п
2

2.2.4.[|роизвести оплац в порядке и на условиях' предусмотреннь!х настоящим
договором.
2.3.3аказчик вправе:
2'з.|.в лгобое время проверять ход и качество услуг' ок{вь|ваемьлх 1,1сполнителем' не вме1-|]иваясь

в егб деятельность.

в случае заявления 3аказчиком или предполо)кении специ€!листом 14сполнителя о ны1ичие
ан.шогичньтх рабоних мест, прои3водится замер 20 оА и более (согласно ]\ъ 426-Ф3 от 28. |2.2013 г' к0
специ,шьной оценке условий трула>) предполагаемь|х ан€шогичньтх
рабоних мест, но не менее 2 (двух) в
местах на усмотрение специ'шиста 14сполнителя. Б слунае вь!явления наличия ан€шогичньпх
рабоних мест
по результатам замеров, ан'шогичньпе рабоние места' не про1пед1пие инструмент€шьного замера'
2.4.

оплачива|отся из раочета 30 |о от стоимости рабоиего места ооглаоно перечн|о
рабоних мест. |1ри
вь1явлении хотя бь: одного рабонего места' не отвеча}ощего признакам анш1огичности, замеру и
оценке
подверга}отся 100 %оэтих рабоних мест.
3.

{ена договора и порядок оплать|

3.1. €тоимость услуг' ок:вь|ваемь{х в ооответствии с настоящим договором' составляет 13520100
руб. (тринадцать ть!сяч пятьсот двадцать рублей 00 копеек), ндс не облагается (}ведомление
иФнс России.]\р 2 по !-{ентральному АФ г. Фмска о возмо)кности применения упрощенной оистемьп
налогообло)кения от 25.12.2008 г. ]\р 5990).
3.2. Расчет производится ггутем зачиоления дене)кнь!х средств на
раочетньпй очет 14сполнителя

или инь!м способом,

по согласованиго

€торон.

3.3. Фплата стоимости услуг по настоящему !оговору производится гутем внесения 100 %
предоплать! на основании представленного |,1сполнителем счета.
3.4. в случае вь!явления наличия ан'шогичньтх
рабоиих мест по результатам замеров' стоимость
по
настоящему {оговору булет определятся дополнительнь|м согла}шением к настоящему
услуг
договору.

4. Фтветственность сторон

4.1. в случае нару1пения сроков оплать[ йсполнитель вправе взь|скать с 3аказчика неустойку
размере и порядке' предусмотренном ст. 395 гк РФ.

в

4.2.3а несвоевременное исполнение договора3ак'вчик вправе взь!скать с 14сполнителя неустойку
гк РФ.
4.3. €рок исполнения договора 60 (тпестьдесят)
рабоиих дней, с момента вь!полнени я п.3.3,2'1 .2,
2'2.1, 2 -2.2, 2.2.з, 2'2.4 наотоящего !оговора. !слуги'о.щ бьгть оказань!
доорочно.
4'4. 3адер:кки оо оторонь1 3аказника, связаннь1е с переданей необходимой информации,
ограничением входа на территори!о' инь1е дейотвия 3аказника' поме1пав11-|ие йополни'"''
Б"'''лнять
свои обязательства в ерок' являются основанием для снятия ответственности с 14ополнител
я по п.4'3, а
так)ке подле}(ат фикоации в письменной
форме.
4'5' в случае невь!полнения 3аказчиком обязанностей в соответствии с п. 2.2 настоящего
.{оговора, повлек1пих невозмо)кность оказания услуг по наотоящему договору 14сполнителем в полном
объеме,3аказчик обязуется принять и оплатить
услуги наусловиях и в порядке, ваннь|х в п.п.3.1,3.2,
3'3' Бнесение изменений в протоколь| измерений и матери{1ль! специ'шьнойук€оценки
условий труда
производятся 14сполнителем по отдельному договору.
4'6' |[ретензии по настоящему !оговору принима}отся в течение 45 календарнь!х
дней со дня
в размере и порядке, предусмотренном ст. 395

подписания

сторонами

акта ок!шаннь!х услуг.

4.7. €торонь| настоящего !оговора также несут ответственность за ненадле)кащее
исполнение
взять1х на себя обязательств в порядке'
установленном действугощим законодательством Российской
Федерации.

5. 11орядок сдачи и приемки работ

5.1.||ризавер1пенииработ14ополнительпредоставляет3аказчикуакть!вь|полненнь|хуслуг
х экземплярах и материальл работ * в 1-м экземпляре.

-в2-

