Приложение №1
к “Регламенту подготовки и заключения договоров (контрактов)
на оказание услуг в области гидрометеорологии
и мониторинга окружающей среды»
с дополнением п.6,7 и п.п.4.2,8.1
(приказ №35 от 28.03.2017)

ДОГОВОР (КОНТРАКТ) №
на предоставление специализированной гидрометеорологической информации
и информации по мониторингу окружающей среды
г. Волгоград

« __ » ______ 2017 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника Волгоградского центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»
(Волгоградский ЦГМС) Натальи Виссарионовны Петровой, действующей на основании Положения и
доверенности от __________ № _____, с одной стороны, и

________________________________________________________________________________
с другой стороны, именуемый «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению
специализированной гидрометеорологической информации и информации по мониторингу
окружающей среды (далее информационные услуги) … (название информации в соответствии с
запросом Заказчика).
2 СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1 Стоимость информационных услуг согласно п.п.1.1 настоящего договора, в соответствии с
расчетом (Приложение №1 к договору) составляет …, в том числе НДС (18%) ….
2.2 Оплата предварительная в размере 30% производится в течение 10-ти календарных дней
после выставления счета Исполнителем перечислением денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
2.3 Исполнитель в течение 5-ти календарных дней с момента поступления денежных средств
на расчетный счет предоставляет Заказчику счет-фактуру на сумму авансового платежа.
2.4 Исполнитель в течение 10-ти, 30-ти рабочих дней с момента поступления денежных
средств на расчетный счет или в соответствии с календарным планом (Приложение №2 к договору)
предоставляет Заказчику информационные услуги в виде справки (либо указать другой способ
предоставления).
2.5 Исполнитель в течение 5-ти календарных дней, следующих за днем предоставления
информационных услуг, выставляет Заказчику счет-фактуру и акт об оказании услуг.
2.6 Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 10-ти календарных дней после
предоставления информационной услуги Исполнителем.
2.7 Цена информационных услуг на период действия договора является фиксированной.
3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

от Исполнителя

от Заказчика

3.1 Исполнитель несет ответственность за полноту и достоверность информации и обязуется
предоставить информационные услуги, указанные в п.п. 1.1 настоящего договора, в установленный
срок.
3.2 Заказчик обязуется произвести оплату в соответствии с п.п.2.2 настоящего договора.
3.3 Днем начала исполнения обязательств, указанных в п.п. 1.1 договора, является день
зачисления предоплаты на расчетный счет Исполнителя.
3.4 Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг по предоставлению
информационных услуг, в случае не поступления предоплаты согласно п.п. 2.2 настоящего договора.
3.5 Заказчик обязуется подписать акт об оказании услуг не позднее 5-ти календарных дней с
момента предоставления его Исполнителем и передать один экземпляр последнему.
3.6 В случае, если Заказчик не возвращает Исполнителю подписанный акт об оказании услуг
или возражений по его содержанию, в срок установленный п.п. 3.5 настоящего договора, то услуги
считаются выполненными в срок и надлежащим образом.
4

