Приложение № 7
к приказу № _____ от ___________
ДОГОВОР № ___ - СДС/ОК-АУДИТ
на оказание услуг по проведению оценки компетентности (аттестации)
экспертов
г. Мытищи

«___» _______ 20__

года
_____________________
(__________),
именуемое
в
дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК», в лице _______________, действующего на основании ___________,
с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие
«Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных
приборов»
(ФГУП
«МНИИРИП»),
именуемое
в
дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице __________________, действующего на основании
_______________________, с другой стороны, и вместе именуемые «СТОРОНЫ»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги по
проведению оценки компетентности (аттестации) экспертов в Системе
добровольной сертификации «Электронсерт» (СДС «Электронсерт», далее по
тексту Договора – услуги), в соответствии с Заявкой ЗАКАЗЧИКА на проведение
оценки компетентности (аттестации) экспертов в Системе добровольной
сертификации «Электронсерт», а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить
оказанные услуги. Форма Заявки содержится в Приложении Д ЭС РД 008-2014 и в
Приложении Е ЭС РД 008-2014.
1.2 Срок оказания услуг – 30 (тридцать) календарных дней с даты
получения личных дел кандидатов в эксперты при условии исполнения
ЗАКАЗЧИКОМ своих обязанностей, предусмотренных п. 4.2 настоящего Договора.
Срок оказания услуг может быть продлен до заседания Комиссии по аттестации
экспертов ЦОС «Электронсерт».
1.3 В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской
Федерации СТОРОНЫ заверяют друг друга об обстоятельствах в соответствии с
Приложением № 2 к настоящему Договору.
2. Обязанности ЗАКАЗЧИКА
2.1 Представить ИСПОЛНИТЕЛЮ Заявку на проведение оценки
компетентности (аттестации) экспертов в Системе добровольной сертификации
«Электронсерт», с указанием области компетентности и комплект документов.
2.2 Направить ИСПОЛНИТЕЛЮ личные дела кандидатов в эксперты.
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2.3 Произвести своевременную оплату услуг в соответствии с разделом
4 настоящего Договора, вне зависимости от результата проведенной оценки
компетентности (аттестации) экспертов.
2.4 Подписать двусторонний Акт сдачи-приемки оказанных услуг по
настоящему Договору при надлежащем выполнении ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих
обязанностей.
2.5 ЗАКАЗЧИК в течение пяти рабочих дней со дня получения
подписанного ИСПОЛНИТЕЛЕМ Акта сдачи-приемки оказанных услуг, обязан
вернуть ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный со своей стороны экземпляр Акта сдачиприемки оказанных услуг или направить в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ мотивированный
отказ от приемки результатов оказанных услуг. Если в течение указанного срока с
момента получения ЗАКАЗЧИКОМ Акта сдачи-приемки оказанных услуг от
ЗАКАЗЧИКА не поступит подписанный с его стороны экземпляр Акта сдачиприемки оказанных услуг или мотивированного отказа от его подписания в адрес
ИСПОЛНИТЕЛЯ, услуги считаются принятыми ЗАКАЗЧИКОМ, а Акт сдачиприемки оказанных услуг согласованным и подписанным в установленном порядке.
3. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1 Провести оценку компетентности (аттестации) экспертов в Системе
добровольной сертификации «Электронсерт» в соответствии с ЭС РД 008-2014
«Требования к экспертам и порядок их аттестации». Проведение аттестации
экспертов и установление области их компетентности в Системе добровольной
сертификации «Электронсерт» проводится Комиссией по аттестации экспертов.
3.2 По результатам проведения оценки компетентности (аттестации)
экспертов Комиссия по аттестации экспертов составляет Протокол заседания
комиссии по оценке компетентности (аттестации) экспертов. В случае успешного
прохождения аттестации выдать кандидату Аттестат компетентности эксперта.
3.3 Осуществить материально-техническое обеспечение и оснащение
аттестационного процесса в соответствии с действующими требованиями и
нормами.
3.4 Не проводить оценку компетентности (аттестации) экспертов без
предварительной оплаты в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
3.5 Внести сведения об аттестованных экспертах в соответствующий Реестр
СДС «Электронсерт».
3.6 Предоставить ЗАКАЗЧИКУ Акт сдачи-приемки оказанных услуг и счетфактуру на дату окончания оказания услуг.
3.7 В случае непредставления личных дел кандидатов в эксперты и/или
неуспешного прохождения экспертами аттестации ИСПОЛНИТЕЛЬ не возвращает
ЗАКАЗЧИКУ стоимость услуг, документ о прохождении проверки оценки
компетентности (аттестации) экспертов не выдается.
