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Д О Г О В О Р   № Д-П-ХХХ-20ХХ-БИА 
на выполнение работ и оказание услуг по метрологической экспертизе 

технической документации 
 
г. Тольятти                                                                                    ДД.ММ.ГГГГ 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «БИА» (ООО «БИА»), именуемое в дальней-

шем Исполнитель, в лице генерального директора Кудряшова Виталия Сергеевича, действующего 

на основании Устава и приказа Федеральной службы по аккредитации 22.05.2018 № Аа-351,  с 

одной  стороны,  и __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________________________________ 

действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, заклю-

чили настоящий договор о следующем: 

 

1 Предмет договора 
 

1.1. Согласно настоящему договору Исполнитель в сроки и на условиях, установленных 
договором, оказывает Заказчику услуги по метрологической экспертизе (МЭ) технической доку-
ментации (ТД): 

 

1.2 Место проведения МЭ: ____________________________________________________________ 
                                                                                          город, организация, фактический адрес 
 

2 Стоимость услуг и порядок расчётов 
 

2.1 Стоимость работ (услуг) по настоящему договору определяется в соответствии с тари-

фами на выполнение работ и оказание услуг ООО «БИА» и составляет:  
Сумма цифрами (Прописью) рублей  ХХ копеек. 
 В том числе НДС (20 %): 
Сумма цифрами (Прописью) рублей  ХХ копеек. 

 2.2 Заказчик осуществляет предварительную оплату в размере 100 % стоимости работ по 

настоящему договору в соответствии с выставленным Исполнителем счётом на оплату в течение 

10 календарных дней с момента получения счёта. 

 2.3 При сокращении по желанию Заказчика сроков проведения работ и оказания услуг по 

МЭ ТД устанавливается дополнительная плата в размере 100 % стоимости при условии исполне-

Наименование и обозначение 
объекта метрологической экспертизы 

Категория 
ТД 

Количество 
страниц, 

шт. 

Стоимость услу-
ги по МЭ ТД, 

руб. 

1. Например, Руководство по эксплуатации. Уста-
новка для определения октанового числа топли-
ва. АБВГД.00.001-2018 РЭ 

   

2. Например, Программа и методика испытаний. 
Блок пожаротушения «Заря» ПМИ 01.002-2018 

   

НДС (20 %)  

ИТОГО с НДС  
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ния работ в течение 1 рабочего дня и 50 % стоимости при условии исполнения работ в течение 3 

рабочих дней с даты представления ТД на МЭ в ООО «БИА». 

2.4 Исполнитель оставляет за собой право пересмотра стоимости работ (тарифов) в случае 

изменения ценообразующих факторов (цены на энергоносители, материалы и услуги), о чём обя-

зан известить Заказчика не позднее, чем за 15 календарных дней до введения новых тарифов, либо 

изменений к ним. 

3 Порядок сдачи-приёмки работ 
 

 3.1 При выполнении работ (услуг) Исполнитель представляет Заказчику оформленные 

должным образом заявление-счёт, счёт-фактуру и акт выполненных работ (услуг).                               

Акт выполненных работ (услуг) подписывает должностное лицо, подписавшее настоящий дого-

вор, либо иное, должным образом уполномоченное лицо.  

Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта выполненных работ (услуг) 

обязан подписать его или выслать Исполнителю мотивированный отказ. При непредоставлении 

Заказчиком подписанного акта, либо мотивированного отказа в подписании акта в течение 10 ра-

бочих дней работа (услуга) считается принятой. 

3.2 Результатом выполнения работ (услуг) является заключение по результатам МЭ. 
 

4 Права и обязанности сторон 
 

4.1 Исполнитель имеет право осуществлять МЭ ТД, приведённой в области аккредитации, 

утверждённой руководителем или заместителем руководителя Федеральной службы по аккреди-

тации. 

4.2 Заказчик для составления счёта на оплату обязан представить в ООО «БИА» ТД на МЭ 

с подписью разработчика, как правило после осуществления нормоконтроля в своей организации, 

в форме заявки (письма на официальном бланке Заказчика). 

4.3 Заказчик имеет право представить ТД на бумажном или электронном носителе (карта-

памяти, CD-диск, e-mail сообщение). 

4.4 Исполнитель имеет право требовать от Заказчика: 

- представления документов, содержащих исходные данные, на основе которых разработа-

на ТД; 

-  разъяснений и дополнительных материалов по вопросам, возникшим при проведении 

экспертизы. 

