
Д О Г О В О Р №    
на метрологические услуги 

г. Челябинск                                                                                                      «__» __________ 2018  г. 
Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Челябинской области" (ФБУ "Челябинский ЦСМ"), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

исполняющего обязанности директора Матанцевой Ольги Юрьевны, действующего на основании приказа Росстандарта 

от 21.03.2017 №90-к и устава с одной стороны, и  

АО "Челябинскгоргаз", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Серадского 

Владимира Григорьевича, действующего на основании Устава  с другой стороны, именуемые в дальнейшем при 

совместном упоминании Стороны, заключили настоящий договор на основании п.12.1.3. Положения о закупках 

товаров, работ, услуг АО «Челябинскгоргаз», разработанного в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 

№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» о нижеследующем: 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Предметом настоящего договора являются следующие метрологические услуги: 

- поверка средств измерений  (СИ); 

- калибровка средств измерений (СИ); 

- аттестация испытательного оборудования  (ИО); 

- разработка технической документации по аттестации эталонов (далее по тексту – Работы); 

- испытание и измерение параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В (далее 

по тексту - испытание электрозащитных средств), 

(далее по тексту - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях настоящего договора. 

1.2 Исполнитель обязуется оказать услуги по поверке, калибровке СИ, аттестации ИО, испытанию электрозащитных 

средств, принадлежащих Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. 

1.3 Исполнитель обязуется оказать услуги по поверке, калибровке СИ Заказчику, осуществляющему техническое 

обслуживание и ремонт средств измерений, принадлежащих предприятиям, организациям, частным лицам, сдать услуги 

Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. 

1.4 Поверка СИ проводится Исполнителем в соответствии с Приказом об аккредитации в национальной системе 

аккредитации от 30.12.2015 г. № А-11483 и Аттестатом аккредитации № RA.RU.311503. Результаты поверки СИ 

оформляются в соответствии с приказом Минпромторга России №1815 от 02.07.2015 «Об утверждении  Порядка 

проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». 

1.5 Калибровка СИ проводится Исполнителем в соответствии областью признания компетентности в части выполнения 

калибровочных работ свидетельства о регистрации в Российской системе калибровки от 31.12.2013 № 001360, сроком 

действия до 31.12.2018, выданного ФГУП «ВНИИМС». Результаты калибровки СИ оформляются в соответствии с РД 

РСК 02-2014 «Порядок организации деятельности Российской системы калибровки». 

1.6 Аттестация испытательного оборудования осуществляется Исполнителем на основании устава ФБУ «Челябинский 

ЦСМ» и проводится в соответствии ГОСТ 8.568 – 97. Результаты аттестации оформляются протоколом аттестации и 

аттестатом. 

1.7 Испытание электрозащитных средств осуществляется Исполнителем на основании «Решения о регистрации 

электролаборатории» от 11.05.2016 с регистрационным номером 28-ЭТЛ/422, сроком действия до 11.05.2019, 

выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Результаты испытаний 

электрозащитных средств оформляются протоколом испытаний электрозащитных средств. 

1.8 Поверка, калибровка СИ, испытания электрозащитных средств проводятся  Исполнителем в соответствии с 

действующей нормативной документацией (НД) в области обеспечения единства измерений, аттестация  ИО  

проводится  в  соответствии  с  ГОСТ  Р  8.568-97.  

1.9 Номенклатура, объем и сроки представления на поверку СИ (или калибровку СИ), прошедших у него техническое 

обслуживание, определяется заявками Заказчика, которые направляются в адрес Исполнителя не позднее, чем за 10 

рабочих дней до планируемого срока проведения поверки (калибровки) СИ. 

1.10 В случае сдачи в поверку СИ, не включенного в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства 

измерений (Государственный реестр средств измерений утвержденного типа), Исполнитель, по письменному 

согласованию с Заказчиком, проводит его калибровку. 

2 СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

2.1 Поверка СИ оплачивается Заказчиком на основании статьи 26 Федерального Закона  от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ  

«Об обеспечении единства измерений» и в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.2 Общая стоимость Услуг по настоящему договору  не должна превышать 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, 

в том числе НДС 18%- 76 271,19 руб.  

2.3 Стоимость Услуг определяется Прейскурантом на метрологические работы и услуги ФБУ «Челябинский ЦСМ» 

(далее – Прейскурант), размещенном на web - сайте: www.chelcsm.ru. 

2.4 Стоимость разработки технической документации по аттестации эталонов определяется протоколом согласования 

договорной цены (Приложение 1) 

 2.5 Дополнительные расходы, связанные с оказанием услуг по поверке, калибровке СИ, аттестации испытательного 

оборудования (расходы по доставке эталонов), оплачиваются по прейскуранту цен (тарифов) на прочие платные работы 

и услуги, выполненные в рамках основных и иных видов деятельности, размещенном на web-сайте: www.chelcsm.ru. 

