КОНТРАКТ № 17ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
г. Хабаровск

« __ » ______ 2017 г.

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Хабаровском крае» (далее - ФБУ «Хабаровский ЦСМ»), в соответствии с заявленной в Уставе деятельностью,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполняющего обязанности директора Павлова Вадима Владимировича,
действующего на основании Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 353-к от
25.10.2016, с одной стороны и ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице __________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 93 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от
05.04.2013г., заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта.
1.1. Предметом настоящего Контракта является оказание Исполнителем в 2017 году, по заданию и за счет Заказчика
метрологических услуг (далее – услуг) по:
- поверке (калибровке) средств измерений (далее – СИ), входящих в область аккредитации ФБУ «Хабаровский ЦСМ»;
- аттестации испытательного оборудования;
- радиационному контролю;
- метрологическому контролю.
1.2. Перечень услуг, их стоимость и сроки представления СИ указанны в Приложении № 1 – Спецификация (далее –
Спецификация), являющегося неотъемлемой частью Контракта.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать услуги согласно Спецификации в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента представления СИ
Исполнителю и в соответствии с требованиями нормативных документов. Под нормативными документами понимаются
Федеральные законы, ГОСТы, Правила по метрологии, Методики, и т.п., определяющие порядок оказания и документального
оформления метрологических услуг.
Все отчетные документы (счет-фактуры, акты об оказании услуг, свидетельства (извещения), протоколы и т.п.)
предоставляются на дату фактического оказания услуг.
На принятые СИ Исполнитель выдает Заказчику документ установленной формы – Заявление (квитанция).
2.1.2. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику внесенную предоплату, за вычетом стоимости фактически
оказанных услуг, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления соответствующего письменного запроса.
2.1.3. При оказании услуг на месте эксплуатации СИ (месте нахождения Заказчика) соблюдать установленный Заказчиком
режим пребывания на его территории.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Не приступать к оказанию услуг по настоящему Контракту до момента уплаты Заказчиком аванса, предусмотренного
пунктом 3.2. настоящего Контракта (предъявления Заказчиком платежного поручения с отметкой банка (квитанции) или
поступления денежных средств на лицевой счет Исполнителя).
2.2.2. Увеличить, установленный пунктом 2.1.1., срок оказания услуг до 40 (сорока) рабочих дней, в случае нарушения
Заказчиком сроков представления СИ установленных пунктом 2.3.2. настоящего Контракта.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Доставлять СИ к месту оказания услуг и обратно самостоятельно и за свой счет.
2.3.2. Представлять СИ не позднее 5 (пятого) числа месяца, указанного в Спецификации, в технически исправном состоянии,
расконсервированными, очищенными от грязи, как правило, без упаковочной тары, укомплектованные техническим описанием
(на русском языке), руководством (инструкцией) по эксплуатации (на русском языке), методикой поверки (на русском языке),
паспортом (формуляром), свидетельством о последней поверке, соединительными проводами и кабелями и другими
устройствами, необходимыми для оказания услуг.
2.3.3. Представлять СИ, эксплуатируемые в (на) агрессивных (специальных) средах обеззараженными, нейтрализованными,
дезактивированными. Указанные СИ принимаются только при наличии справки, подтверждающей выполнение владельцами СИ
необходимых мероприятий по обеззараживанию, нейтрализации, дезактивации.
2.3.4. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя, согласно условиям настоящего Контракта.
2.3.5.1. Согласовывать в срок не менее чем за пять рабочих дней (в пределах г.Хабаровска) и десять рабочих дней (за
пределами г.Хабаровска) конкретную дату и время оказания услуг;
2.3.5.2. Подготавливать СИ для оказания услуг к согласованному времени;
2.3.5.3. Предоставлять Исполнителю соответствующие помещения, вспомогательный персонал (специалистов, грузчиков),
транспорт;
2.3.5.4. Проводить соответствующие инструктажи (по технике безопасности, по правилам нахождения на территории и т.п.) и
обеспечивать Исполнителя необходимыми средствами индивидуальной защиты (спецодежда, защитный головной убор и т.п.), в
случаях установления Заказчиком соответствующих требований к нахождению на своей территории (месте эксплуатации СИ).
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Знакомиться с действующими Прейскурантами цен на услуги Исполнителя.
2.4.2. Проверить ход оказания услуг по Контракту без вмешательства в оперативную деятельность Исполнителя.
2.4.3. Расторгнуть Контракт в любое время, уведомив Исполнителя не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до
предполагаемой даты расторжения.
3. Стоимость услуг и порядок оплаты.
3.1. Стоимость услуг определяется Прейскурантами цен Исполнителя, утвержденными в установленном порядке. При
оказании услуг на месте эксплуатации СИ (месте нахождения Заказчика) в стоимость услуг включаются затраты Исполнителя,
связанные с выездом к месту оказания услуг (транспортные, командировочные и др. расходы). Стоимость услуг является твердой
и устанавливается на весь срок исполнения контракта.
Общая стоимость оказываемых услуг по настоящему Контракту, согласно Спецификации, составляет ____________, в том
числе 18% НДС _________.
3.2. Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком путем наличного либо безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя на основании выставленного, по заявке Заказчика, счета в следующем порядке:

- сначала производится предварительная оплата в размере 30% от предстоящего, согласно Спецификации, объема
оказываемых услуг;
- окончательная оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после оказания услуг, на основании акта
выполненных работ (услуг), подписанного обеими Сторонами.
3.3. В случае досрочного расторжения Контракта оплате подлежат фактически оказанные Исполнителем услуги.
4. Порядок сдачи и приема услуг.
4.1. Прием услуг оформляется Актом об оказании услуг (далее – Акт), который подписывается уполномоченными
представителями каждой из Сторон.
4.2. Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения, оформляет в установленном порядке и возвращает
Исполнителю Акт, либо предоставляет мотивированный отказ от подписания. Если Заказчик не предоставляет в установленный
срок Исполнителю подписанный Акт, то услуги считаются принятыми за подписью Исполнителя и претензии к Исполнителю
отсутствуют. Мотивированный отказ от подписания Акта считается направленным своевременно, если он поступил
Исполнителю или направлен почтой не позднее указанного выше срока.
4.3. После подписания Акта обеими сторонами, Исполнитель, в соответствии со ст.168 НК РФ и Постановления
Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 г, в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента приема оказанных услуг, выставляет счетфактуру в адрес Заказчика.
4.4. Претензии к Исполнителю по комплектности СИ предъявляются Заказчиком в письменном виде при приеме оказанных
услуг. После выдачи СИ представителю Заказчика или выезда представителей Исполнителя с места оказания услуг по
Контракту, претензии по комплектности СИ Исполнителем не принимаются.
5. Ответственность сторон.
5.1. Исполнитель несет ответственность за виновные действия со своей стороны, повлекшие порчу, утрату принятых для
оказания метрологических услуг СИ, в размере стоимости утраченных приборов, либо стоимости ремонта поврежденного
прибора, либо производит ремонт за свой счет, либо приобретает утраченный прибор за свой счет.
5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику
неустойку (штраф, пени).
5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и
устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:
П=(Ц-В) x С, где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Контракту, определяемая на
основании документа о приемке Услуг;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С=Сцб x ДП, где:
Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени,
определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К =ДП/ДК x 100%, где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03
ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
5.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф
устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта, что составляет __________.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства (в том числе просрочки исполнения
обязательства Исполнителем), предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за
вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).
5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель
вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Штраф устанавливается в
размере 2,5 процента цены контракта, что составляет ______________.
5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой
стороны.
6. Срок действия контракта и другие условия.
6.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 29 декабря 2017 года, а в части
расчетов до полного исполнения обязательств.

6.2. Споры и разногласия между Сторонами, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются в
претензионном порядке. Срок рассмотрения и ответа на претензию 10 (десять) рабочих дней от даты получения. В случае
неурегулирования спора в претензионном порядке, он передается заинтересованной стороной в Арбитражный суд.
6.3. Условия настоящего Контракта не подлежат изменению, за исключением случаев указанных в пунктах 1, 5 и 6 части
первой статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013г.
6.4. Копии учредительных документов, аттестат аккредитации, Прейскуранты цен и другие документы Исполнителя,
размещены на сайте: www.csmkhv.ru.
6.5. Оперативное решение вопросов, связанных с Контрактом, осуществляют:
От Заказчика: _____________________________________________________________________
От Исполнителя: расчетно-договорной отдел тел.(4212)30-17-46, (4212)70-38-29;
бухгалтер по взаиморасчетам тел.(4212)70-37-64; юрисконсульт тел.(4212)30-18-52
6.6. Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
Приложение: 1. Спецификация – на ____ л.;
2. Антикоррупционная оговорка – на 1л.
6.7. Адреса и расчетные счета сторон:
Исполнитель:
Заказчик:
ФБУ “Хабаровский ЦСМ”
680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 65
Получатель: ИНН 2724005335, КПП 272401001,
УФК по Хабаровскому краю
(ФБУ «Хабаровский ЦСМ» Л/С 20226Х11020)
(в л/с Х- на английском языке)
Банк получателя: Отделение Хабаровск, г. Хабаровск
р/с 40501810700002000002, БИК 040813001.
Код по ОКПО 02570173, код по ОКОНХ 19800
Код по ОКТМО 08701000001, Код по ОКВЭД 74.20.42
От Исполнителя
И.о. директора
ФБУ “Хабаровский ЦСМ”
_____________________ В.В. Павлов
М.П.

От Заказчика
_________________
М.П.

Приложение 2
Антикоррупционная оговорка
1. Настоящая Антикоррупционная
оговорка является неотъемлемой частью Контракта возмездного оказания
метрологических услуг № _________ от ___________ (далее Контракт).
2. При исполнении своих обязательств по Контракту 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 для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии коррупции.
3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
пункта 1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом 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 пункта 1 настоящего
раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы уведомления Заказчика:___________________________________.
Каналы уведомления ФБУ «Хабаровский ЦСМ о нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела:
khcsm@mail.redcom.ru, юрисконсульт тел.(4212)30-18-52.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела, обязана рассмотреть
уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
письменного уведомления.
4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 1 настоящего
раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так
и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
5. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 1 настоящего раздела и/или неполучения
другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 2 настоящей
оговорки, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем внесудебном порядке путем
направления письменного уведомления не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты прекращения действия
настоящего Контракта.
От Исполнителя
И.о.директора
ФБУ “Хабаровский ЦСМ”

От Заказчика

_____________________ В.В. Павлов
М.П.

_________________
М.П.

