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, именуемый в лальнейшем <<Заказчик>> в

дейс,гвующего на основании
одной с,гороны, и Федеральное

бюджетное учреждение <государственный региональный центр стандартизации, ме-tpоJlогии и
испытаний им. Б.д. !убовикова в Саратовской области>, именуемое в дальнейшем
<<исполпитель)), в лице исполняющего обязанности директора Сараева Ва,терия Николаевича.
действующего на основании прикaва от |9.|2.2017 г. Np 446-к, с другой стороны, именуемые далее
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

l. прЕдмЕтдоговорА
1.1. ЗаКаЗЧиК обеспечивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать

след},ющие услуги:
- оргаItизация и проведени9 межлабораторных сличительных исtrытаний (далее <МСИ>).
|.2. УслУги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями ГОС'Г lSОЛЕС

17043-20l3 (Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации>.
ГоСТ Р 507'79.60-2017 кСтатистические методы. Применение при проверке квалификаllии
посредством межлабораторных испытанийt,.

1.3, Исполнитель оказывает услуги по настоящему .Щоговt,lру, в соответствии с
ТеХНИЧеСКИМ Заданием (Приложение Nч l), который является неотъемлемой частью настоящего
договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполпцтельобязуется:
2.1.1. Обеспечрть Заказчика образцом(ами) для проведения межлабораторных

сличительньIх испьггаций в соответствии с Техническим заданием,
2.1.2. ПРеЛОСТРвиТь Заказчику инструкции по применению образша(ов) дlя llрOведения

межлабораторных сличительных испытаний.
2.1.3. ПРОВеСТЦ Сбор, обобщение материЕIлов по программе проведения межлабораторньrх

СЛИЧИТельньD( испытаниЙ, провести статистические расчеты в соответствии с ГОСТ ISОЛЕС
l704З-20l3, анмиз данньIх, оценивание характеристик функционирования участника ts рамках
Реа:IИЗУеМОЙ ПРОГРilммы проведения межлабораторных сличительных испытаний на основании
полученных протоколФв от Заказчика.

2.1.4. Прелоставить Заказчику отчетные документы по результатам tlрограммь]
ПРОВеДеНИЯ межлабораторных сличительных испытаниЙ: заключение по результатам участия в
мси, свидетельство участника Мси.

2.1.5. Сообщать Исполнителю в письменной форме об изменении почтового 
''и

юридического адресов, учетных и платежных реквизитов и т.п. в течении 20 дней с момента
изменения реквизитов Заказчика.



2.2. Заказчlлкобязуется:
2.2.1. Осуществить испытания образца(ов) для МСи и направить результаты испытаний в

форме протокола Исполнителю в сроки, установленные инс.tрукциями по применению образца(ов)
для МСИ.

2,2.2. Оплатить услуги в соответствии с п. 1.1. настоящего договора, в течение срока.
указанного в п. З.3 настоящего договора.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость оказания услуг по настоящему договору рассчитывается по фактическим

затрат.lм и соответствует [ Iротоколу соглашения договорной цены (Приложение Ng 2), который
является неотъемлемой частью настоящего логовора,

З.2, Исполнителем оформляется счет на оплату услуг по настояцему логовOру.3.з, Оплата услуги Заказчиком производится путем перечисления на расчетный счет или
внесением денежных средств в кассу Исполнителя в порядке 30 %о предоплаты в течение l0
рабочих дней с момента получения счета. окончательный расчет производится Заказчиком не
позднее 10 рабочих дней с даты подписания Акта оказанных услуг.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.|. Исполните.llь представляет для подписания Заказчику 2 экземпляра Акта оказанных

услуг. Заказчик должен в течение 5 рабочих днеЙ представить Исполни,гелю l экземпляр
подписанного Акта.

4.2, Если по истечению 5 рабочих дней Заказчик не представит Исполнителю
поДписанный Акт, он считается согласованным Заказчиком, а обязательства Исполнителя по
настоящему договору выполненными в полном объеме и надлежащим образом.

4.З, Исполнитель в 5-ти дневный срок после поJIучения полписанного Дкта выдае,г
Заказчику счет-фактуру,

4.4. Исполнrге.ltь вправе не выдавать Заказчику результаты усJIуг по нас.гоящему
договору в случаеr если услуги по настоящему договору не оплачены Заказчиком.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящеI.о jlоговора

СТОРОНЫ НеС}Т ОТВеТСТВеННОСТЬ, ПРеДУСМОТРенную деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ
Фелерачии.

б. рАзрЕшЕниЕ споров и порядок измЕнЕния и рАсторжЕния
договорА

б.l Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего .Щоговора или в
связи с ним, разрещаются путем переговоров, а в случае не достижения соI.Jlашения
рассмаlриваются в суде общей юрисдикции по месту нахождения Исполнителя в порядке.
предусмотенном деftствующим зzlконодательством Российской Федерации. Пр" этом
претензионный порядок урегулирования спора является обязательным (срок рассмотрения
претензии-20 рабочих дней с момента получения). В с:Iучае отказа одной из Сторон от
удовлетворения претФнзии, либо неполучения от этой стороны ответа на tlрс,гснзию в
УСТаНОВЛеННЫЙ СРОк, Другая сторона вправе обратиться в Арбитражный cy,lt Саратовской области
с соответствующим исКом.

6.2 ВСе ИЗМенеЧия и дополне}tия, касающиеся условий настояtцего договора, оформляются
В ПИСЬМеННОЙ фОРМе ПРем подписalния сторонаN{и дополнительного соглашения а порядке,
предусмотренном ГК РФ.