4. Стоимость и порядок оплаты услуг
4.1 Стоимость услуг по проведению оценки компетентности (аттестации)
экспертов установлена согласно действующим тарифам ЦОС «Электронсерт» и
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составляет ____ (______________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС 20% - ____
(__________________________) рублей __ копеек.
4.2 ЗАКАЗЧИК после подписания настоящего Договора осуществляет
предоплату
по
безналичному
расчету
на
основании
выставленного
ИСПОЛНИТЕЛЕМ Счета. Счет действует в течение 21 (Двадцати одного)
календарного дня с момента выставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ, далее Счет считается
недействительным.
4.3 Обязательства по оплате считаются исполненными с момента зачисления
денежных средств по настоящему Договору на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.4 Все расчетно-платежные документы по настоящему Договору должны
содержать ссылку на его регистрационный номер и дату его заключения.
5. Порядок изменений и расторжения Договора
5.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны
при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными на то представителями СТОРОН и скреплены печатями. Все
правки и изменения по тексту Договора считаются недействительными.
5.2 Ни одна из СТОРОН не вправе передавать свои права по настоящему
договору третьей стороне без письменного согласия другой СТОРОНЫ.
5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН.
6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
6.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за соблюдение сроков и качества
выполнения работы по настоящему Договору.
6.2 ЗАКАЗЧИК несет ответственность за достоверность предоставленной
ИСПОЛНИТЕЛЮ информации, обеспечение условий, необходимых для успешного
осуществления работы, своевременную оплату работы. В случае нарушения
ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты, ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ
неустойку в размере ноль целых пять десятых процента за каждый день просрочки
исполнения обязательств. Неустойка считается начисленной с момента
добровольной уплаты или вступления в законную силу решения суда.
6.3 Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим
исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения
обязательств по Договору в полном объеме.
6.4 Если заверения об обстоятельствах (гарантии), перечисленные в
Приложении № 1 к настоящему Договору, окажутся недостоверными, ЗАКАЗЧИК
обязан уплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ штраф в размере сто тысяч рублей.
6.5 СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств, в случае обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор).
6.6 СТОРОНА, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой
силы, не позднее 5-ти дней с момента их наступления в письменной форме извещает
об этом другую СТОРОНУ с приложением документов, удостоверяющих факт
наступления вышеуказанных обстоятельств.
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6.7 Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на
исполнение обязательств, в срок, установленный в настоящем Договоре, срок
исполнения
обязательств
отодвигается
соразмерно
времени
действия
соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (Три) месяца.
6.8 Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше
3 (Трех) месяцев, то каждая из СТОРОН вправе расторгнуть настоящий Договор и в
этом случае ни одна из СТОРОН не вправе требовать возмещения убытков.
7. Конфиденциальность
7.1 По условиям Договора к конфиденциальной относится вся информация,
ставшая известной СТОРОНАМ, кроме информации, которая не может являться
конфиденциальной по условиям законодательства РФ. СТОРОНЫ обязаны
обеспечить конфиденциальность, защиту и неразглашение информации третьим
лицам за исключением информации, которая стала общедоступной до заключения
настоящего Договора или стала известна третьим лицам из других источников.
7.2 Конфиденциальная
информация,
ставшая
известной
ИСПОЛНИТЕЛЮ/ЗАКАЗЧИКУ, не может использоваться им в собственных целях,
передаваться и раскрываться другим физическим и юридическим лицам без
предварительного письменного согласия ИСПОЛНИТЕЛЯ/ЗАКАЗЧИКА.
7.3 Требования конфиденциальности, предусмотренные данной статьей,
сохраняются в силе после прекращения действия настоящего Договора, независимо
от основания его прекращения, в течение пяти лет, если иное не будет
предусмотрено законодательством РФ или по договоренности СТОРОН.
8. Антикоррупционная оговорка
8.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, каждая из
СТОРОН, их аффилированные лица, работники или посредники отказываются от
стимулирования каким-либо образом работников другой СТОРОНЫ, в том числе
путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их
адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего
работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение
выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его
СТОРОНЫ. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору,
СТОРОНЫ, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют
действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора
законодательством, как дача получение взятки, коммерческий подкуп,
вымогательство, а также действия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В случае возникновения у
СТОРОНЫ подозрений, что произошло или может произойти нарушение какихлибо положений настоящего пункта, соответствующая СТОРОНА обязуется
уведомить об этом другую СТОРОНУ в письменной форме в 5-ти дневный срок с
момента возникновения/подозрения указанного нарушения. В письменном
уведомлении СТОРОНА обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
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или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством,
как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, вымогательство, а также
действиях, нарушающих
требования применимого
законодательства
и
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем. Направление письменного уведомления о нарушении является
обязательным условием для СТОРОН настоящего Договора, и является основанием
для проведения дальнейшего служебного расследования. Не направление, либо
неисполнение СТОРОНОЙ обязанности в установленном настоящим пунктом
порядке направить письменное уведомление другой СТОРОНЕ, является основание
считать отсутствующим факт наличия/подозрения на нарушение, определенного
настоящим пунктом Договора. После письменного уведомления, соответствующая
СТОРОНА имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему
Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих
дней с даты направления письменного уведомления.
