
ДОГОВОР № 04/_____ 

оказания метрологических услуг 
 

 

г. Иваново   « ____ » ________________ 2022 г. 

 

 

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Ивановской области» (ФБУ «Ивановский ЦСМ»), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника отдела технического обеспечения и 

развития персонала Каекиной М.В., действующего на основании доверенности №1 от 10.01.2022, 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. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную п.1.2 

настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат 

работы и оплатить его. 

1.2. Исполнитель обязуется выполнить следующую работу: проведение испытаний в 

целях утверждения типа в установленном порядке и в соответствии с установленной областью 

аккредитации; проведение исследований (испытаний) и измерений продукции Заказчика; 

разработка методик аттестации испытательного оборудования и методик выполнения измерений; 

проведение первичной и периодической аттестации испытательного оборудования; проведение 

испытаний стандартных образцов и (или) средств измерений, а также технических систем и 

устройств с измерительными функциями, по заявке Заказчика; проведение аттестации методик 

(методов) измерений; проведение обследования состояния метрологического обеспечения по заявке 

Заказчика, включая оценку состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях, 

оценка компетентности Заказчика в установленной сфере деятельности. 

1.3. Срок выполнения работ: в течение трех месяцев с момента поступления денежных 

средств на счет Исполнителя, при обеспечении Заказчиком надлежащих условий для выполнения 

работ, при условии исполнения Заказчиком п. 2.2.1 настоящего договора. 

1.4.  Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-приемки работы 

Заказчиком или его уполномоченным представителем. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

2.1.  Исполнитель обязан: 

2.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством. 

2.1.2. Выполнить работу в срок, указанный п. 1.3. настоящего договора. 

2.1.3. По окончании выполнения работ представить Заказчику акт сдачи-приемки работ, а также 

комплект документов, предусмотренный выполняемым видом работ. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Произвести предоплату в размере 100% стоимости работ по настоящему договору в течение 

14-ти календарных дней со дня выписки счета, представленного Исполнителем. 

2.2.2. В течение 15 дней после получения от Исполнителя извещения об окончании работы, 

принять результаты работы, а при обнаружении отступлений от условий договора, ухудшающих 

результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Исполнителю. 

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

 



2.4.Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Закончить исполнение работ досрочно. 

 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

 

3.1.  За выполнение работ Заказчик перечисляет Исполнителю денежные средства на 

основании счета. Стоимость работ по договору указывается в счете. 

3.2.По результатам выполненной работы оформляется акт сдачи-приемки работ. 

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  

 

4.1. Стороны гарантируют своевременное выполнение всех принятых согласно настоящему 

договору обязательств. 

4.2. Исполнитель освобождается от ответственности за несвоевременное выполнение работ 

при нарушении Заказчиком взятых на себя обязательств. 

4.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ. 

5.1.Срок действия договора со дня его подписания и до 31.12.2022. Если за один месяц до 

истечения срока действия договора ни одна из сторон не заявит о своем желании расторгнуть 

договор, договор автоматически пролонгируется на следующий год. Число пролонгаций не 

ограничено. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию Сторон. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему 

договору, если не будут разрешены путѐм переговоров, подлежат разрешению в соответствии с 

законодательством РФ. 

 
7. АНТИКОРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА. 

 

7.1. Стороны настоящего договора признают проведение процедур по предотвращению 

коррупции и контролирует их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы 

минимизировать риск деловых отношений в контрагентами, которые могут быть вовлечены в 

коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях 

предотвращения коррупции. 

7.2. 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. 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. 



7.3.В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела, 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 контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 

выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или 

получение взятки, коммерческий подкуп, а также 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 десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления по электронной почте: 

korupciinet@ivcsm.ru – в ФБУ «Ивановский ЦСМ». 

7.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 

уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии 

с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 

результате такого расторжения. 

7.5. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения 

антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как 

для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, 

сообщивших о факте нарушений. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

Исполнитель: ФБУ "Ивановский ЦСМ" 153000 г. Иваново, ул. Почтовая, 31/42 тел.(4932) 32-84-85 

факс (4932) 41-60-79 ИНН /КПП 3731001541 /370201001 ОКПО  02567308, ОГРН  1023700556990, 

ОКТМО  24701000001, ОКАТО  24401370000 тел. +7-4932-328485, факс +7-4932-416079 

Наименование банка - ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК  012406500 Получатель - УФК по Ивановской области 

(ФБУ «Ивановский ЦСМ» л/с 20336X73150) Р. счет.  40102810645370000025 Казначейский 

счет  03214643000000013300 Internet: www. ivcsm.ru; e-mail: post@ivcsm.ru 

 

Заказчик: _______________________________________________________________________ 

ИНН ______________________ КПП ________________________ ОГРН ______________________ 

 индекс, адрес, телефон, e-mail __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Исполнитель        Заказчик      

 

________________  М.В. Каекина    _______________ ________________ 
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