Проект договора №________
на оказание услуг

_____________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в
лице, действующего на основании Устава с одной стороны и АО "Международный
аэропорт "Казань", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
Генерального
директора Старостина Алексея Александровича, действующего на основании Устава с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению индивидуального
дозиметрического контроля персонала Заказчика (включая фоновый дозиметр при
необходимости), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
1.2. Срок оказания услуг: начало – со II квартала 2018г., окончание – до I квартала 2019г.
включительно.
1.3. Результатом оказания услуг по настоящему договору является "Протокол
дозиметрического контроля", выдаваемый Заказчику ежеквартально при соблюдении
Заказчиком п.4.4. настоящего договора.
2. Обязанности сторон.
2.1.Исполнитель обязуется:
2.1.1. Передать в пользование Заказчику индивидуальные дозиметры в количестве,
указанном в договоре, с оформлением накладной на временное перемещение.
2.1.2. Обеспечить замену облученных дозиметров персонала и фонового дозиметра по
окончании контрольного периода (квартала) в сроки, указанные в Приложении № 1 к
настоящему договору.
2.1.3. Проводит считывание индивидуальных доз облучения и ежеквартально оформлять
«Протокол дозиметрического контроля».
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Обеспечить сохранность дозиметров на период их использования.
2.2.2. Предоставить Исполнителю сведения об организации и сведения о сотрудниках
Заказчика, необходимые для ведения учетной документации.
2.2.3. В случае утери или поломки индивидуального дозиметра, утери или поломки
детекторов в случае самовольного вскрытия, Заказчик оплачивает Исполнителю его
стоимость в размерах, включая НДС 18%: Дозиметр ДТЛ-02 - 1 770,00 руб.; Дозиметр
ДВНГ-М - 10 620,00 руб.; Детектор ДТГ-4 - 354,00 руб.; Детектор ДТГ-4 (6) - 1 711,00 руб.;
Детектор ДТГ-4 (7) - 1 652,00 руб.;
2.2.4. Назначить лицо в организации, ответственное за сбор и раздачу индивидуальных
дозиметров.
2.2.5. Обеспечить сбор и раздачу индивидуальных дозиметров сотрудникам в
соответствии с Приложением № 1.
2.2.6. Проводить своевременно подписание актов и оплату оказанных услуг согласно
условиям настоящего договора.
2.2.7. Возвратить все полученные по данному договору дозиметры или оплатить их
стоимость, согласно пункту 2.2.3. настоящего договора, в течение 10 календарных дней со
дня окончания действия настоящего договора.
2.2.8. Производить хранение (в случае необходимости) фоновых дозиметров вдали от
источников ионизирующих излучений.
2.2.9. В случае отказа от услуг частично (уменьшается число дозиметров) или полностью
(в том числе в отдельном периоде) Заказчик письменно извещает Исполнителя за 10
календарных дней до начала периода отказа от услуги и сдает по накладной
невостребованные дозиметры. В случае отсутствия факта извещения и возврата

дозиметров Заказчик обязан оплатить услуги согласно условиям договора, указанным в п.
1.1. настоящего договора.
3. Приемка оказанных услуг
3.1. Ежеквартально не позднее 5 числа следующего за окончанием квартала Исполнитель
направляет Заказчику для подписания акты приемки оказанных услуг.
3.2. Заказчик, в случае отсутствия претензии по оказанным услугам, в течение 5 дней
осуществляет подписание актов приемки оказанных услуг. В случае отказа в подписании
акта приемки, Заказчик в эти же сроки направляет мотивированный отказ в подписании
акта приемки оказанных услуг. В случае уклонения или немотивированного отказа
Заказчика от подписания акта об оказании услуг Исполнитель вправе составить
односторонний акт и услуги считаются оказанными надлежащим образом.
3.3. После предоставления Заказчиком оригинала акта оказанных услуг Исполнитель в
течение пяти рабочих дней производит выдачу счета-фактуры.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1.
Стоимость
оказываемых
"Исполнителем"
услуг
составляет:
Индивидуальный дозиметрический контроль ___________ руб., кроме того НДС 18%
______ руб.
4.2. Общая сумма договора составляет _________________________ (________________
рублей
00
коп.),
в
том
числе
НДС
18%
_____________________________________________ руб.
4.3. Оплата оказанных услуг производится ежеквартально не позднее 20 числа месяца
следующего за окончанием квартала. Основанием для оплаты является акт приемки
оказанных услуг. По запросу Заказчика Исполнитель предоставляет счет на оплату.
4.4. Выдача «Протоколов дозиметрического контроля» Заказчику осуществляется после
оплаты оказанных услуг.
5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
6. Прочие условия
6.1. Контактное лицо Заказчика, уполномоченное получить от Исполнителя дозиметры,
«Протоколы дозиметрического контроля»:
Ф.И.О.
Должность
Контактная информация

