ДОГОВОР№
на оказание метрологических услуг
г.Петропавловск-Камчатский

.

.

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Камчатском крае" (ФБУ "Камчатский ЦСМ"),
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Тимонина Владилена Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
действующего на основании
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является оказание "Исполнителем" по заданию и за счет "Заказчика"
метрологических услуг по поверке (калибровке) средств измерений (далее СИ), периодической
аттестации испытательного оборудования (далее ИО), указанных в Графике поверки СИ на текущий
год, а также оказание услуг по ремонту и юстировке СИ. Перечень и стоимость услуг указывается
в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.2. При изменении объема услуг, предусмотренных Приложением №1, сторонами заключается дополнительное соглашение к Договору.
2. Обязанности сторон
2.1 . "Исполнитель" обязуется:
2.1.1. Провести поверку (калибровку) СИ, периодическую аттестацию ИО в соответствии с утвержденными
в установленном порядке нормативными документами, результаты поверки оформить в соответствии
с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 02.07.2015г. №1815
"Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и
содержанию свидетельства о поверке", конкретными документами по видам измерений и типам СИ,
результаты аттестации - в соответствии с ГОСТ 8.568-97 "Аттестация испытательного оборудования".
2.1.2. Предоставить услуги в сроки, установленные в Приложении №1, в течение 15 дней с момента
поступления предоплаты и средств измерений.
2.1.3. По согласованию с "Заказчиком" оказать срочные услуги (работы) в течение 3-5 дней, если это
допустимо по технологии поверки (калибровки), аттестации ИО.
2.1.4. По согласованию с "Заказчиком" провести поверку (калибровку) СИ, аттестацию ИО на месте их
эксплуатации в сроки, указанные в Приложении № 1.
2.1.5. По согласованию с "Заказчиком" провести поверку (калибровку) СИ, аттестацию ИО, предоставленных
вне Перечня или с нарушенными сроками.
2.1.6. По согласованию с "Заказчиком" организовать или провести ремонт, регулировку, юстировку
неисправных СИ с последующей их поверкой (калибровкой).
2.1.7. Обеспечить сохранность СИ, переданных "Исполнителю", в течение всего срока оказания услуг (работ).
2.1.8. При проведении периодической поверки эталонных СИ, принадлежащих ФБУ "Камчатский ЦСМ",
на сайте www.csm41.ru размещается извещение о временном приостановлении проведения
метрологических работ (услуг).
2.2. "Заказчик" обязуется:
2.2.1. Предоставлять средства измерений своевременно, согласно графику поверки, и в полном объеме. В
случае проведения работ на месте эксплуатации СИ, предварительно оформить счет на оплату услуг
у "Исполнителя". Сроки предоставления СИ на поверку Заказчик контролирует самостоятельно.
2.2.2. Предоставлять СИ на поверку (калибровку) с идентификационными номерами, в технически исправном
состоянии, расконсервированными, чистыми, как правило, без упаковочной тары, укомплектованные
технической документацией, соединительными проводами и др.устройствами, необходимыми для
проведения поверки.
СИ, эксплуатируемые в (на) агрессивных (специальных) средах, должны представляться на поверку
(калибровку) обеззараженными, нейтрализованными, дезактивированными. Указанные в настоящем
пункте СИ принимаются на поверку (калибровку) только при наличии справки, подтверждающей
выполнение необходимых мероприятий по обеззараживанию, нейтрализации, дезактивации.
2.2.3. При оказании услуг (работ) на месте эксплуатации СИ и ИО, предоставлять "Исполнителю"
вспомогательный персонал (специалистов, компетентных в области эксплуатации предъявляемых СИ
и ИО, грузчиков), помещения, рабочее место, для которого по результатам специальной оценки условий
труда в соответствии с ФЗ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
определены критерии, отвечающие эргономичным, гигиеничным и безопасным условиям труда,
а так же отвечающее требованиям эксплуатационной документации средств поверки, вспомогательного
оборудования и поверяемых СИ, и требований к условиям применяемых методик поверки, программ
и методик аттестации.
2.2.4. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги "Исполнителя", а также его затраты, связанные
с выездом в другую местность (командировочные и другие расходы).