4.5 Исполнитель обязан обеспечить проведение работ (услуг) в течение 10 рабочих дней со 

дня поступления денежных средств на расчётный счёт ООО «БИА». 

4.6 Исполнитель обязан не разглашать результаты МЭ Заказчика третьим лицам. 

4.7 По желанию Заказчика, оформленного заявкой, e-mail сообщением, копия заключения 

по результатам МЭ Исполнитель может направить Заказчику e-mail сообщением. 

4.8 Заказчик обязан получить результаты выполнения работ (услуг) не позднее 1 месяца с 

даты их выполнения. 

5 Ответственность сторон 
 

5.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему дого-

вору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

5.2 Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору, разрешаются по 

возможности путём переговоров между сторонами, а также в претензионном порядке. Срок рас-

смотрения претензии 10 рабочих дней. 
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В случае невозможности разрешения разногласий в досудебном порядке, они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке. 

5.3 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. Указанные обстоятельства подтверждаются документами компетентных 

органов. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна незамедли-

тельно, как только станет возможным, направить другой Стороне письменное уведомление о воз-

никновении таких обстоятельств и их причинах и обязуется предпринять все возможные меры 

для надлежащего выполнения своих обязательств по договору. 
 

6 Прочие условия 
 

6.1 Выдача результатов выполненных работ (услуг) осуществляется после подтверждения 

оплаты и предоставления доверенности на получение результатов работ (услуг).  

6.2 В случае возникновения необходимости выполнения работ по данному договору на 

территории Заказчика возможно использование транспорта Заказчика для доставки специалистов 

и оборудования Исполнителя к месту выполнения работ и обратно. Время и длительность предо-

ставления транспорта, условия и маршрут оговариваются Сторонами при подаче Заказчиком за-

явки (подраздел 4.1 настоящего договора). 

6.3 Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении своего юридического либо 

почтового адреса, расчётного счёта в трёхдневный срок.  

6.4 Стороны обязаны в случае своей реорганизации, ликвидации или переподчинении, 

сообщить об этом в письменном виде не позднее, чем за 2 недели до реорганизации или ликвида-

ции с указанием правопреемника. 
 

7 Срок действия договора 
 

7.1 Срок действия договора: с ДД,ММ,ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а в части финансовых обяза-

тельств до полного их исполнения в соответствии с требованиями настоящего договора. 

7.2 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон после письменного предупре-

ждения (за 1 месяц).  

7.3 Любые изменения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой его 

частью и имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, и подписаны 

должным образом уполномоченными представителями сторон.  

7.4 Договор считается продлённым на следующий календарный год, если в течение 1 ме-

сяца до окончания срока действия договора от Исполнителя или Заказчика не поступило предло-

жений о прекращении или изменении договора.  

7.5 Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.6. Стороны заключили настоящий договор в двух подлинных и имеющих равную юриди-

ческую силу экземплярах – по одному для каждой из Сторон. 
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8 Адреса и банковские реквизиты сторон: 

 
Исполнитель:                                                               

Общество с ограниченной ответственностью 

«БИА» 

ООО «БИА» 

Заказчик: 

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Юридический адрес: 

445047, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, 

Южное шоссе, д. 37, кв. 13 
ОКПО 33544666, ОГРН 1146320015775  

ИНН 6321357099, КПП 632101001 

 

Юридический адрес: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Почтовый адрес (адрес местонахождения): 

445043, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, 

Южное шоссе, 161-б (корпус 3.1) 

Почтовый адрес: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Банковские реквизиты: 

р/сч 40702810111240004643 

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде 

ИНН: 7702070139 

КПП: 526002001 

БИК: 042202837 

К/С: 30101810200000000837 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по 

Нижегородской области 

ОГРН: 1027739609391 

ОКПО: 50330799 

ОКВЭД: 65.12 

ОКАТО: 22401373000 

АДРЕС: 603950, Россия, г. Нижний Новгород, ГСП-

78, ул. Решетниковская, д. 4 

ТЕЛЕФОН: (831) 428-18-01, ФАКС: (831) 428-04-38 

 

Банковские реквизиты: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Контакты: 

Тел. +7 (8482) 27-07-02 

E-mail: s.panferov@bia.ru.com 

Сайт: www.bia.ru  

 

Контакты: 

Тел. _______________________________ 

E-mail: _____________________________ 
Сайт: _________________________________ 

Генеральный директор 

 

 

_____________________________ В.С.Кудряшов 

 

 

                     М.П. 

Должность руководителя Заказчика 

 

 

_______________________И.О.Фамилия 

 

 

                  М.П. 
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