2.6 Оплата Услуг по настоящему договору производится ежемесячно по выставленным счетам авансовым платежом в 

течение 10 (десять) банковских дней, путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя  или путем 

http://www.chelcsm.ru/
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внесения денежных средств через кассу ФБУ «Челябинский ЦСМ». Счет-фактура на авансовый платеж оформляется в 

установленном законодательстве порядке бухгалтерией ФБУ «Челябинский ЦСМ». 

2.8 Срочные Услуги по поверке СИ, калибровке СИ, аттестации ИО, испытанию электрозащитных средств 

оплачиваются Заказчиком дополнительно в размере 50% от тарифа – при оказании Услуг в течение  трех рабочих дней 

и 100% от тарифа при проведении поверки СИ, калибровки СИ, аттестации ИО, испытаний электрозащитных средств в 

течение одного дня. 

2.9 Услуги по настоящему договору облагаются НДС -18%. 

2.10 Моментом оплаты по настоящему договору является дата зачисления денежных средств на лицевой счет  

Исполнителя. 

3 ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ, СДАЧИ  И  ПРИЁМКИ  УСЛУГ 

3.1 При оказании Услуг в поверочных подразделениях Исполнителя доставка и возврат СИ, ИО, электрозащитных 

средств осуществляется Заказчиком своими силами и за свой счет. 

3.2 При приеме СИ на поверку, калибровку, ИО на аттестацию, электрозащитных средств на испытание  Исполнитель 

оформляет и передает Заказчику счет на полную оплату Услуги и заявление-квитанцию установленной формы. Для 

получения в ФБУ «Челябинский ЦСМ» сданных СИ, Заказчик должен предъявить заявление-квитанцию, а также 

надлежащим образом оформленную доверенность на получение. 

3.3 Заказчик представляет на поверку, калибровку СИ, принадлежащее предприятиям, организациям и частным лицам, 

в согласованные сроки. 

3.4 По окончанию оказания Услуг Сторонами подписывается двусторонний акт сдачи-приемки выполненных работ 

(услуг) с предоставлением Исполнителем счета-фактуры на оказанную услугу. Заказчик в течение 5 (пяти) 

календарных дней от даты получения почтой  от Исполнителя акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг) 

направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Услуг с перечнем 

недостатков. В случае отсутствии подписанного со стороны Заказчика акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг) 

Услуги считаются принятыми  

3.5 Результатом поверки СИ является подтверждение пригодности СИ к применению или признание СИ непригодным 

к применению. Результаты поверки СИ оформляются в соответствии с приказом Минпромторга России №1815 от 

02.07.2015 «Об утверждении  Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и 

содержанию свидетельства о поверке». 

 3.6 Результаты калибровки СИ оформляются в соответствии с РД РСК 02-2014 «Порядок организации деятельности 

Российской системы калибровки». 

3.7 Результаты аттестации ИО оформляются протоколом аттестации и при соответствии нормируемых технических  

характеристик требованиям НД – аттестатом в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97. 

3.8 Результаты испытаний средств защиты оформляются протоколом испытаний электрозащитных средств. 

3.9 Все претензии по состоянию и комплектности СИ и ИО принимаются Исполнителем при их выдаче  Заказчику, 

после вывоза Заказчиком СИ с территории ФБУ «Челябинский ЦСМ» претензии не принимаются. 

3.10 Исполнитель несет ответственность за сохранность полученных и оплаченных Заказчиком СИ, ИО в течение 

шести месяцев с момента оказания Услуг, при отсутствии оплаты по счетам Исполнителя срок хранения СИ 

сокращается до 45 (сорока пяти) рабочих дней. При хранении свыше указанного срока Исполнитель ответственности 

не несет. 

4 ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

4.1 Исполнитель обязуется: 

4.1.1 Проводить поверку в сроки, не превышающие 30 рабочих дней со дня предъявления СИ Исполнителю для оказания 

метрологических услуг и исполнения Заказчиком обязательств по предварительной оплате. 

4.1.2 Проводить калибровку СИ, аттестацию ИО, испытание электрозащитных средств  в сроки, определяемые 

методикой калибровки или программой аттестации, но не превышающие 30 рабочих дней со дня предъявления СИ 

Исполнителю для оказания метрологических Услуг и исполнения Заказчиком обязательств по предварительной оплате. 

4.1.3 Выполнить разработку технической документации по аттестации эталонов в сроки, не превышающие 90 

(девяносто) календарных дней с момента поступления оплаты на лицевой счет Исполнителя. 