2.2.5. Вносить изменения в График поверки СИ по мере необходимости с письменным уведомлением
"Исполнителя" за 30 дней до установленных сроков проведения работ.
2.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны
несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Стоимость метрологических услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость предоставляемых метрологических услуг определяется в соответствии с Прейскурантом,
утвержденным "Исполнителем" (размещен на сайте ФБУ "Камчатский ЦСМ" www.csm41.ru в разделе
"Метрология").
3.2. Предварительная стоимость метрологических услуг по Договору, согласно Приложению №1, составляет
руб (Ноль рублей 00 копеек), в т.ч. НДС руб
(в ценах на момент подписания договора, с учетом НДС)

Стоимость услуг по Договору может изменяться в случаях, предусмотренных п.п.2.1.3.-2.1.4.
3.3. За оказание дополнительных услуг, оговоренных п.п.2.1.3.-2.1.4., "Исполнителем" взимается дополнительная плата (надбавка) в % отношении от основного тарифа (надбавки за дополнительные услуги указаны
в Приложении №1).
3.4. Оплата услуг производится "Заказчиком" на основании выставленного "Исполнителем" счета и акта
об оказании метрологических услуг не позднее 15 дней со дня выставления соответствующего счета
в размере 100%.
Допускаются авансовые платежи в размере 30% от суммы счета, внесенные не позднее 7 дней со дня
выставления соответствующего счета. Окончательный расчет производится на основании акта об
оказании услуг не позднее 7 дней со дня его подписания.
3.5. Акт об оказании услуг подписывается обеими сторонами в течение 15 дней. В случае не подписания
акта и не предоставления официального мотивированного отказа от его подписания в течение 15 дней с
момента его оформления, акт считается утвержденным, а работы по данному акту выполненными
надлежащим образом и подлежащими оплате.
3.6. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на лицевой счет "Исполнителя", либо
наличным расчетом через кассу "Исполнителя".
3.7. Обязательства "Заказчика" по оплате услуг считаются исполненными с момента зачисления денежных
средств на лицевой счет "Исполнителя".
3.8. "Исполнитель" имеет право на изменение тарифов в течение срока действия Договора. При этом по
письменному требованию "Заказчика" направляет в его адрес действующий расчет стоимости услуг
с информационным письмом об изменении тарифов. Дополнительно "Исполнитель" размещает на сайте
Центра информацию об изменении тарифов на услуги не позднее, чем за 10 календарных дней до
ввода в действие нового Прейскуранта цен.
4. Порядок сдачи и приема выполненных работ
4.1. При завершении работ "Исполнитель" оформляет результат поверки в соответствии с требованиями
. . "Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке", утвержденными Приказом Минпромторга России от 02.07.2015г. №1815, аттестации
ИО - в соответствии с ГОСТ 8.568-97 "Аттестация испытательного оборудования".
4.2. Получение средств измерений после поверки представителем "Заказчика" производится на основании
надлежаще оформленной доверенности.
4.3. После оплаты счета в полном размере и фактически оказанных услуг "Исполнитель" выставляет
"Заказчику" счет-фактуру установленного образца и акт об оказании услуг.
4.4. Все претензии по поверке (калибровке) СИ, их комплектности, идентичности и т.д. принимаются
"Исполнителем" в момент сдачи работ "Заказчику". После приемки выполненных работ и средств
измерений претензии "Исполнителем" не принимаются.
4.5. В случае отсутствия оплаты (неполной оплаты) Заказчиком за оказанные услуги, Исполнитель имеет
право задержать выдачу СИ и результатов проведенных работ до полной оплаты услуг.
4.6. В случае потери рабочего времени специалиста при выполнении работ на месте эксплуатации СИ,
Исполнитель вправе востребовать компенсации потерь, исходя из стоимости 1 нормативного часа
специалиста.
5. Антикоррупционные условия
5.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные
цели.
5.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
5.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую
Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп
а так же действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов
о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть
направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
6. Срок действия договора и другие условия
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 25.12.2020г.,
а в части взаиморасчетов - до исполнения своих обязательств каждой и сторон в полном объеме.
6.2. Порядок расторжения, изменения Договора, разрешения споров между сторонами осуществляется
в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. В случае дострочного расторжения Договора "Заказчик" оплачивает "Исполнителю" стоимость
фактически выполненных работ.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
6.5. Договор не подтверждает наличия каких-либо партнерских отношений между "Исполнителем" и
"Заказчиком", кроме оказания услуг (выполнения работ) прямо предусмотренных настоящим Договором
и не дает права использования наименования "Исполнителя", ссылок на "Исполнителя" и его
информационные ресурсы (в т.ч. в сети Интернет) в целях рекламы, продвижения продукции (работ,
услуг) "Заказчика", либо и иных целях, прямо не предусмотренных настоящим Договором.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
ФБУ "Камчатский ЦСМ"
683024 г.Петропавловск- Камчатский,
ул.Тельмана, 42/3, тел./факс 23-31-06
И Ш 7 КПП 4101036000/410101001
УФК по Камчатскому краю
(ФБУ "Камчатский ЦСМ"
л/счет 203 86X3 6210)
Отделение Петропавловск-Камчатский
р/сч. 40501810500002000002,
БИК 043002001, ОКПО 02567366
ОКВЭД 71.12.62, 33.13, 62.01, 71.20, 71.12.61.
E-mail: priem@csm41.ru.
Директор ФБУ "Камчатский ЦСМ"
В. А. Тимонин
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