8.2 В случае нарушения одной СТОРОНОЙ обязательств, воздерживаться
от запрещенных и перечисленных в п. 8.1. настоящего Договора действий и/или
неполучения другой СТОРОНОЙ в установленный настоящим Договором срок
подтверждения, что нарушение 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 настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего
пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате
такого расторжения.
9. Заключительные положения
9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полого исполнения СТОРОНАМИ обязательств по Договору.
9.2 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по вопросам
исполнения обязательств по настоящему Договору, СТОРОНЫ решают путем
переговоров с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка
решения споров. Срок ответа на претензию – не более 10 календарных дней.
9.3 В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
9.4 Настоящий Договор и приложения к нему, подписанные, скрепленные
печатью и переданные посредством факсимильной или электронной связи до
момента обмена подлинными экземплярами, признаются СТОРОНАМИ,
действующими и имеющими юридическую силу.
9.5 Положения ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к
отношениям Сторон в рамках настоящего договора не применяются.
9.6 По согласованию СТОРОН допускаются изменения условий настоящего
Договора, произведенные путем заключения дополнительных соглашений к
Договору. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны
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при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными на то представителями СТОРОН и скреплены печатями. Все
правки и изменения по тексту Договора считаются недействительными.
9.7 Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному
для ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ. Каждый экземпляр имеет равную
юридическую силу.
9.7 Приложением к настоящему Договору является:
- Приложение № 1 - Заявка на проведение оценки компетентности
(аттестации) экспертов в Системе добровольной сертификации «Электронсерт»;
- Приложение № 2 - Заверения Сторон.
10. Реквизиты СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
____ «______________»
ФГУП «МНИИРИП»
Адрес (место нахождения):
Адрес (место нахождения):
__________________________________
141002, РФ, Московская область,
__________________________________
г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2а
ИНН _____________________________
литера Б1, 3 этаж, кабинет 86,87
КПП _____________________________
ИНН 5029008940
ОКВЭД ___________________________
КПП 502901001
ОКПО ____________________________
р/с № 40502810940020000033
Банковские реквизиты:
в ПАО Сбербанк г. Москва
р/с _______________________________
к/с 30101810400000000225
к/с _______________________________
БИК 044525225
БИК _____________________________
__________________________________

_______________/__________________ /
М.П.

________________/ _____________ /
М.П.
Дата подписания «___» ________ 20__г.
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Приложение № 1
к договору № ___ – СДС/ОК-АУДИТ
от ______________
Заверения СТОРОН
1. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Стороны (совместно именуемые – «Стороны», по отдельности именуемые – «Сторона»)
заверяют друг друга о том, что каждой из Сторон, как на момент заключения настоящего
Договора, так и в течение всего срока действия Договора будут соблюдены следующие
условия, Сторона будет соответствовать следующим условиям:
1.1. Сторона является компанией, надлежащим образом учрежденной, действующей
и
отвечающей
всем
законным
требованиям
законодательства
Российской
Федерации/Иностранного государства, обладающей правом осуществления деятельности
на территории Российской Федерации.
1.2. Стороной соблюдены все правила и процедуры, установленные учредительными
документами, законодательством Российской Федерации и/или применимым иностранным
законодательством, регулирующим его правоспособность, в качестве обязательных
предварительных условий заключения и исполнения настоящего Договора.
1.3. Сторона корректно и в полном объеме в соответствии с законодательством
Российской Федерации отражает хозяйственные операции, связанные с исполнением
настоящего Договора.
1.4. Сторона своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5. Учредителем/учредителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми
учредителем/учредителями.
1.6. Руководителем/руководителями Стороны являются лица, не являющиеся
массовыми руководителем/руководителями.
1.7. Сторона фактически находится по адресу, указанному в Едином
государственном реестре юридических лиц.
1.8. Сторона располагает необходимыми человеческими и материальными
ресурсами (в том числе, но не ограничиваясь: имеет в наличии офисы, склады, транспорт и
т.д.), достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору.
2. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ какого-либо условия и/или условий,
указанных в пункте 1, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в любое время в одностороннем
внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без
возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков, связанных с прекращением Договора.
От ЗАКАЗЧИКА:
___________________________
_______ «__________________»
______________/ ____________ /
М.П.
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От ИСПОЛНИТЕЛЯ:
___________________________
ФГУП «МНИИРИП»
________________/__________/
М.П.

