Приложение №___
к Договору № ___ от « ___» ___ 201___.
г. Москва

« ___ »__ 2015г.

Закрытое акционерное общество Испытательный Центр Технических Измерений,
Безопасности и Разработок, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Заместителя
генерального директора Подсевалова Дениса Сергеевича, действующего на основании
Генеральной доверенности №1 от 11.01.2013г., с одной стороны, и
________________,
именуемое
в
дальнейшем
Заказчик,
в
лице
_______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, заключили настоящее Приложение о нижеследующем:
1. Исполнитель обязуется оказать услуги по подтверждению соответствия продукции
_________, производитель _____, изготовленной в соответствии с ТУ _______ (или
конструкторской документацией, для иностранного заявителя) требованиям ТР ТС 012/2011
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (обязательная
сертификация), с проведением инспекционного контроля согласно схеме сертификации.
1.1 Документ, передаваемый Исполнителем Заказчику:
- Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 на продукцию во взрывозащищенном
исполнении сроком на ___(___) лет (либо бессрочный на партию) либо Решение об отказе в
выдаче сертификата.
2. Срок выполнения работ составляет ____ (___) рабочих дней.
3. Стоимость работ составляет ____рублей ___ копеек (_____), в том числе НДС 18%.
4. Заказчик осуществляет оплату в виде авансового платежа в размере ___% (____
процентов) стоимости работы в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания настоящего
Приложения.
Окончательный платеж Заказчик осуществляет в течение ___ (___) рабочих дней после
предоставления в электронном виде копии готового документа, указанного в п. 1.1.
настоящего Приложения.
5. Заказчик предоставляет Исполнителю для выполнения работ документы на
продукцию, указанную в п.1 настоящего Приложения в течение 2 (двух) рабочих дней с
момента подписания настоящего Приложения:
- Протоколы испытаний (при наличии);
- Ранее выданные сертификаты, подтверждающие наличие средств взрывозащиты на
заявляемую продукцию (при наличии);
- Сертификаты на комплектующие, заявленные в технических условиях (при наличии);
- Сертификат менеджмента качества (при наличии);
- Руководство по эксплуатации;
- Паспорт технического устройства;
- Схема монтажа, чертежи;
- Электрические схемы на продукцию;
- Доверенность на представительство интересов изготовителя в области сертификации
продукции;
- Договор с лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя (для заявителя
зарегистрированного не на территории Таможенного союза)
- Договор на поставку (в случае сертификации по схеме 3с, 4с)
- Оригинал Заявки на проведение сертификации.
5. 1. Заказчик предоставляет Исполнителю копии документов в течение 2 (двух)
рабочих дней с момента подписания настоящего Приложения:
- Устав,
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица,
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- свидетельство о постановке на учет в налоговых органах,
- информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата,
- выписка из ЕГРЮЛ (не позднее 30 дней);
- карточка предприятия
5.2. Заказчик предоставляет Исполнителю копии документов в течение 2 (двух)
рабочих дней на Изготовителя продукции с момента подписания настоящего Приложения:
- Устав,
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица,
- свидетельство о постановке на учет в налоговых органах,
- информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата,
- договор аренды на производственные помещения (свидетельство о праве
собственности),
- выписка из ЕГРЮЛ (не позднее 30 дней);
- карточка предприятия Изготовителя
6. В случае задержки выполнения Заказчиком своих обязательств Исполнитель имеет
право перенести начало оказания услуг на срок такой задержки.

Заказчик

Исполнитель
ЗАО ТИБР
Заместитель
генерального директора ______________
Подсевалов Д. С.
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