ДОГОВОР (Контракт) № ____
на проведение работ по аттестации испытательною оборудования
Менделеево, Московская область

«___» _____ 20__ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП
«ВНИИФТРИ)», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________,
действующего на основании, _____________________, с одной стороны, и
_____________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_______________________, действующего на основании __________________________,
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является выполнение работ по выполнению
первичной (периодической) аттестации испытательного оборудования:
1.2. Целью работ является:
- участие в разработке программ и методик аттестации испытательного оборудования
(при необходимости);
- проведение метрологической экспертизы программ и методик аттестации
испытательного оборудования (для оборудования, применяемого при оценке соответствия
оборонной продукции);
- оформление и выдача Заключений по метрологической экспертизе программ и
методик аттестации (для оборудования, применяемого при оценке соответствия
оборонной продукции);
- участие в работе комиссии по первичной (периодической) аттестации
испытательною оборудования;
- оформление и выдача Аттестатов при положительных результатах работ.
1.3. Предусмотренная Договором работа выполняется на основании письма-заявки
Заказчика № от « »
20 х.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ, выполняемых по данному Договору, составляет
______(_______________) рубля, ____ копеек, кроме того НДС по ставке, установленной
п.3 ст. 164 НК РФ.
2.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя предоплату в размере 100
% стоимости работ на основании выставленного Исполнителем счета в течение 10-ти
(десяти) банковских дней.
2.3. Стоимость командировочных расходов входит в общую стоимость услуг,
указанную в п. 2.1 настоящего договора.
3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, в порядке,
установленном ГОСТ Р 8.568-2017 и ГОСТ РВ 0008-002-2013, в течение шести месяцев с
момента поступления денежных средств от Заказчика в объеме, определенном разделом 2
настоящего Договора и передачи Заказчиком документов, согласно п. 3.2.1. настоящего
Договора.

Сроки выполнения работ могут быть изменены при взаимном согласии Сторон.
3.1.2. По окончании работ передать Заказчику результаты работ в соответствии с п. 1.2
настоящего Договора.
3.1.3. В течение 5-ти рабочих дней с момента окончания работ представить Заказчику
на утверждение Акт сдачи-приемки выполненных работ. Счет-фактура оформляется и
направляется в адрес Заказчика в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Представить Исполнителю документацию на испытательное оборудование,
указанное в п.1.1 Договора, (в комплектации, согласованной с Исполнителем) не позднее
шести месяцев до окончания срока действия договора.
3.2.2. Обеспечить условия проведения аттестации данного испытательного
оборудования не позднее двух месяцев до окончания срока действия Договора.
3.2.3. Оплатить работы согласно разделу 2 настоящего Договора.
3.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта
сдачи-приемки выполненных работ утвердить его и направить в адрес Исполнителя. В
случае отказа от утверждения Акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик обязан
направить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения в адрес Исполнителя
мотивированный отказ, оповестив об этом Исполнителя. В случае, если по истечении 10ти рабочих дней Акт сдачи-приемки выполненных работ не будет утвержден, а
мотивированный отказ не будет направлен в адрес Исполнителя, Акт сдачи-приемки
выполненных работ считается утвержденным Заказчиком, обязательства Исполнителя по
настоящему Договору выполнены в полном объеме и надлежащим образом.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки
выполненных работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых
доработок и сроков их выполнения.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. Все дополнения и изменения условий Договора, ведущие за собой новые
обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считаются действительными,
если они подтверждаются Сторонами в письменной форме в виде дополнительного
соглашения.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует до _____________.
5.2. Моментом исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Договору
является дата утверждения Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.3. Сроки исполнения работ могут быть изменены при взаимном согласии Сторон.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, забастовок,
актов государственных органов, которые стороны не могли ни предвидеть, ни
предусмотреть и если эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора. В этом
случае исполнение обязательств по Договору будет отложено пропорционально времени

действия таких обстоятельств.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую Сторону о наступлении и
прекращении вышеуказанных обстоятельств.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут продолжаться
более 2 (двух) недель, то любая из Сторон будет вправе прервать действие Договора в
одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону.
6.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов
государственной власти Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по условиям настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. Каждая из Сторон договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее
руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали
деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или
исполнением настоящего договора.
8.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора и после его
истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 8.1
настоящего договора, в том числе со стороны руководства или работников Сторон,
третьих лиц.
8.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их
руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей
оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или
возможного нарушения ее требований.
8.4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается:
8.4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное
имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям
публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими
родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо
лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения
преимуществ для Сторон договора, их руководства, работников или посредников,
действующих по договору.
8.4.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное
имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или
руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в
пользу стимулирующей Стороны.
8.4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное
законодательство Российской Федерации.
8.5. В случае возникновения у Стороны договора подозрений, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки,
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной
форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по
договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло
или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение трех рабочих дней с даты получения
письменного уведомления.
8.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится,
другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив
письменное уведомление о расторжении.
8.7. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
8.7.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и
нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением
договора.
8.7.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
8.7.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего
вознаграждения за оказываемые ими законные услуги.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.2. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе
передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
9.3. Документы, переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую
силу и подлежат последующей замене на оригиналы в течение 30 (тридцати) рабочих
дней.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

ФГУП «ВНИИФТРИ»
ИНН 5044000102, КПП 504401001
Юридический адрес предприятия: 141570,
Московская область, Солнечногорский район,
рабочий поселок Менделеево, промзона
ФГУП ВНИИФТРИ, корпус 11.
Почтовый адрес предприятия: 141570,
Московская область, Солнечногорский район,
п/о Менделеево.
Получатель: ФГУП «ВНИИФТРИ»
Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва
р/с 40502810038150104371
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
КОПФ - 42
ОКВЭД - 72.19
ОГРН - 1035008854341
ОКПО - 02567567
Тел./Факс: (495) 526-63-93
Исполнитель:
Заказчик:

________________________/ ____________/
М.П.

________________________/ ____________/
М.П.