6.3 Настоящий договор может бьгть расторгн}т по письменному соглашению сторон, а
также по иным основаниям и в порядке, предусмотреЕным действующим законодательством РФ.



7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1,, Стороны настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного
законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы
антикоррупционilого зaжонодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно
настоящему договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение.
санкционирование, обещание и осуществление незаконных ллатежей, включzut (но не
ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-..пибо физическим или
ЮРИДИЧеСКИМ ЛИЦаМ, ВКJIЮчМ (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и

самоуправления, государственных служащих! частных компаний и их представителей.

8. СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного

выполнения Сторонами своих обязательств по договору.
8.2. !оговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую сиJlу, по одному

экземпляру каждой из С,горон.

9. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Федеральное бюджетное учреждение <I^осударствен ный регионшtьный центр
СТаНДаРТИЗаЦИИ, Метрологии испытаний им. Б.А. !убовикова в Саратовской области>, сокраIценно
ФБУ кСаратовский I{CM им. Б.А. !убовикова>
410065, г. Саратов, ул. Тверская, 5l-A, тел,: (8452) бЗ-26-09, факс: (8452) бЗ-24-26
инн 64530l0343, кпп 645з0l00l
Бапковские реквизиты Исполнителя:
Получапель: УФК по Саратовской области (ФБУ <Госуларственный региона:lьный центр
стандартизации, меlрФлогии и испытаний им. Б.А. .Щубовикова в Саратовской области >. л/с
20606уз4474)
Банк получапеля: Отдрление Саратов г, Саратов, БИК 0463l l00l, р/сч N,, 4050l 8l0900002000002

ЗАКАЗЧИК:

ll('Il()- II l ll'|-E.IЬ: ].\Ii.\ }t|llЫ:

Исполняющий обязаr|ности

лиректора ФБУ кСарфтовский ldCM
им. Б.А. .Щубовиковаt|

(подпись)

М.П. (

В.н. сараев
1Иr{ичиапы, фамилия;

20 г.

(подпись)

М.П. ( ))

(Инициаlы. фами]lия)

20 г.



Прилоrкение J'Ф l

К ДОГОВОРУ N9

техническое задание

<Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний (МСИ),

l. Услуги по договору оказываются в следующей последовательности:

1.1 Подготовка необходимого количества экземпляров образца(ов) для МСИ в шифрованном виде
с инструкциями по проведению испытаний.

1.2 Рассылка Исполнителем шифрованных экземпляров образца(ов) для МСИ, инструкuии(й).
формы протоколов, на почтовый адрес:

1.3 ПРОВеЛение Заказчиком испытаний поJIученных экземпляров образча(ов) для МСИ в своей
ЛабОРатОрии в соответствии с инструкцией по проведению межлабораторных сличительных
испытаний, оформление и утверждение протокола, с последующей отправкой Исполнителю.
Протоколы могут быть переданы по электронной почте на алрес: iпfоrm@gоsmеrа.rч, tlри этом
оригиналы документов долrкны быть отправлены в адрес Исполнителя письмом в срок до

1.4 ПОСЛе получения результатов испытаний от всех лабораторий-участников Исполнитель
проводит их обработку в соответствии с ГОСТ Р 50779.60-20l 7, ГОСТ ISОЛЕС l 7043-20l З.

1.5 По результатам иqпытаний Исполнитель оформrrяет Следующие документы: свидетельство об
участии лаборатории в МСИ, заключение по результатам участия лаборатории в МСИ в
соответствии с представ,lенными Заказчиком результатами испытаний, сводную информацию о
результатах испытан4й всех лабораторий (без расшифровки наименования с конкретными
результатами) и отпраsляет их в адрес Заказчика.

2. Представляемь!е закiвчик

лlъ

п/п
Наименомние Qбразuа лля

мси
Шифр

образча
наименование показатедей количество

экземпляров

l 2 J + 5

I l('l I(). l I I ll'Гli. l Ь: }АКА_tЧИК:
Исполняющий обязацности

лиректора ФБУ <Саратовский I{CM
им. Б.А. fiубовиковаD

(подлись)

М.П. ( ))

В.Н. Cuou."
(и}iициалы. фамилия)

20 г.

(подпись)

М.П, ( )

(Инициалы. фамилия)

20 г.



Приложение Nч 2

К ДОГОВОРУ N!

протокол

соглашения договорной цены на оказание усJlуги

оказываемой по договору М

Мы, ниже подписавшиеся.

от лица Заказчика:

от лица Исполнителя: ФБУ кСаратовский I-{CM им. Б.А, !убовикова) - исполняющий обязаннос,ги
лиректора Сараев Валерий Николаевич

удостоверяем, что достигн}то соглашение о величине договорной цены на окiвание
услуг по организации

в сумме

(в том числе НДС 20

проведению межлабораторных сличительных испытаний (МСИ)

явJUIется основанием для проведения взаимных расчетов и платежейнастояrций
между Исполнителем заказчиком.

I t('I I(). II I l |'I'l._. l ll:

Исполняющий
директора ФБУ вский I {CM
им. Б.А. !убовико

(подпись)

М.П, (( )

(Иници&пы. фами]lия)

20 г,

В.Н. Сараев
(подлвсь) (Иrlиrцалы, фамtллия)

М.П. ( > 20 г.

J,\K,\ltlllK:


