
Д О Г О В О Р  №  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

г. Саратов         «____» ______________ 20__ г. 

 

_________________________________________________________________________________________________________ , 

проживающий по адресу  ___________________________________________________________________________________ , 

именуемый  в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________________________________________________ ,  

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на выполнение метрологических работ по по-

верке (калибровке) средств измерений,  (проверке метрологических характеристик счетчика электрической энергии без 

снятия пломб),  

представленных Заказчиком в соответствии с требованиями нормативных документов. 

 

2. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. Оплатить работу согласно выставленному счету в сумме  _______________________________   руб. 

2.1.2. Представлять Исполнителю СИ полностью укомплектованными (источниками питания, кабелями и др.), со свиде-

тельством о последней поверке (при необходимости), с приложением инструкции по эксплуатации (паспорта). 

2.1.3 Подписать и представить Исполнителю 1 экземпляр Акта на выполненные работы. 

Если Заказчик по истечению 5 рабочих дней не предоставит Исполнителю подписанный Акт, то работа считается вы-

полненной, Акт согласованным Заказчиком, а обязательства Исполнителя по данному договору выполненными в полном 

объеме и надлежащим образом. 

2.1.4. Получать Оборудование в течение 15 рабочих дней со дня окончания выполнения работ. По истечении данного 

срока Исполнитель ответственность за хранение оборудования Заказчика не несет. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. На основании письменной заявки Заказчика выполнять работы в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня  сдачи За-

казчиком СИ на склад Исполнителя. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. При необходимости привлекать к выполнению работ соисполнителей. 

2.3.2. Не выдавать оборудование, по которому выполнены работы, в случае, если Заказчиком оплата работ по выстав-

ленному Исполнителем счету не произведена. 

 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется в соответствии с действующими Прейскурантом цен Ис-

полнителя, Постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 г. № 1057 «О порядке оплаты работ и (или) услуг по обеспече-

нию единства измерений по регулируемым ценам», Правилами по метрологии ПР 50.2.015-99 «ГСИ. Порядок определения 

стоимости (цены) метрологических работ». 

3.2. Счет на оплату работ по настоящему договору оформляется на основании письменной заявки Заказчика. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

4.1. Результаты поверки СИ оформляются Исполнителем в соответствии с Приказом Минпромторга России №1815 от 

02.07.2015 г.: «Свидетельством о поверке» - при подтверждении пригодности СИ или «Извещением о непригодности к при-

менению». Результаты калибровки СИ в соответствии с ПР 50.2.016-94 – «Сертификатом калибровки». Результаты проверки 

электрического счетчика без снятия пломб – протоколом. 

4.2. При приеме СИ Исполнителем оформляется накладная установленной формы, которая передается Заказчику для 

предъявления при получении СИ. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Исполнитель несет ответственность за сохранность СИ, принятых для выполнения работ, в соответствие с действу-

ющим законодательством РФ. В случае не востребования Заказчиком СИ в срок более 6 (шести) месяцев после сдачи их для 

выполнения работ, Исполнитель материальную ответственность за сохранность СИ не несет. 

5.3. Все претензии по состоянию и комплектности СИ принимаются Исполнителем только в момент получения Заказчи-

ком СИ после выполнения работ.  

5.4. Заказчик дает согласие Исполнителю в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» на обработку его персональных данных. Настоящее согласие действует со дня подписания договора до мо-

мента его отзыва в письменной форме. 

5.5. Исполнитель несет ответственность за сохранность и нераспространение полученных персональных данных Заказ-

чика. 



5.6. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются  путем 

переговоров, а в случае не достижения соглашения рассматриваются в суде общей юрисдикции по месту нахождения Испол-

нителя, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. При этом претензионный по-

рядок урегулирования спора является обязательным (срок рассмотрения претензии-10 дней с момента получения). 

5.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных  п. 2.1.5. договора,  Заказчик оплачивает 

штраф Исполнителю в размере 500 рублей. При этом штраф  начисляется Исполнителем, если оборудование Заказчика нахо-

дится на складе Исполнителя более 1 месяца со дня выполнения работ.  

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами обяза-

тельств по  договору. По финансовым обязательствам – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каж-

дой из Сторон. 

 

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

7.1.  Стороны настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать 

никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или 

обязательствами согласно настоящему договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирова-

ние, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной 

форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы 

власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей. 

 

8. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» 

410065 г. Саратов, ул. Тверская, 51-А, тел. (8452) 63-26-09, факс (8452) 63-24-26, ИНН 6453010343 КПП 645301001 

ЗАКАЗЧИК: 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:      ЗАКАЗЧИК: 

________________________________________   _________________________________________________ 

ФБУ «Саратовский  ЦСМ им. Б.А. Дубовикова»   _________________________________________________ 

_________________   __________________________  _________________   __________________________ 

            
подпись     расшифровка подписи    

            
подпись     расшифровка подписи 

«____»________________ 20__ г.    «____»________________ 20__ г. 

 


