

2.2.5. При объеме Услуг превышающих 10 (десять) рабочих дней по оценке Исполнителя, разработать и
согласовать с Исполнителем «График Оказания Услуг».
2.2.6. Предоставить техническую документацию по контролируемому объекту, при необходимости
предоставить чертеж с расположеним сварных соединений.
2.2.7. Оплатить расходы по организации полевой лаборатории сверх договорной цены при необходимости
оказания Услуг в полевых условиях.
2.2.8. Предоставить помещение для проявки экспонируемых снимков, отвечающее требованиям Исполнителя,
при потребности в получении результатов о качестве сварных соединений на месте оказания Услуг.
2.2.9. В случае обнаружении брака и возникновения необходимости дополнительных Услуг оплатить
дополнительные расходы сверх договорной цены.
2.2.10. Согласовать в течение 3 (трех) рабочих дней Спецификацию отправленную Исполнителем по Заявке
Заказчика. По истечении указанного срока подписать Спецификацию, либо направить Исполнителю
мотивированный отказ от подписания.
2.3. Основанием для оказания Услуг являются утвержденные сторонами Заявка и Спецификация.
2.4. Если Заказчиком своевременно не обеспечены обусловленные настоящим договором и Заявкой условия для
оказания услуг, Исполнитель вправе произвести такое обеспечение самостоятельно с отнесением своих
расходов на Заказчика, на основании подтверждающих расходы документов.
2.5. При изменении сроков или объемов оказания Услуг по Заявке не по вине Исполнителя, общая стоимость
оказания Услуг по Заявке подлежит соразмерному перерасчету.
2.6. В случае надлежащего выполнения Исполнителем взятых на себя по Договору обязательств, Заказчик, со
своей стороны, обязуется своевременно совершать предусмотренную настоящим Договором оплату
оказанных Исполнителем Услуг.
РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1.
Стоимость Услуг по настоящему Договору определяется согласованными сторонами Спецификациями по
форме в Приложении №1, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора.
3.2.
Повторный контроль после исправления выявленного брака оплачивается сверх утвержденной стоимости
из расчетов, в соответствии с дополнительными Спецификациями, являющимися неотъемлемой частью
настоящего договора.
3.3.
Расчет объема оказанных Услуг производится на основании согласованных Заявок и Спецификаций за
месяц, если договором не предусмотрено иное.
3.4.
Исполнитель обязуется предоставлять Акты сдачи-приемки услуг с выделением суммы НДС не позднее 5го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были оказаны Услуги, начиная с даты начала Срока Оказания
Услуг.
3.5.
Счет-фактура выставляется Исполнителем не позднее 5 дней с момента подписания Сторонами Акта
сдачи-приемки услуг.
3.6.
В случае, если Заказчик не является плательщиком НДС, то при наличии соответствующих (его)
подтверждающих(щего) документов(а) счета-фактуры Исполнителем не выставляются, в Актах сдачи-приемки
услуг сумма НДС не выделяется.
3.7.
В случае неподписания Заказчиком в течении 3 (трех) рабочих дней Акта сдачи-приемки услуг, либо
предоставления мотивированного отказа от его подписания, Услуги считаются оказанными в полном объеме и с
надлежащим качеством и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего договора.
3.8.
Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания
Акта сдачи-приемки услуг.
3.9.
Обязательства по оплате считаются выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
4.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по нему.
4.2.
Задержка в использовании или неиспользование Исполнителем его прав по настоящему Договору не
рассматривается как отказ от этих прав и не является основанием для применения в отношении Исполнителя
каких-либо санкций.
4.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут на основании письменного соглашения обеих Сторон, если
для одной из Сторон в результате какого-либо изменения действующего законодательства в Российской
Федерации становится незаконным выполнять свои обязательства по настоящему Договору.
4.4.
В случае невозможности исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, наступившей в
результате независящих от Исполнителя обстоятельств, в т.ч. и в соответствии с п. 8.1. Договора, Исполнитель в
течение 3 (трех) банковских дней с момента обнаружения им таких обстоятельств направляет Заказчику
письменное уведомление о невозможности исполнения своих обязательств с указанием причин и даты, с которой
Исполнитель предлагает расторгнуть Договор. В случае признания Заказчиком таких причин уважительными
Стороны подписывают соглашение о досрочном расторжении Договора.

