
ДОГОВОР  № ХХХХХ  

НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ  
 

г. Воронеж       00.00.20__г. 

 ООО «РЕСУРС», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального 

директора ФИО., действующего на основании Устава, и  

___________________________________________ ,
 
именуемое в дальнейшем «Заявитель» 

в лице  директора ФИО, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора. 

          Заявитель поручает в соответствии с представленной заявкой, а Исполнитель 

принимает на себя выполнение работ по сертификации системы менеджмента (далее – 

СМ) на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 

9001:2015)/ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015)/ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 

45001:2018) (нужное выбрать), в том числе инспекционного контроля, конкретный 

перечень которых определяется спецификациями-счетами. 

 

2.Стоимость, порядок расчетов и сдачи-приемки работ. 

2.1 За  выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, Заявитель 

перечисляет Исполнителю сумму  в соответствии с протоколом согласования договорной 

цены.  

2.2 Оплата производится единовременно авансовым платежом или частями до 

прибытия комиссии Исполнителя к Заявителю. 

2.3  При завершении работ Исполнитель представляет Заявителю спецификацию-

счет и акт выполненных работ. 

 

3.Обязанности сторон. 

 3.1 Заявитель обязуется: 

 выполнять все условия сертификации, определенные «Системой добровольной 

сертификации систем менеджмента ТЦР «Регистр систем менеджмента» Рег. №РОСС 

RU.З1575.04ТЦП1. 

 представить Исполнителю исходные материалы о системе СМК/ИСМ и выпускаемой 

продукции для проведения экспертизы и разработки программы (плана) проверки; 

 независимо от конечных результатов произвести оплату всех расходов, связанных с 

рассмотрением заявки, экспертизой исходных материалов, проверкой и анализом 

состояния СМК/ИСМ, принятием решения о выдаче сертификата или его невыдаче (в 

случае отрицательных результатов), работой комиссии, проведением инспекционного 

контроля; 

 немедленно информировать орган по сертификации обо всех вопросах, которые могут 

оказывать влияние на способность сертифицируемой системы менеджмента 

продолжать соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 

9001:2015)/ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015)/ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 

45001:2018) (см. Справку-перечень). 

 не препятствовать проведению инспекционного контроля не реже одного раза в год. 

 

 3.2 Исполнитель обязуется: 

 организовать проверку и провести анализ системы ИСМ на соответствие требованиям 

Системы добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем 

менеджмента»/анализ СМК на соответствие требованиям Системы ГОСТ Р; 

 выдать Заявителю на основании анализа представленных документов и результатов 

проверки и  анализа системы менеджмента сертификат соответствия в случае 

положительных результатов проверки. 



 

Договор № ХХХХХ от 00.00.20__г. 

 

3.3 Обе стороны должны обеспечить взаимную конфиденциальность получаемой в 

ходе проверки информации. 

 

4.Ответственность сторон. 

4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору  Заявитель и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Прочие условия. 

5.1 Заключительные документы (сертификат, решение о выдаче или об отказе в 

выдаче сертификата) выдаются только после оплаты всех расходов, перечисленных в 

п.3.1. 

 5.2 Взаимодействие с Исполнителем обеспечивает представитель Заявителя. 

5.3 Налог на добавленную стоимость не взимается. 

5.4 Оплата инспекционного контроля не входит в сумму договора (см. п.2.1). 

 

6. Заключительные положения. 

6.1 В случае возникновения  споров  по  вопросам, предусмотренным настоящим 

договором или в связи с ним,  стороны принимают  все  меры  к разрешению их путем 

переговоров. 

6.2 В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3 Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. 

 

7. Срок действия договора и юридические адреса сторон. 

7.1 Срок действия договора:  Начало 00.00.20__г. 

       Окончание 00.00.20__г. 

 7.2. Адреса и расчетные счета сторон: 

 

Исполнитель: 

 

Заявитель: 

ООО «РЕСУРС» 

Адрес: 394052, г. Воронеж, ул. Матросова, 

127, 

Тел.: +7(473) 251-93-30, +7(473) 271-37-71 

e-mail: mail@resurs.vrn.ru,  

ИНН 3666001147, КПП 366601001,  

р/с 407 028 103 130 000 00 598 в 

Центрально-Черноземный банк  

 ПАО Сбербанк  г.Воронеж 

  кор.счёт  301 018 106 000 000 006 81,  

БИК 042007681, ОКПО 26502561, 

ОГРН 1023601553337 

 

Наименование заявителя 

Адрес: 

р/с  

в банке 

кор.счет  

БИК   

ИНН/КПП  

ОКПО  

ОГРН 

  

  

  

Генеральный директор 

ООО «РЕСУРС» 

 

___________________________ ФИО 

Директор 

 

 

___________________________ ФИО 

М.П. М.П. 

 



 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

согласования договорной цены 

по проведению сертификации СМК 

 

к договору  № ХХХХХ от 00.00.20___г.  

 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заявителя – директор ______________ ФИО., и от 

лица Исполнителя – генеральный директор ООО «РЕСУРС» ФИО удостоверили, что 

сторонами достигнуто соглашение о том, что величина договорной цены (стоимости) 

выполняемой работы (услуги) составляет ХХХХХ (сумма прописью) руб. 00 коп.  НДС не 

взимается. 

Настоящий протокол является неотъемлемой частью договора № ХХХХХ от 

00.00.20___г., основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между 

Исполнителем и Заявителем. 

 

 

 

От Исполнителя:                       От Заявителя: 

 

ООО «РЕСУРС»      Директор  

______________________                                                         

 

 

_____________________ ФИО   ______________________ФИО  

          

МП       МП   



СПРАВКА-ПЕРЕЧЕНЬ 

К вопросам, которые могут оказывать влияние на способность сертифицируемой 

системы менеджмента продолжать соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISO 9001:2015)/ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015)/ГОСТ Р ИСО 45001-2020 

(ISO 45001:2018) относятся изменения, связанные, например, с: 

а) юридическим, коммерческим, организационным статусом или правом 

собственности; 

б) структурой организации и менеджментом (например, с ведущим управленческим 

персоналом, принимающим решения, или техническим персоналом); 

в) контактным адресом и местоположением производственных площадок; 

г) областью деятельности в рамках сертифицированной СМ; 

д) важными изменениями в системе менеджмента и процессах. 


