ДОГОВОР № ___________________
на оказание услуг
г. Нижний Новгород

"

" июля 2013г.

Федеральное автономное учреждение "Российский морской регистр судоходства",
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Нижегородского филиала ФАУ
«Российский морской регистр судоходства» Гадалова Владимира Васильевича, действующего на
основании доверенности № 430-130-12/4 от 25.12.12 с одной стороны, и ОАО “Объединенная
судостроительная корпорация», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Президента
Шмакова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили договор о нижеследующем
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает услуги по проведению диагностического
аудита системы менеджмента (СМ) Заказчика с предоставлением отчета, содержащего оценку
соответствия действующей СМ требованиям стандартов OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004.
1.2 Содержание и сроки предоставления услуг определяются Программой работ, являющейся
неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1).
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1.
Представить запрашиваемые Исполнителем сведения по СМ Заказчика, включая
документированные процедуры, основные данные по профессиональным рискам и
экологическим воздействиям, на которые распространяется действие СМ, данные о подготовке
персонала.
2.1.2.
При оказании услуг непосредственно на предприятии Заказчика создать
необходимые условия для работы сотрудников Исполнителя (предоставить служебное
помещение, средства связи, компьютер).
2.1.3.
Не использовать результаты оценок таким образом, чтобы это могло привести к
потере доверия или нанести урон репутации Исполнителя.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1.
Оказать услуги согласно требованиям, указанным в п.1 .2.
2.2.2.
Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе
диагностического аудита, и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия
Заказчика.
2.2.3.
Не использовать результаты оценок таким образом, чтобы это могло привести к
потере доверия или нанести урон репутации Заказчика.
2.2.4.
Предоставить оригиналы счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных
работ/оказанных услуг и первичные отчетные документы по сделке, оформленные в
соответствии с законодательством РФ (подзаконными правовыми актами).
2.2.5.
При выявлении факта предоставления ненадлежащим образом оформленных
документов по п. 2.2.4, Заказчик обязан сообщить данный факт Исполнителю (по факсу,
электронной почте). Исполнитель обязуется в течение трех календарных дней предоставить
корректно оформленные документы или внести в документы исправления в порядке,
установленном законодательством.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1
Стоимость услуг по настоящему договору составляет:

Всего – 748120 (семьсот сорок восемь тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС
(18%) – 114 120 (сто четырнадцать тысяч сто двадцать) руб. 00 коп. Указанная стоимость услуг
включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему
договору.
3.2 Заказчик в течение 5 банковских дней со дня подписания договора перечисляет на
расчетный счет Исполнителя авансовый платеж в размере 50 % стоимости договора на
основании счета Исполнителя. В течение 10 банковских дней со дня получения акта
выполненных работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя платеж в размере 50
% остаточной стоимости договора на основании счета Исполнителя.
3.3
Оплата услуг Исполнителя производится банковским переводом. Обязательство
Заказчика по оплате услуг Исполнителя считается выполненным с даты поступления денежных
средств на счет Исполнителя.
3.4
Уступка Исполнителем права требования по настоящему договору без согласия
Заказчика не допускается.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. После завершения оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику в течение пяти
календарных дней акт сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг, отчет, содержащий
оценку соответствия действующей СМ требованиям стандартов OHSAS 18001:2007 и ISO
14001:2004, счет и счет-фактуру.
4.2. Заказчик в течение 3-х дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных
работ/оказанных услуг и отчетных материалов, указанных в п.4.1, а также при отсутствии
претензий по промежуточной отчетности, указанной в Прилагаемой программе, обязан
направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг
или мотивированный отказ от его подписания.
4.3. В случае досрочного оказания услуг Заказчик обязан досрочно принять услуги.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность сторон:
6.1.1.
При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков оказания услуг,
Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % за каждый день просрочки, но не более
10% от суммы договора.
6.1.2.
За нарушение предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за оказанные
услуги, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % не перечисленной в
срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от неуплаченной суммы.
6.1.3.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной мере сверх предусмотренных
настоящим договором неустоек.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
По соглашению Сторон;
По инициативе Заказчика при условии оплаты всех фактически произведенных
Исполнителем услуг и возмещения, фактически понесенных расходов за время до официального
извещения Исполнителя Заказчиком о расторжении им Договора в одностороннем порядке.
Заказчик должен официально известить Исполнителя о расторжении в одностороннем порядке
настоящего Договора не менее чем за 30 календарных дней.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ ПО ДОГОВОРУ

