ДОГОВОР
на выполнение работ

код орг. 3711

г.Уфа
№ 4135
Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Республике Башкортостан" (ФБУ "ЦСМ Республики Башкортостан"), именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице начальника отдела Ярмухаметова А.Т., действующего на основании доверенности №3
от 01.01.2017, с одной стороны и АО "Транснефть - Диаскан", именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице
начальника Уфимского филиала АО "Транснефть - Диаскан" Пацкова Е.Е., действующего на основании
доверенности № 235 от 08.09.2017г., с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

от «___» _________ 20__ года

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ и оказание услуг в области обеспечения
единства измерений:
1.1.1. проведение поверки средств измерений,
1.1.2. проведение калибровки средств измерений,
1.1.3. проведение исследований (испытаний) и измерений,
1.1.4. проведение аттестации испытательного оборудования,
1.1.5. проведение измерений параметров продукции;
1.1.6. иные виды работ в соответствии с Уставом ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» по заявке заказчика.
1.2. Номенклатура, количество, срок предоставления средств измерений (далее "СИ"), испытательного оборудования
(далее "ИО") определяются письменной заявкой Заказчика.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 878982.00 руб. (Восемьсот семьдесят восемь тысяч
девятьсот восемьдесят два рубля 00 копеек), в т.ч. НДС 18% 134082.00 руб.
2.2. Стоимость работ по настоящему договору определяется согласно Прейскуранту, действующему на момент
предъявления СИ Исполнителю.
2.3. Оплата производится авансовым платежом до начала работ в размере 100% стоимости работ на основании счета
Исполнителя.
2.4. Днем осуществления платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ составляет 15 рабочих дней со дня предъявления СИ, ИО Исполнителю и выполнения
Заказчиком обязательств по предварительной оплате. В случае невозможности выполнения работ в
установленные сроки по техническим причинам Исполнитель извещает об этом Заказчика.
3.2. Срочное выполнение работ производится по согласованию с Исполнителем в течение 3 рабочих дней (при условии,
что нормативная трудоемкость работ не превышает 2 суток) с доплатой 50% на основании заявления Заказчика.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМА РАБОТ
4.1. Заказчик предъявляет СИ, ИО и заявку на проведение работ с указанием вида работ, полного наименования и типа
СИ, ИО, заводского номера, количества. Наименование и тип СИ указываются в соответствии с государственным
реестром средств измерений; сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений согласно
Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ; пункт по перечню согласно постановлению Правительства РФ от
20.04.2010г. № 250. Форма заявки приведена на официальном сайте www.bashtest.ru.
При оформлении СИ, ИО Заказчик получает от Исполнителя экземпляр акта приема-сдачи работ с вещевой
квитанцией, подписанный со стороны Исполнителя.
4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения работ Заказчик обязан подписать акт приема-сдачи работ
с вещевой квитанцией и направить его в адрес Исполнителя, либо в тот же срок предоставить мотивированный
отказ. Если Заказчик не предоставляет в указанный срок подписанный акт приема-сдачи работ с вещевой
квитанцией, то работы считаются принятыми в полном объеме, Исполнитель оформляет счет-фактуру и второй
экземпляр акта приема-сдачи работ.
В случае получения мотивированного отказа Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки в срок,
согласованный с Заказчиком.
4.3. После выполнения работ Исполнитель передает Заказчику СИ, ИО, результаты работ:
- по поверке - в соответствии с приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Порядок проведения
поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;
- по калибровке - сертификат о калибровке;
- по проведению исследований (испытаний) и измерений – протокол
- по проведению измерений параметров продукции - протокол и/или свидетельство о метрологическом контроле
(акт о несоответствии);
- по аттестации ИО в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97.
4.4. По завершении работ Заказчику возвращаются СИ и ИО с оформленными документами после подтверждения
оплаты за проведенную работу при предъявлении акта приема-сдачи работ с вещевой квитанцией, подписанного
со стороны Заказчика. Исполнитель в соответствии со ст.712 ГК РФ имеет право удерживать СИ, ИО и (или)
документы о результатах работ (услуг) до полной оплаты Заказчиком выполненных работ.
4.5. Получение СИ, ИО по завершении работ, а также подписание акта приема-сдачи работ производится
уполномоченным лицом Заказчика либо иным лицом по единовременной доверенности.
4.6. Претензии по состоянию и комплектности СИ, ИО при получении СИ, ИО представителем Заказчика принимаются
в письменном виде. После получения СИ, ИО претензии по состоянию и комплектности СИ, ИО Исполнителем
не принимаются.
5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1.Выполнить работы в соответствии с номенклатурой, объемом и сроками согласно настоящего Договора.
5.1.2.По выполнению работ уведомить Заказчика посредством электронной почты. Разместить информацию о
выполнении работ на официальном сайте www.bashtest.ru, в автоматической справочной службе (347)222-03-04.
5.1.3.При поступлении СИ, ИО через перевозчика (курьерскую службу) проверить целостность упаковки, при наличии
повреждений не вскрывать её без участия представителя перевозчика (курьерской службы). За сохранность СИ,
ИО при транспортировке Исполнитель ответственности не несет.
5.1.4.В случае отсутствия сведений об утверждении типа средства измерений в Федеральном информационном фонде
по обеспечению единства измерений Исполнитель обязан уведомить Заказчика об изменении вида работ по
средством электронной почты или телефонной связи.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Предъявлять СИ, ИО Исполнителю чистыми, в упаковке, исключающей повреждение СИ, ИО при
транспортировке, укомплектованными технической документацией, свидетельством о предыдущей поверке, если
СИ, ранее поверялись, соединительными проводами, элементами питания и другими устройствами,
необходимыми для проведения работ в соответствии с п.10 приказа Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815.
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5.2.2. В случае, если Заказчик не указал методику калибровки, в соответствии с которой следует выполнить калибровку
СИ, Исполнитель использует методику, приведённую в международных, региональных (межгосударственных)
или национальных стандартах, в научных статьях или журналах, рекомендованную изготовителем СИ,
разработанную и утвержденную ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан».
При необходимости разрабатывается методика калибровки с учетом требований Заказчика и в соответствии с
заполненным опросным листом.
Интервал между калибровкой СИ устанавливает Заказчик.
5.2.3. Предоставить действующий адрес электронной почты для получения уведомления о выполнении работ
e-mail:MamatovTA@ctd.transneft.ru. Если по техническим причинам Заказчик не получил уведомления, по
истечении срока выполнения работ Заказчик получает информацию в автоматической справочной службе (347)
222-03-04 и (или) на официальном сайте Исполнителя: www.bashtest.ru, и (или) по контактным телефонам:
(347)276-74-12, (347)276-78-72.
5.2.4. Самостоятельно следить за своевременным получением счетов-фактур, актов приема-сдачи работ и иных
бухгалтерских документов от Исполнителя, согласно раздела 4 настоящего договора.
5.2.5. При выполнении работ Исполнителем на месте эксплуатации СИ или ИО, Заказчик обязан предоставить объем
работ согласно заявке, обеспечить доступ к месту выполнения работ, создать условия, соответствующие
требованиям к проведению работ, обеспечить присутствие представителя Заказчика при выполнении работ, а
также обеспечить стандартными образцами, химическими реактивами по необходимости.
Допускается применение эталонов, СИ, ИО, вспомогательного оборудования Заказчика при выполнении работ по
поверке (калибровке) СИ в порядке, установленном приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326.
5.2.6. Заказчик оплачивает работы вне зависимости от результата работ.
5.2.7. Заказчик обязан получить СИ, ИО не позднее 1 месяца с даты окончания работ, по истечении
которого
Исполнитель не несет ответственности за сохранность СИ, ИО.
5.3. В случае реорганизации либо ликвидации сторона письменно информирует об этом другую сторону в течение 20
дней.
5.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. В связи с настоящим Договором Заказчик и Исполнитель могут передавать друг другу конфиденциальную
информацию, к которой относится персональные данные и другие виды информации, отнесенные Законом к
конфиденциальной, а так же любая информация, помеченная как конфиденциальная или в письменном виде явно
определенная в качестве таковой.
6.2. Сторона, получившая Конфиденциальную информацию, обязана использовать ее исключительно в целях
выполнения настоящего договора, охранять ее конфиденциальность и, если иное не установлено законом, не
раскрывать эту информацию, как полностью, так и частично, третьим лицам, за исключением работников или
контрагентов, которым эта информация необходима для выполнения возложенных на них обязательств.
6.3. К конфиденциальной информации не относится информация, которая:
- была известна Стороне, получившей информацию, до ее предоставления;
- самостоятельно созданная Стороной, получившей информацию, до ее предоставления другой Стороной;
- стала общеизвестной не по причине действий или бездействий Стороны, получившей информацию.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Начало: 01.03.2018
Окончание: 31.12.2018
7.2. В части исполнения обязательств сторон договор действует до полного их исполнения.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Копии учредительных документов, аттестатов аккредитации, Прейскуранта, форма заявки и другие документы
Исполнителя размещены на официальном сайте www.bashtest.ru.
Для получении информации обращаться по телефону (347)222-03-04, (347)276-74-12, (347)276-78-72
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон. Настоящий Договор, заключённый посредством факсимильной связи, имеет
юридическую силу для каждой из сторон с последующим обязательным обменом оригиналами Договора.
8.3. Изменения условий договора оформляются дополнительным соглашением сторон.
8.4. Все споры по настоящему договору стороны разрешают путем переговоров, срок рассмотрения претензии – 10 дней
со дня ее получения. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде
Республики Башкортостан.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ: ФБУ "ЦСМ Республики Башкортостан"
450006, Республика Башкортостан, город Уфа, бульвар Ибрагимова, 55/59
ИНН 0278002498, КПП 027801001, ОГРН 1030204595090. Банковские реквизиты: Получатель платежа
УФК по Республике Башкортостан (ФБУ “ЦСМ Республики Башкортостан” л/с 20016X27880) р/с
40501810500002000002 в Отделение - НБ Республика Башкортостан г.Уфа БИК 048073001
КБК 00000000000000000130, ОКТМО 80701000 (Номер лицевого счета с заглавной латинской буквой «Х»)
9.2. ЗАКАЗЧИК: АО "Транснефть - Диаскан", 140501, Московская область, г.Луховицы, ул.Куйбышева, 7
ИНН 5072703668 КПП 507250001 р/с 40702810800060001173
Банк Банк ВТБ (ПАО) г. Москва
БИК 044525187 к/с 30101810700000000187
ОГРН 1025007389527
От заказчика
начальник Уфимского филиала АО "Транснефть
- Диаскан"
_______________ Пацков Е.Е.
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

