Д О Г О В О Р № _____
на оказание государственных услуг в области и метрологии
г. Пермь

«___» ____________20__г.

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Пермском крае» (ФБУ «Пермский ЦСМ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заместителя директора Деменева Анатолия Михайловича, действующего на основании доверенности (ген.) № 162 от
20.11.2014г. с одной стороны, и ОАО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных
материалов», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в лице Первого заместителя генерального
директора – главного инженера Калабина Алексея Юрьевича действующего на основании доверенности № 15/105 от
09.01.2014г. заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
20.04.2010 г. № 250 «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в
установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами
метрологии», оказание платных государственных услуг в области метрологии, а также оказание услуг в качестве
субподрядчика.
1.2. Содержание, объемы и сроки представления средств измерений (далее – СИ) Заказчиком Исполнителю
устанавливаются утвержденным графиком поверок СИ, счетами при сдаче СИ на поверку. Графики поверки являются
неотъемлемой частью договора и составляется ежегодно по видам СИ в порядке и по форме, установленными
Правилами по метрологии ПР 50.2.006-94 – «Порядок проведения поверки средств измерений».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
Исполнитель обязан:
2.1. Открыть Заказчику лицевой счет для учета операций по поступлению денежных средств и их списанию при
потреблении услуг Заказчиком в области метрологии.
2.2. Оказывать Заказчику услуги в области метрологии в соответствии с условиями настоящего договора. Срок оказания
услуг при наличии 100% предоплаты, не более 15 рабочих дней с момента передачи Заказчиком СИ.
2.3. В случае невозможности оказания услуг по настоящему договору в течение 15 рабочих дней по объективным
причинам (временное отсутствие эталонной базы, не полная комплектация предоставленного на СИ и др.), срок оказания
услуг может быть продлен. В этом случае Заказчик извещается Исполнителем любым доступным способом.
2.4. При сдаче Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика СИ в поверку, выдать счет и документ,
подтверждающий приемку Исполнителем СИ от Заказчика (вещевую квитанцию).
2.5. При выдаче СИ Заказчику или уполномоченному представителю Заказчика, выдать счет-фактуру, акт сдачи-приемки
оказания услуг, документы, подтверждающие результат оказанных услуг. Результатом поверки СИ является
подтверждение пригодности СИ к применению или признание СИ непригодным к применению. Результаты поверки СИ
оформляются Исполнителем в соответствии с требованиями Правил по метрологии ПР 50.2.006. Результаты калибровки
СИ оформляются Исполнителем в соответствии с требованиями Правил по метрологии ПР 50.2.016.
2.6. Обеспечить надлежащее качество оказываемых услуг, работ в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
Заказчик обязан:
2.7. Своевременно оплачивать Исполнителю услуги в области метрологии, оказываемые в соответствии с настоящим
договором.
2.8. Предоставлять СИ на поверку в соответствии с утвержденным с Исполнителем графиком, чистыми, с необходимыми
для проведения работ комплектующими, эксплуатационными документами, свидетельством о предыдущей поверке. При
проведении работ на территории Заказчика обеспечивать необходимые условия для поверки (калибровки) СИ, а также
при необходимости обеспечивать Исполнителя вспомогательным персоналом. Предоставлять по взаимному согласию
сторон транспорт для доставки специалистов Исполнителя к месту проведения работ. Особо точные СИ предоставляются
Исполнителю в специальной транспортировочной упаковке в соответствии с требованиями технического паспорта СИ, в
противном случае Исполнитель ответственности за повреждение не несет.
2.9. Сдавать и получать СИ от Исполнителя на основании доверенности, выданной Заказчиком уполномоченному
представителю.
2.10. По вещевой квитанции вывезти от Исполнителя СИ в течение 15 рабочих дней после оказания услуг.
2.11. В случае изменения наименования, банковских реквизитов, места нахождения Заказчика, своевременно сообщать об
этом Исполнителю в письменном виде в течении 5 (пяти) рабочих дней.
2.12. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки оказания услуг, подписать и направить в
адрес Исполнителя экземпляр акта или мотивированный отказ от его подписания. Неполучение Исполнителем акта