В случае не заполнения Заказчиком данных уполномоченного лица, Заказчик
предоставляет Исполнителю доверенность на лицо, уполномоченное для получения
дозиметров и «Протоколов дозиметрического контроля».
6.2. Контактное лицо Исполнителя, ответственное за передачу и обмен индивидуальных
дозиметров:
Ф.И.О.
Должность
Контактная информация
6.3.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон и скреплены их печатями.
6.4. Изменение юридического статуса Сторон, переименование или реорганизация не
влияют на исполнение обязательств по настоящему Договору, все права и обязанности
Сторон переходят к надлежащим правопреемникам Сторон. О таких изменениях Стороны
обязаны письменно известить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их

возникновения.
6.5. Ни одна из Сторон не имеет права полностью или частично передать свои права и
обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на это
другой Стороны.
6.6.Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и
разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, были урегулированы
путем переговоров.В случае если стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам
путем переговоров, то спор передается заинтересованной стороной в Арбитражный суд РТ.
6.7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует
до 31.12.2018г., а в части взаиморасчетов - до полного исполнения обязательств.
6.8. Настоящий договор составлен в двух имеющих равную силу экземплярах, по одному
для каждой стороны.
6.9. Приложения к настоящему договору: Приложение № 1 "График обмена дозиметров".
7. Юридические адреса и банковские реквизиты
Исполнитель
Заказчик
АО "Международный аэропорт
"Казань"
Ю/а:420017, РТ, Лаишевский
район, аэропорт
П/а:420017, г. Казань ,Аэропорт

Исполнитель
____________________/____________/
м.п.

Ф/а:420017, г. Казань ,Аэропорт
Тел./Факс:
(843) 267-87-14
р/с:40702810400029006886
ПАО "АК БАРС" БАНК
к/с:30101810000000000805
ИНН/КПП:1660000344/162401001
БИК:049205805
Заказчик
________________/Старостин
А.А./
м.п.

Приложение №1
к договору № ________________
ГРАФИК ОБМЕНА ДОЗИМЕТРОВ

Наименование
организации
Дата квартал
выдачи

Дата квартал
сбора

II
квартал
2018г.
26 кварталмарта квартал
28 кварталмарта

III кварталквартал
2018г.

IV кварталквартал
2018г.

I кварталквартал
2019г.

25 кварталиюня квартал
28 кварталиюня

25 кварталдекабря
- квартал
28 кварталдекабря

25 кварталиюня квартал
28 кварталиюня

25
сентября
28
сентября

25
сентября
28
сентября
25 кварталдекабря
- квартал
28 кварталдекабря

Исполнитель
______________________/________________/
м.п.

26 кварталмарта квартал
28 кварталмарта

Заказчик
______________________/Старостин
А.А/
м.п.

Исполнитель (передает)

Заказчик (получает)

НАКЛАДНАЯ
на временное перемещение
на период действия договора №_________________________
Цена, руб. с
№
Наименование
Единица
Отпущено учетом НДС
п/п
дозиметра
измерения
18%

Стоимость, руб. с
учетом НДС 18%

Общая сумма, руб. с учетом НДС 18%:

Отпустил:

Получил:
Генеральный директор

_________________ Старостин А.А