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1 Заказчик и Исполнитель несут ответственность за невыполнение условий данного
договора в соответствии с законодательством РФ.
4.2 Заказчик не имеет права передавать полученную в рамках настоящего договора
информацию третьим лицам.
4.3 Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора
разрешаются путем переговоров сторон с соблюдением претензионного порядка.
4.4 Срок рассмотрения претензий 30 календарных дней с момента получения. Споры, не
урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд
Волгоградской области.
4.5 За несвоевременное выполнение обязательств по настоящему договору - Заказчик за
несвоевременную оплату, а Исполнитель за несвоевременное предоставление информационных услуг,
выплачивают пеню в размере 1/300, действующую на день уплаты, ставки рефинансирования
Центрального банка РФ от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
5 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1 Любая из Сторон настоящего договора освобождается от ответственности за его
нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными способами и мерами. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать
влияние: стихийные бедствия — землетрясение, наводнение, ураган, пожар и т. п.; гражданские
беспорядки, теракты, военные действия любого характера, принятие нормативных актов
запрещающего характера и т. д., препятствующие выполнению настоящего договора.
5.2 При наступлении обстоятельств, указанных в п.п.5.1 настоящего договора, каждая из
Сторон должна без промедления известить о них в письменной форме другую Сторону. Извещение
должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их
влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему договору. В этом
случае, договор считается продленным на период действия обстоятельств непреодолимой силы. В
случае, если указанные обстоятельства будут продолжаться свыше 3-х месяцев, любая из Сторон
вправе, в одностороннем порядке, расторгнуть договор без возмещения другой Стороне убытков.
5.3 Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую
Сторону о начале и конце этих обстоятельств в течение 15-ти календарных дней после того, как ей
стало известно об этом, она теряет право ссылаться впоследствии на эти обстоятельства.
6 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

от Исполнителя

от Заказчика

6.1 Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению Сторон или
основаниями, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.2 Вносимые дополнения и изменения, оформляются в виде дополнительных соглашений к
настоящему договору и становятся его неотъемлемой частью с момента подписания их Сторонами.
6.3 О внесении изменений, дополнений или о расторжении договора по соглашению сторон,
Стороны должны уведомить друг друга не менее, чем за 15-ть календарных дней.
6.4 При расторжении договора обязательства Сторон прекращаются, за исключением тех,
которые относятся к финансовым обязательствам по имеющимся задолженностям.
7 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Срок действия договора устанавливается с момента его заключения и действует по
(указывается срок действия договора, например по 31 декабря 2017 года)., а в части расчетов - до
полного исполнения обязательств по настоящему договору.

8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Технические и другие требования к услугам, являющимися предметом настоящего
договора изложены в нормативных методических документах Росгидромета.
8.2 Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»
Юридический адрес:
344025, область Ростовская, город Ростов-наДону, улица Ереванская, 1/7
Почтовый адрес:
400131, г. Волгоград, ул. Гагарина, 12
ИНН/КПП 6167110026/344443001
ОГРН 1126193008523
Реквизиты для перечисления денежных средств:
УФК по Волгоградской области
(Волгоградский ЦГМС, л/с 20296Щ02970)
р/с 40501810100002000002
Отделение Волгоград, г.Волгоград,
БИК 041806001

Заказчик

Начальник Волгоградского ЦГМС
______________________ Н.В. Петрова

______________________

«___»___________________ 2017 г.

«___»_________________ 2017 г.

М.П.

М.П.

от Исполнителя

от Заказчика

Приложение №1
к договору № _____ от «___ » _______ 2017 г.
РАСЧЕТ
стоимости специализированной гидрометеорологической информации
и информации по мониторингу окружающей среды
№№
пп

Наименование

Расчет стоимости,
руб.

(пункт «Расчета цен на основании «Сборника
цен на основные виды гидрометеорологической продукции и информации о состоянии
окружающей среды, ее загрязнении»)

Стоимость,
руб.

1
2
Итого
НДС (18%)
Всего к оплате
Стоимость информационных услуг составляет …, в том числе НДС (18%) ….
Стоимость информационных услуг определена на основании «Сборника цен на основные
виды гидрометеорологической продукции и информации о состоянии окружающей
среды, ее
загрязнении», утверждённого приказом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» №103 от 29.12.2014,
Расчета цен на основании «Сборника цен на основные виды гидрометеорологической продукции и
информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении», с учетом индекса потребительских
цен (приказ Волгоградского ЦГМС № 85 от 11.09.2017).
От Исполнителя
Начальник Волгоградского ЦГМС

От Заказчика

______________________ Н.В. Петрова

______________________

«___»___________________ 2017 г.

«___»_________________ 2017 г.

М.П.

М.П.

от Исполнителя

от Заказчика