4.5.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления Заказчику
письменного уведомления не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
В этом случае настоящий Договор будет считаться расторгнутым после подписания Сторонами соглашения о
расторжении Договора. При этом все Услуги, оказанные Исполнителем до момента расторжения, подлежат оплате
Заказчиком.
4.6.
Договор может быть пролонгирован по соглашению Сторон.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
Стороны обязуются немедленно письменно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих
исполнению их обязательств по настоящему Договору, для своевременного принятия необходимых мер по
устранению этих затруднений. Стороны вправе использовать электронную почту только для целей оперативного
уведомления другой Стороны в случаях, не касающихся изменений условий Договора (сроков, изменения
стоимости Услуг, перечня услуг и т.д.) в соответствии с п.10.2 Договора или претензий в связи с нарушением
обязательств Сторон.
5.2.
Исполнитель несет административную и материальную ответственность за несоблюдение действующих
правил и норм по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, а также законодательства по
охране окружающей среды и недропользованию.
5.3.
Исполнитель не несет ответственность за последствия, которые могут возникать из-за ненадлежащего
исполнения Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору, а также по другим независящим от
Исполнителя причинам, в том числе несоблюдение Заказчиком правил пользования и эксплуатации объекта.
5.4.
В случае просрочки оплаты услуг Исполнителю, Заказчик выплачивает неустойку (пеню) из расчета 0,5%
от суммы, подлежащей уплате за каждый день просрочки, но не более 30% от общей просрочки. Расчет суммы
выплачиваемой пени производиться по формуле:
П=СД*0,5%*Д;
П – пеня, рублей,
СД - сумма долга без НДС, рублей,
Д - количество дней просрочки платежа.
Форма расчета пени указана в Приложении №4 настоящего договора.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
6.1.
Исполнитель обязуется не совершать каких-либо действий в соответствии с настоящим Договором,
которые являются незаконными или в каком-либо отношении неправомерными в Российской Федерации. В
соответствии с этим Исполнитель несет ответственность за соответствие всех действий, совершаемых им в рамках
исполнения настоящего Договора, законодательству Российской Федерации.
6.2.

Исполнитель заявляет и гарантирует Заказчику, что:

а) он обладает всеми законными правами и полномочиями для заключения настоящего Договора от своего имени и
соблюдения и выполнения его положений,
б) не существует какого-либо положения какого-либо действующего контракта, договора или иного документа,
исполняя которое, Исполнитель вступит или вступает в противоречие с настоящим Договором или выполнением
какого-либо из его положений,
в) на дату заключения настоящего Договора Исполнитель надлежащим образом оформил или до начала своей
деятельности, предусмотренной настоящим Договором, оформит юридические основания и полномочия, а также
любые разрешения, одобрения, лицензии, необходимые Исполнителю для заключения и исполнения настоящего
Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3.
В случае намерения Исполнителя передать свои права и/или обязанности по настоящему Договору
третьему лицу Исполнитель обязан уведомить Заказчика о своем намерении не менее чем за 1 месяц до момента
такой передачи. При этом Стороны пришли к соглашению, что переход прав и/или обязанностей по настоящему
Договору к третьему лицу осуществляется исключительно на основании письменного соглашения Сторон.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность информации, предоставляемой ей другой Стороной,
учитывая нижеследующее:
7.1.
Под конфиденциальной информацией понимается любая информация, представленная документально (на
бумажных, электронных или других носителях) или в устной форме, а также информация, которая может быть
получена путем наблюдения или анализа любого вида коммерческой, финансовой и иной деятельности Сторон,
включая, но не ограничиваясь научными, деловыми и коммерческими данными, ноу-хау, планами, прайс-листами,
исследованиями, полученными данными, а также любая другая информация).
7.2.
Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам за исключением
случаев, когда конфиденциальная информация может быть разглашена с разрешения другой Стороны в процессе
работы по данному Договору.
7.3.
Стороны признают, что обязательства по сохранению конфиденциальности применяются в отношении

конфиденциальной информации, переданной им другой Стороной как до, так и после даты заключения данного
Договора.
7.4.
Обязательства по сохранению конфиденциальности остаются в силе после расторжения данного Договора.
7.5.
Исполнитель не имеет право ни при каких обстоятельствах предоставлять СМИ сведения, касающиеся его
работы с Заказчиком без предварительного письменного согласия Заказчика. В случае заинтересованности
Заказчика в предоставлении такого рода информации представителям СМИ (включая, но не ограничиваясь
изготовлением и публикацией брошюр, видео, материалов, пресс-релизов, статей о работе своих сотрудников и
т.д.), содержащую любую информацию или упоминание о Заказчике или его товарных знаках, Исполнитель обязан
получить согласие Заказчика в письменной форме. В случае предоставления вышеуказанных сведений без
согласия Заказчика, Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, а также потребовать от
Исполнителя полного возмещения убытков в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
8.1.
Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за
невыполнение или задержку в выполнении любого обязательства, предусмотренного в настоящем Договоре, если
такое невыполнение или задержка в выполнении вызваны обстоятельством непреодолимой силы. Обстоятельства
непреодолимой силы включают пожары, наводнения, взрывы, землетрясения, восстания, враждебные действия или
любые другие чрезвычайные и непредотвратимые события, находящиеся вне контроля Сторон. В случае
невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору по причине возникновения обстоятельств
непреодолимой силы пострадавшая Сторона должна сообщить о невозможности исполнения другой Стороне в
возможно кратчайшее время, воспользовавшись любыми средствами связи.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
9.1.
Настоящий Договор регулируется законодательством Российской Федерации. Любые споры, разногласия
или претензии, которые возникают из настоящего Договора и не могут быть разрешены дружественным путем,
передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Уфы.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.2.
Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в письменном виде Дополнительными
соглашениями и Приложениями, подписываемыми договаривающимися Сторонами и являющимися неотъемлемой
частью настоящего Договора.
10.3.
Все Приложения, указанные по тексту настоящего Договора, являются неотъемлемыми частями
настоящего Договора.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью
«Контроль качества»
Юр. адрес: 450075, г. Уфа, Проспект Октября 119
корпус 2
Факт. адрес: 450097, г.Уфа, ул. Заводская 13, литера А
ИНН 0277123059 / КПП 027701001
тел: +7 (347) 298-23-23
Банковские реквизиты:
р/с 40702810400830000610
к/с 30101810600000000770
БИК 048073770
в филиале ОАО «УралСиб», г. Уфа