4.1.4 По желанию Заказчика (при возможности Исполнителя и если данное допустимо методикой поверки, 

калибровки СИ) и согласованию с отделом поверки СИ выполнять срочную поверку и калибровку СИ, аттестацию ИО.  

4.1.5 Оказывать услуги на территории Заказчика с выездом на место эксплуатации СИ при условии невозможности 

доставки СИ  силами Заказчика. 

4.1.6 Соблюдать охрану труда и правила противопожарной безопасности, установленных на территории Заказчика.  

4.1.7 Обеспечить сохранность СИ, ИО в течение срока хранения, переданных ему Заказчиком, и нести полную 

материальную ответственность за их утрату или повреждение в соответствии с действующим законодательством. 

4.1.8 Сохранять конфиденциальность информации и не передавать третьим лицам оригиналы и копии документов, 

полученных от Заказчика в рамках исполнения настоящего Договора.  

4.1.9 Исполнитель имеет право раскрывать информацию государственным органам, уполномоченным запрашивать 

такую информацию, при этом обязан письменно уведомлять Заказчика о поступившем запросе информации, если это 

не запрещено Законом. 

4.2 Заказчик обязуется: 

4.2.1 Оплатить оказанные метрологические услуги Исполнителя в размере и порядке, установленными договором, в 

том числе в случае признания СИ непригодными к применению. 

4.2.2 Представлять Исполнителю СИ на поверку, калибровку, ИО на аттестацию расконсервированными, в чистом 

виде, вместе с эксплуатационными документами, включающими методику поверки (калибровки) СИ, паспортами, 

свидетельством о последней поверке, а также необходимыми комплектующими устройствами (элементами). СИ, 
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эксплуатируемые в (на) агрессивных (специальных) средах, должны представляться на поверку обеззараженными, 

нейтрализованными, дезактивированными, только при наличии справки об обеззараживании, подтверждающей 

выполнение владельцем СИ данных операций. Форма справки (при необходимости) размещена на web - сайте: 

www.chelcsm.ru. 

4.2.3 При проведении поверки, калибровки СИ, аттестации ИО на территории Заказчика: 

- обеспечить соблюдение требований по охране труда и безопасности оказания Услуг Исполнителем и нести за это 

соответствующую ответственность; 

- инструктировать Исполнителя при наличии специальных правил охраны труда и противопожарной безопасности  

- предоставить по взаимному согласию сторон при необходимости транспорт для доставки оборудования и 

специалистов Исполнителя к месту оказания услуг и обратно; 

- представлять Исполнителю помещения, в которых обеспечиваются соответствующие условия для оказания Услуг; 

- предоставлять Исполнителю необходимые эталоны, СИ, ИО, вспомогательное оборудование (в т.ч. мерную посуду), 

стандартные образцы (СО), эталонные материалы и вещества (т.ч. химические), реактивы, которые должны быть 

расконсервированными, в чистом виде, в исправном состоянии, в полной комплектности, с эксплуатационными 

документами, паспортами, с действующими документами о поверке, аттестации, с действующим сроком годности (для 

СО, химических веществ и реактивов). 

Перечень предоставляемых СО должен быть приведен в приложении к договору по форме, размещенной на web-сайте: 

www.chelcsm.ru; 

- обеспечивать Исполнителя вспомогательным персоналом;  

- согласовать с Исполнителем время и место оказания метрологических услуг. 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1 В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, а также иных случаях ненадлежащего исполнения 

Сторонами обязательств по настоящему Договору, Заказчик и/или Исполнитель вправе требовать уплату неустоек 

(штрафов, пеней). Порядок определения размера неустоек определен Правилами, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042. 

5.2 Исполнитель несет ответственность за сохранность полученных от Заказчика Приборов в течение шести месяцев с 

момента окончания оказания Услуг (при условии их полной оплаты). При отсутствии оплаты по счетам Исполнителя 

срок ответственности за хранение приборов сокращается до 40 (сорока) рабочих дней. При хранении свыше указанного 

срока Исполнитель ответственности за сохранность Приборов не несет. 

5.3 В случае неявки Заказчика за получением результата оказанных Услуг или иного уклонения Заказчика от приемки 

Приборов более шести месяцев с даты подписания Акта (обстоятельств, приравненных к его подписанию) или с даты 

передачи Приборов Исполнителю (при отсутствии оплаты за Услуги по выставленным счетам Исполнителя), 

Исполнитель вправе, письменно (заказным письмом с уведомлением о вручении) предупредив Заказчика (учредителя 

Заказчика), по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня такого предупреждения, доставить Приборы в адрес 

Заказчика своими силами (транспортной компанией или транспортом Исполнителя) с одновременным выставлением 

счета за услуги по доставке. При этом Заказчик обязан оплатить счет в соответствии с п.п. 2.2 настоящего Договора. 

