
Договор № 68-03/246/1-16
на оказание услуг (работ) по обеспечению единства измерений

г. Иркутск « /£>) 2016г.

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стан
дартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области» (ФБУ “Иркутский ЦСМ”),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Курбатова Евгения Константи
новича, действующего на основании Устава и областное государственное автономное 
учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница№ 1» (ОГАУЗ «Ангар
ская городская больница№ 1»), в лице главного врача Крывовязого Ивана Викторовича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторо
ны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1 «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства на оказа

ние услуг (выполнение работ) по обеспечению единства измерений:
-проведение поверки средств измерений (далее СИ);
-калибровки СИ
1.2. Номенклатура, объем, место, сроки предоставления СИ на поверку и оборудова

ния регулируются согласованными с «Исполнителем» графиком.
1.3. Поверка СИ осуществляется в соответствии с порядком проведения поверки 

средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, 
утвержденному приказом Минпромторга России от 02.07.2015г. № 1815.

В случае если техническое изделие с измерительными функциями не утверждено и не внесено в Феде
ральный информационный фонд по обеспечению единства измерений «Сведения об утвержденных типах
средств измерений», то на данное изделие выдается сертификат о калибровке.

«

2. Обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Оказать услуги (выполнить работы) по обеспечению единства измерений в со

гласованные сроки; в зависимости от объемов и сложности в течение 15-20 рабочих дней 
(не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до окончания действия договора). В случае отсут
ствия документов и комплектующих устройств, срок поверки устанавливается с момента 
их доставки.

2.1.2. Не принимать средства измерений, не соответствующие требованиям норма
тивной документации.

2.1.3. При приемке СИ на поверку (калибровку) оформить счет, заявление-счет (кви
танцию), один экземпляр акта сдачи-приемки оказания услуг для оформления его Заказчи
ком.

2.1.4. По завершении оказания услуг и выдаче СИ из поверки (калибровки) оформить 
второй экземпляр акта сдачи- приемки оказания услуг и выдать счет-фактуру, оформленную 
в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Предоставить «Исполнителю» СИ для оказания услуг по обеспечению единства 

в количестве и в сроки, установленные (перечне) поверки СИ.
2.2.2. Предоставить «Исполнителю» СИ чистыми, расконсервированными, с техни

ческим описанием (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), руковод
ством (инструкцией) по эксплуатации (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании 
типа СИ), методикой поверки (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа 
СИ), паспортом (формуляром) (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа 
СИ) и свидетельством о последней поверке, а также необходимыми комплектующими 
устройствами (в том числе ГСО).



Средства измерения, эксплуатируемые в (на) специальных (агрессивных) средах, предоставляются на 
поверку обезжиренными, обеззараженными, нейтрализованными, дезактивированными и принимаются Испол
нителем только при наличии справки, подтверждающей выполнение владельцем СИ необходимых мероприятий.

2.2.3. При поверке СИ, требующих перемещения различных грузов, в том числе гирь 
большой массы, доставка до места поверки и обратно, а также перемещение грузов во время 
поверки обеспечивается «Заказчиком».

2.3. При оказании услуг на выезде (на территории «Заказчика») предоставить «Ис
полнителю» помещение, средства поверки, соответствующие требованиям нормативной до
кументации на СИ, известить пользователей СИ о времени и месте оказания услуг.

3. Цена услуг (работ) и порядок оплаты
3.1. Стоимость услуг определяется в соответствии с Прейскурантами цен «Испол

нителя» на услуги, действующими на момент оказания услуг и составляет: 238 743,03 руб. 
(Двести тридцать восемь тысяч семьсот сорок три) руб. 03 коп., с учетом НДС.

3.2. При оказании услуг по обеспечению единства измерений на территории «Заказ
чика», «Исполнителем», применяются повышающие коэффициенты, учитывающие до
полнительные расходы Исполнителя, связанные с потерей рабочего времени Исполнителя, 
доставку поверочного оборудования. Указанные расходы дополнительно включаются в цены 
на поверку и рассчитываются «Исполнителем» в соответствии с «Общие положения о при
менении прейскурантов цен на услуги по обеспечению единства измерений в ФБУ «Иркутский 
ЦСМ».

3.3. Оплата услуг по обеспечению единства измерений производится «Заказчиком» в 
порядке 30% за каждый этап оказанных услуг путем перечисления денежных средств на ли
цевой счет «Исполнителя», либо наличным расчетом в кассу «Исполнителя». Окончательный 
расчет производится на основании акт сдачи-приемки услуг и счета-фактуры, выданными 
«Исполнителем», не позднее 10 (десять) календарных дней с момента подписания конкретного
акта сдачи- приемки услуг. Услуги по настоящему договору облагаются НДС.

♦

4. Порядок сдачи и приёмки услуг (работ)
4.1. «Заказчик» предоставляет СИ в поверочные подразделения Центра в установлен

ные графиком сроки с письмом-заявкой.
4.2. При приеме СИ «Исполнитель» оформляет счет установленной формы и заявле

ние-счет (квитанция), которые передает «Заказчику», один экземпляр акта сдачи-приемки 
услуг для подписания его со стороны «Заказчика».

4.3. Для получения поверенных СИ «Заказчик» предъявляет заявление-счет (квитан
цию), доверенность и копию платежного документа, подтверждающего полную оплату ока
занных услуг.

4.4. «Исполнитель» представляет «Заказчику» второй экземпляр акта сдачи-приемки 
оказания услуг и счет-фактуру.

4.5. В случае не оплаты (неполной оплаты) Заказчиком услуг Исполнитель на основа
нии ст. 712 Гражданского Кодекса Российской Федерации вправе задержать выдачу СИ и 
документов о поверке (калибровке) до полной оплаты услуг.

4.6. При неполучении Заказчиком в срок поверенных СИ, Исполнитель бесплатное 
хранение в течение 45 (сорок пять) календарных дней, при хранении свыше указанного срока 
Исполнителем взимается плата в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости 
оказанных услуг. По истечении 1 (одного) года хранения неполученные СИ утилизируются.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.



5.2. «Исполнитель» несет полную ответственность за сохранность принятых в поверку 
СИ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Все претензии по состоянию и комплектности СИ принимаются «Исполнителем» 
при получении СИ. После вывоза поверенных СИ претензии «Исполнителем» не принима
ются.

5.4. В случае мотивированного нарушения «Заказчиком» сроков и объемов представ
ления СИ в поверку «Заказчик» обязан письменно уведомить «Исполнителя» не позднее, чем 
за 5 дней до установленного срока. В дальнейшем срок поверки СИ устанавливается по со
гласованию с «Исполнителем».

6. Разрешение споров
6.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сто

ронами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления пи
сем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

6.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматри
ваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии -  три недели с даты полу
чения претензии.

6.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в 
претензионном порядке, то они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской об
ласти.

7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 

декабря 2016 года.
8. Прочие условия

8.1. Все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу толь
ко в том случае, если они удостоверены подписями сторон в каждом отдельном случае.

8.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, 

по одному для каждой из Сторон.
8.4. Стороны признают правомочность документов, переданных по электронной и 

факсимильной связи, с дальнейшей заменой их оригиналами в течение одного месяца.
8.5. При изменении адресов и реквизитов Стороны уведомляют друг друга в пись

менном виде без оформления дополнительного соглашения.
9. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

«Исполнитель»
ФБУ “Иркутский ЦСМ”
664011, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Чехова, д. 8
ИНН 3808001762, КПП 380801001,
р/с № 40501810000002000001
УФК по Иркутской области
(ФБУ «Иркутский ЦСМ» л/с 20346X28060)
Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001
тел./факс 24-26-33

«Заказчик»
ОГАУЗ «Ангарская городская больница№ 
1»
665806, г. Ангарск, ул. Горького, 24, а/я 606
ИНН 3801012780 / КПП 380101001
р/с 40601810500003000002
Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001
ОКПО 05248348
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От исполнителя:
Директор ФБУ “Иркутский ЦСМ”

Е.К. Курбатов

а  а тс
От заказчика:
Главный врач ОГАУЗ «Ангарская 
гощщская больница № 1»

И.В. Крывовязый

Sts?



Стоимость услуг ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Иркутской области" на 2016 год.

Клиент: Б-ца 1 Ангарск; Адрес: 665806, г. Ангарск, ул. Горького, д.24; Телефон: тел. 52-37-87, 52-55-28
Приложение 2 к Договору № 68-03/246/1-16

№ п.п.
Код по

прейскуранту
Наименование по прейскуранту Стоимость

Н адб. за  
оказани е  
услуг на 

м есте  
экспл . СИ

Количес  
тво

Итоговая Сумма без 
НДС

Сумма с учетом  
НДС

1 2780311Л3581 Р.502 Л инейки скиаскопические 66,55 2 133,10 157,06

2 3763401 А5020Р.510 А втореф рактометры 3 629,88 362,99 1 3 992,87 4 711,59

3 3920601 Э4250Р.569 Э лектрокардиограф ы  м ногоканальны е 4 785,39 478,54 2 10 527,86 12 422,87

4 3920701 М 6620Р.513 М онитор прикроватны й (канал давления) 4 730,94 473,09 13 67 652,39 79 829,82

5 3920701 М 6620Р.512
*

М онитор прикроватны й 4 730,94 473,09 3 15 612,09 18 422,27

6
3704641 Ф 5760.004  

Н
Колорим етры  ф отоэлектрические КФ К-2 1 336,45 1 1 336,45 1 577,01

7 3705745А5041 Р.518 А нализаторы  биохим ические 3 557,28 355,73 4 15 652,04 18 469,41

8 3950611Г2440Р.506 Г емоглобином етры 2 964,4 296,44 2 6 521,68 7 695,58

9 3705745А5041 Р.518 А нализаторы  биохимические 3 557,28 355,73 5 19 565,05 23 086,76

10 3950611Г2440Р.506 Г ем оглобином етры 2 964,4 296,44 5 16 304,20 19 238,96

11 3705745А5041 Р.518 А нализаторы  биохимические 3 557,28 355,73 2 7 826,02 9 234,70

12 3704741 Ф 5730Р.504 Ф отометры  пламенные 3 593,58 359,36 1 3 952,94 4 664,47

13 3705745А5041 Р.518 А нализаторы  биохимические 3 557,28 355,73 1 3 913,01 4 617,35

14 3704641 Ф5731Р.541 Ф отометры  медицинские 3 557,28 355,73 2 7 826,02 9 234,70

15 3705745А5041 Р.518 А нализаторы  биохимические 3 557,28 355,73 1 3 913,01 4 617,35

16 3704641 Ф5731Р.541 Ф отом етры  медицинские 3 557,28 355,73 2 7 826,02 9 234,70

17 39 Перчатки диэлектрические 124,33 2 248,66 293,42

18 3960702А 6680К.505 А ппарат для электросна одноканальны е ЭС-10-5 1 270,46 127,05 2 2 795,02 3 298,12

19 3960721 А6642К.501 А ппарат для магнитотерапии ПОЛЮ С-1 1 978,28 197,83 2 4 352,22 5 135,62



20 3960703А6669К.502
Аппарат для низкочастотной терапии диадинам и^еским и  
токами Д Т-50-3

980,07 98,01
% V 1 
2

4
2 156,16 2 544,27

21 3001671М 0514Р.501 М анометры  КТ 0,6; 1,0 217,79 1 217,79 256,99

Примечания
-за оказание услуг на месте эксплуатации СИ взимается дополнительная плата в размере 10%

Общее Количество СИ: 56 
Сумма без НДС: 202 324,6 
НДС 18%: 36 418,43 
Итого: 238 743,03