ПОДПИСИ СТОРОН:
«ЗАКАЗЧИК»

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

_______________________
М.П.

__________________________
М.П.

Приложение № 1
к Договору № ___________ от «___» _____________20__ г.
Спецификация
Стоимость одного сварного шва при проведении визуально-измерительного контроля
№
п/п
1
2

Контроль шва
С одной стороны
С двух сторон

Стоимость без
НДС, руб.

Ед. изм.

Стоимость с НДС,
руб.

стык
стык

Стоимость одного сварного шва при проведении рентгенографического контроля
№
п/п

Контроль шва, мм

Стоимость без
НДС, руб.

Ед. изм.

Стоимость с НДС,
руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ПОДПИСИ СТОРОН:
«ЗАКАЗЧИК»

_______________________
М.П.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

__________________________
М.П.

Приложение № 2
к Договору № ___________ от «___» _____________20__ г.
Акт
Сдачи-приемки Услуг

г. Уфа

«____» _____________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся:
от лица Заказчика - _________________ , в лице директора ______________ действующего на основании Устава
от лица Исполнителя - ООО «Контроль качества», в лице директора О.М. Жуковой, действующего на основании
Устава
Составили настоящий Акт о том, что Исполнитель оказал Услуги по ____________________________ согласно
заявке Заказчика № ______________ от ____________г. по договору № ________________ от ____________г.
Стоимость Услуг составила:
№
п/
п

Наименование

Кол-во

Затраты на
единицу

шт

1
2

Итого за контроль, руб.

3

НДС, 18%
Итого, рублей

4

Единица
измерения

ПОДПИСИ СТОРОН:
«ЗАКАЗЧИК»

_______________________
М.П.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

__________________________
М.П.

Затраты
всего

Приложение № 3
к Договору № ___________ от «___» _____________20__ г.

Фирменный бланк предприятия
Директору ООО «Контроль качества»
Жуковой О.М.
Заявка
1. Наименование организации заявителя _______________________________________________
2. Наименование объекта (наименование изделия, номер линии, типоразмер сварного соединения)
__________________________________________________________________________________

3. Вид контроля (рентгенографический, визуально-измерительный и т.д.)
__________________________________________________________________________________
4. Марка стали основного металла ____________________________________________________
5. Номер сварного соединения ________________________________________________________
6. Сварщик (Фамилия И.О., клеймо сварщика) ___________________________________________
7. Нормативный документ в соответствии с которым проводиться оценка качества
_________________________________________________________________________________
8. Дополнительная информация _______________________________________________________

Представитель заказчика:
__________________________/_______________________/

ПОДПИСИ СТОРОН:
«ЗАКАЗЧИК»

_______________________
М.П.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

__________________________
М.П.

Приложение № 4
к Договору № ___________ от «___» _____________20__ г.

Расчет суммы пени по договору № ______________ от «__» ______________ 20__ г.
I Спецификация № _____________ от «__» ___________ 20__г
1. Количество дней просрочки платежа с __.__.20__ г. по __.__.20__ г. – ______ дней;
2. Общая сумма основного долга – __________________ рублей _______ копеек;
3. Сумма долга без НДС – __________________ рублей _______ копеек;
4.·Пени за просрочку платежа в соответствии с п.5.2.4 договора – 0,5 % день просрочки платежа;
П=СД*0,5%*Д;
II. Спецификация № _____________ от «__» ___________ 20__г
1. Количество дней просрочки платежа с __.__.20__ г. по __.__.20__ г. – ______ дней;
2. Общая сумма основного долга – __________________ рублей _______ копеек;
3. Сумма долга без НДС – __________________ рублей _______ копеек;
4.·Пени за просрочку платежа в соответствии с п.5.2.4 договора – 0,5 % день просрочки платежа;
П=СД*0,5%*Д;
ИТОГО: общая сумма пени за несвоевременность расчета ___________________ перед ООО «Контроль
качества» по состоянию на «__»._____________.20__ г. составляет:
__________ руб. __ коп. + __________ руб. __ коп. = __________ руб. __ коп. (сумма прописью)

Директор ООО «Контроль качества» ______________________ /________________/
«__» __________ 20__ г.

ПОДПИСИ СТОРОН:
«ЗАКАЗЧИК»

_______________________
М.П.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

__________________________
М.П.