сдачи-приемки выполненных работ или мотивированного отказа в его подписании в течение 20 (двадцати) дней с
момента направления Заказчику, означает согласие Заказчика с фактом оказания услуг.
Права Исполнителя:
2.13. При исчерпании средств на лицевом счете Заказчика, Исполнитель имеет право без предварительного уведомления
Заказчика приостановить оказание услуг по настоящему договору.
2.14. В одностороннем порядке, изменять цены (тарифы) на услуги, работы, оказываемые в рамках настоящего договора
с уведомлением Заказчика за 30 (тридцать) календарных дней до изменения цены (тарифа).
Права Заказчика:
2.13. Пользоваться услугами в соответствии с условиями настоящего договора.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Стоимость услуг по договору определяется по регулируемым ценам (тарифам), установленным прейскурантами
Исполнителя на дату оказания услуг разработанными в соответствии с приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 19.10.2011 г. №5479. Кроме того. Заказчик оплачивает НДС по ставке
18%.
3.2. Оплата по договору производится в порядке 100% предоплаты на основании счета Исполнителя, наличными или
безналичным перечислением на расчетный счет Исполнителя. После перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя и предоставлении СИ Исполнителю на поверку, стоимость услуг по договору изменению не подлежит.
3.3. Моментом оплаты услуг считается факт поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
3.4. После оказания Исполнителем услуги в области метрологии выдается счет-фактура, оформленная в соответствии с
требованиями ст.169 НК РФ и акт сдачи-приемки оказания услуг.
3.5. В случае оказания услуг, работ на территории Заказчика, последний оплачивает Исполнителю стоимость
вынужденного простоя из расчета стоимости рабочего дня Исполнителя если ко времени прибытия представителя
Исполнителя на место оказания услуг не созданы условия для их проведения в соответствии с п. 1.9. ПР 50.2.006-94.
Простой более 2-х часов приравнивается к простою за 1 день.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. Исполнитель обязан обеспечить сохранность СИ, переданных ему Заказчиком, и несет полную материальную
ответственность за их утрату или повреждение в размере реального ущерба до момента их выдачи (возвращения)
Заказчику, но не более 3 (трех) месяцев со дня окончания выполнения работ.
4.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются
путем переговоров между сторонами.
4.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде Пермского края с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий. Срок для ответа на
полученную претензию устанавливается 15 календарных дней.
4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств,
обусловленных обстоятельствами, возникающими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или
избежать, включая войну, эпидемии, землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия (форс-мажорные
обстоятельства).
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями сторон в
письменном виде.
5.2. Стороны признают юридическую силу документов, переданных с помощью электронных средств связи при условии
последующей отправки оригиналов документов на бумажном носителе в течении 5 (пяти) рабочих дней.
5.3. Счета – фактуры и акты сдачи-приемки за оказанные услуги, предоставляются (почтой, на руки) почтой.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
6.1. Договор действует с момента подписания и до 31.12.2015г.
6.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6.3. Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель: ФБУ « Пермский ЦСМ», 614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 85, телефон (342) 236-31-00, факс 236-23-46
ИНН 5902400246 КПП 590201001 Платежные реквизиты: Получатель: УФК по Пермскому краю (ФБУ
«Пермский ЦСМ», л/счет 20566Х65900), р/счет: 40501810500002000002 в Отделении Пермь, БИК 045773001, ОКПО
02567679, ОКАТО 57401000000
Заказчик: ОАО «УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»
Юридический адрес: РОССИЯ, 614014 г.ПЕРМЬ, ул. НОВОЗВЯГИНСКАЯ 57
Почтовый адрес: ТОТ ЖЕ
Телефон/факс: 263-15-87/263-26-32
ОГРН 1095906003490
ИНН 5906092190
КПП
590601001 БИК 045773808 ОКПО07523132
р/счет 40702810000320500738 ФИЛИАЛ «ГАЗПРОМБАНК» (ОАО) г. ПЕРМЬ
корр. счет: № 30101810200000000808

Исполнитель:
____________________________А.М. Деменев
______________________ 20__ г.
М.П.

Заказчик:
________________________________А.Ю. Калабин
______________________ 20__ г.
М.П.

