
ДОГОВОР 

на проведение лабораторных испытаний (исследований) 

г. Уфа                                                          № _________                              «___»__________ 20___ г. 

 

Федеральное бюджетное учреждение науки «Уфимский научно-исследовательский 

институт медицины труда и экологии человека» (ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Бакирова А.Б., 

действующего на основании Устава и Аттестата аккредитации Испытательной лаборатории 

(центра) № РОСС RU.0001.510411 от 05.05.2016 (сведения в реестр аккредитованных лиц внесены 

08.10.2015), с одной стороны, и _________________________________________________________ 
(наименование организации, индивидуального предпринимателя) 

____________________________________________________________________________________, 

именуемое(ый) в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________________, 

действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 1.1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) ________ 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование лабораторных испытаний, исследований) 

_____________________________________________________________________________________ 

 1.2. Научные, технические, нормативные и другие требования к объекту лабораторных 

испытаний (исследований), являющемуся предметом договора ______________________________ 
                                                                                                                                (содержание требований или наименование, 

____________________________________________________________________________________ 
                                          номер, дата документа, в котором они отражены) 

 1.3. Срок сдачи работ по договору ________________________________________________ 
                                                                                     
 1.4. ___________________________________________________________________________ 

 

2. Стоимость работ и порядок расчетов 

 2.1. Стоимость проведения лабораторных испытаний (исследований) определяется в 

соответствии с действующим Прейскурантом Исполнителя и заявками Заказчика.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2.2. Оплата производится ________________________________________________________ 
                                                                        (с авансовым платежом в размере, единовременно за оконченную работу, 

____________________________________________________________________________________ 
                                                                                         на основании других принципов – указать) 

на основании счета, счета-фактуры и акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 

______________ с даты получения ____________________. 
          (дней)       (счета, счета-фактуры, акта) 

 2.3. ___________________________________________________________________________ 

 

3. Порядок сдачи и приемки работ 

 3.1. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки 

выполненных работ (в 2-х экз.) с приложением к нему протоколов лабораторных испытаний 

(исследований) и счет-фактуру. 

 3.2. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных 

работ с приложенными к нему протоколами лабораторных испытаний (исследований) и счета-

фактуры, обязан направить (представить) Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки 

выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания. 



 3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт 

с перечислением необходимых доработок, сроков их выполнения. 

3.4. В случае неподписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ и 

ненаправления Исполнителю мотивированного отказа в течение 3 (трех дней) с даты его 

получения, акт считается подписанным, а работы выполненными и принятыми. 

 

4. Ответственность сторон 

 4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 4.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств _________________________________________________ 

 

5. Прочие условия 

            5.1. Контрольные образцы объектов (пищевые продукты, продукция непродовольственного 

назначения) оставляются у Заказчика на ответственное хранение до окончания срока годности. 

 5.2. Условия соблюдения прав сторон при выполнении лабораторных испытаний 

(исследований)_______________________________________________________________________ 

 5.3. Другие условия по усмотрению сторон _________________________________________ 

 

6. Срок действия договора и реквизиты сторон 

 6.1. Срок действия договора с ______________ 20__ г. по ______________ 20__ г. 

 6.2. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: 

 
Исполнителя: 

ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии 

человека»  

Адрес: 450106, Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, улица Степана Кувыкина,  

дом 94  

ИНН 0274022366 КПП 027401001 

ОГРН 1030203900902 ОКПО 01966934  

ОКВЭД: 72.19; 86.10; 71.20.62; 71.20.1; 71.20.8; 

71.20.9; 56.29; 58.19; 85.23;  

Банковские реквизиты: 

Казначейский счет 03214643000000010100 

кор/сч № 40102810045370000067     

БИК 018073401 

УФК по Республике Башкортостан (ФБУН «Уфимский 

НИИ медицины труда и экологии человека»  

л/с 20016У59790) 

Отделение – НБ Республика Башкортостан Банка 

России // УФК по Республике Башкортостан г. Уфа 

Телефон: (347) 255-41-84    

Заказчика:  

 

 

 К настоящему договору прилагается _______________________________________________ 

 

Исполнитель:    Заказчик: 

 

                             _______________ А.Б. Бакиров 

 

                           _______________ 

 

                    М.П.                                                                              М.П.                                                                      