5.4 Все споры или разногласия, возникшие между Исполнителем и Заказчиком по вопросам исполнения настоящего 

Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

5.5 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в суде по месту 

нахождения ответчика с соблюдением претензионного порядка урегулирования. Ответ на претензию должен быть дан 

в течение 20 календарных дней с момента ее получения. 

6 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, 

землетрясения, диверсии, военных действий, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению 

обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после 

заключения договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые 

стороны не в состоянии были предвидеть и предотвратить. 

6.2 Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 календарных дней с момента 

их наступления в письменной форме извещает другую сторону с приложением документов, удостоверяющих факт 

наступления указанных обстоятельств. 

6.3 Если обстоятельства непреодолимой силы длятся свыше трех месяцев, то каждая сторона вправе расторгнуть 

договор, в этом случае ни одна из сторон не вправе требовать возмещения убытков.   

7 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1 В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами 

дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

7.2 Расторжение Договора допускается по соглашению сторон и по решению суда в соответствии с гражданским 

законодательством. 

7.3. Стороны признают юридическую силу документов, в том числе подписанных и скрепленных печатью организации 

договоров, переданных с помощью электронных средств связи (факсимильные сообщения и сообщения, переданные по 

электронной почте), при условии последующей отправки оригиналов документов на бумажном носителе. Не возврат 

оформленного договора любым из перечисленных средств связи в течение 10 (десяти) рабочих дней приравнивается к 

отказу от его заключения. Услуги по такому договору оказываться не будут. 

7.4 Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации и не передавать третьим лицам оригиналы и копии 

документов (иную информацию), полученных от другой Стороны в рамках исполнения настоящего Договора. 
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7.5 Исполнитель имеет право раскрывать информацию государственным органам, уполномоченным запрашивать такую 

информацию, при этом обязан письменно уведомлять Заказчика о поступившем запросе информации, если это не 

запрещено законодательством РФ. 

7.6 Персональные данные Заказчика, содержащиеся в Договоре и/или в любых документах, с ним связанных, 

обрабатываются в целях заключения Договора и/или исполнения обязательств по Договору, а также требований 

законодательства о передаче данных о поверке СИ в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства 

измерений. 

7.7 Стороны должны уведомлять друг друга обо всех изменениях, касающихся их юридических сторон, платежных 

реквизитов, а также реорганизации, ликвидации, изменениях в учредительных документах в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня получения свидетельства о государственной регистрации этих изменений. 

7.8 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 

7.9 К настоящему договору прилагается обязательные приложения: 

- Протокол согласования договорной цены на разработку технической документации по аттестации эталонов 

(Приложение 1). 

8 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1 Настоящий договор вступает в силу с  момента его подписания Сторонами и действует до 31.03.2018 г., а в части 

финансовых обязательств – до их полного исполнения. 

 

9 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:  Реквизиты:  Заказчик: Заказчик: 

ФБУ "Челябинский ЦСМ"  Наименование 

юридического лица 

 АО "Челябинскгоргаз" 

454048, г. Челябинск,ул. Энгельса, 101   Юридический адрес 

 

 454087, , г.Челябинск, ул.Рылеева, 

д.8 

454048, Челябинск, ул. Энгельса, 101  Почтовый адрес  454087, , г.Челябинск, ул.Рылеева, 

д.8 

1027403891657  ОГРН   

7453042996/745301001  ИНН/КПП  7451046106/745450001 

Отделение Челябинск, г. Челябинск  

УФК по Челябинской области (ФБУ 

«Челябинский ЦСМ», л/с 20696X06150) 

  

Наименование банка 

 

 Центральный филиал АБ "Россия" 

г. Москва   

  

40501810600002000002  Расчетный счет  40702810100010005913 

047501001  БИК  044525220 

00000000000000000130  КБК   

  Корр. счет  30101810145250000220 

Отдел приема СИ   тел :(351) 260 76 43      

Отдел приема СИ  (договоры)  тел/факс: (351) 260 90 55;  E-mail: mbachevskaya@chelcsm.ru 

Бухгалтерия           тел/факс: (351) 261 27 40   

 

Информацию по результатам выполненных работ и/или оказанных услуг, а именно: 

 
(указывается кратко какие документы необходимо выслать) 

необходимо выслать по e-mail:  __________________________    

                                     

 

Исполнитель 

 

Заказчик 

ФБУ "Челябинский ЦСМ" АО "Челябинскгоргаз" 

О.Ю. Матанцева В.Г. Серадский  

 

______________________________      

 

М.П. 

 

_______________________________   

 

М.П. 
 

   03257165 

 

mailto:mbachevskaya@chelcsm.ru

