Договор на платные услуги (работы) № _____

г. Кострома                           					                                                      от « ____ » ___________ 2017 г.
		
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Костромской области» (ФБУ «Костромской ЦСМ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Булатова В.В., действующего на основании Устава, с одной Стороны, и ____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________________   с другой, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по выполнению работ и оказанию услуг, предусмотренных Уставом ФБУ «Костромской ЦСМ»:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ на сумму____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________в т.ч. НДС 18%
2. Стоимость услуг и порядок расчета
2.1.	Стоимость услуг определяется в соответствии с «Перечнем платных работ (услуг)», утвержденным директором ФБУ «Костромской ЦСМ».
2.2.	«Заказчик» производит предварительную оплату, согласно выставленному счету.
В исключительных случаях «Исполнитель» может оказать услуги без предварительной оплаты, при этом «Заказчик» должен оплатить работы не позднее одного месяца с момента их выполнения.
3. Ответственность сторон и разрешение споров
3.1.	За неисполнение  или  ненадлежащее исполнение  обязательств  по  настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.	Споры по Договору, при невозможности их решения путем переговоров, рассматриваются в соответствии с законодательством РФ.
3.1.	4. Срок действия договора
4.1.	Договор вступает в силу с момента его подписания   и действует до « __ »__________ 2017  г.
4.2.	Настоящий Договор автоматически пролонгируется на 1 (один) год, если за 1 (один) месяц до истечения срока его действия ни одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие.
4.3.	Договор может быть прекращен в следующих случаях:
	По письменному   соглашению   Сторон   при    условии   подписания Сторонами акта об отсутствии взаимных материальных претензий на момент расторжения;
	В   одностороннем порядке, предупредив об этом другую сторону не менее чем за один месяц.

4.4.	После прекращения срока действия Договора его положения будут применяться до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
 5. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель                                                                         

ФБУ «Костромской ЦСМ» 
ул. Советская, 118А, г. Кострома, 156005, 
УФК по Костромской области
(ФБУ «Костромской ЦСМ» л/сч 20416X52060)
ИНН 4401001785/ КПП 440101001 
р/с 40501810434692000002
в банке Отделение Кострома г. Кострома 
БИК 043469001

Директор ФБУ «Костромской ЦСМ»

___________________В.В. Булатов
«_____»__________________2017 г.


Заказчик







        ____________________________
        «_____»__________________2017 г.                                                                                            