7.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору стороны принимают меры к их
урегулированию путем переговоров.
7.2. В случае не достижения согласия споры по данному Договору будут представлены на
рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий
чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство
полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения Договора
на период действия указанных обстоятельств.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1.Оплата услуг по проведению диагностического аудита производится Заказчиком независимо
от его результатов.
9.2.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
сторон.
9.3.Вся договорная документация, в том числе дополнительные соглашения к настоящему
договору и акты сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг, действительны в случае,
если они подписаны уполномоченными представителями сторон и скреплены печатями.
9.4.Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, один – Исполнителю, один –
Заказчику.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
ОАО “Объединенная судостроительная
корпорация»

Исполнитель:
ФАУ "Российский морской регистр
судоходства", Нижегородский филиал

191119, Россия, г.Санкт-Петербург,
ул.Марата, д.90
ИНН 7838395115
КПП 783801001
Филиал ОПЕРУ-5 ОАО ВТБ в г.СанктПетербург
БИК 044030704
р/с 40702810339040001944
к/с 30101810200000000704

603003, Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Свободы, д. 15, офис 400
ИНН 7803052947
КПП 526343001
Поволжский филиал
ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Н. Новгорода
БИК 042202847
р/с 40503810923004438294
к/с 30101810300000000847

11. ПОДПИСИ СТОРОН
3. От Заказчика
Президент ОАО «ОСК

От Исполнителя
Директор Нижегородского филиала РС

__________________В.И.Шмаков
М.П.

________________ В. В. Гадалов
М.П.

Приложение 1
к договору № ______________
от "___" июля 2013г.
ПРОГРАММА РАБОТЫ
1-ый этап диагностического аудита – аудит адекватности документации СМ
Заказчика.
Оценка документации СМ Заказчика на соответствие требованиям стандартов OHSAS
18001:2007 и ISO 14001:2004.
Сроки выполнения: август 2013 г.
Этап заканчивается: письмом-заключением Исполнителя по результатам анализа адекватности
документации СМ.
1)

2-ой этап диагностического аудита – аудит на производственных площадях
Заказчика:
1.
Вступительное совещание. Представление группы экспертов, представление
Программы и Плана аудита, краткое изложение методов и процедур, которые будут
использованы при проведении проверки и регистрации наблюдений.
2.
Проверка соответствия деятельности. Сбор объективных доказательств посредством
наблюдений условий производства, выполнения работ и мероприятий по управлению
профессиональным рисками и экологическими воздействиями и обеспечению условий работы в
проверяемых подразделениях организации, опроса, изучения документов и записей для
дальнейшего их анализа и оценки.
3.
Собрание группы экспертов. Анализ и оценка собранных наблюдений. Оформление
результатов.
4.
Заключительное совещание. Предоставление группой экспертов выводов по
результатам диагностического аудита СМ; оценка СМ с точки зрения ее соответствия
(несоответствия) критериям аудита; обсуждение проблемных зон и возможностей для улучшения
СМ.
Сроки выполнения: август 2013 г.
Этап заканчивается: заключительным совещанием с сообщением Заказчику об обнаруженных
упущениях/областях улучшений системы менеджмента.
2)

3-ий этап диагностического аудита – подготовка отчета по результатам
диагностического аудита.
Сроки выполнения: август 2013 г.
Этап заканчивается: передачей Заказчику отчета по результатам диагностического аудита.
4)

4. От Заказчика
Президент ОАО «ОСК»

От Исполнителя
Директор Нижегородского филиала РС

__________________ В.И.Шмаков

_________________ В. В. Гадалов

М.П.

М.П.

