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г. Екатеринбург от <г ^ » 2017 г.
Автономная некоммерческая организация «Институт независимых экспертиз» (АНО «ИННЭКС»), 
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Кочергина Юрия 
Вениаминовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Научно-производственное объединение «Техномаш» 
(ФГУП «НПО «Техномаш»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального 
директора по экономике и финансам Брагиной Анастасии Викторовны, действующего на основании 
доверенности от 09.01.2017 № 3, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по 

проведению процедуры подтверждения компетентности ФГУП «НПО «Техномаш» критериям 
аккредитации, установленных приказом Минэкономразвития России от 30.05.2017 
№ 326 в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации» и приказом Россакредитации от 27.07.2017 г. № П-3823 для 
целей подтверждения компетентности аккредитованного лица, согласно заявлению № 300-06/4102 от 
13.07.2017, направленного Заказчиком в Федеральную службу по аккредитации.

1.2. Срок оказания услуг Исполнителем с даты заключения договора по 24 августа 2017 года.
1.3. Основание для заключения настоящего Договора задание на закупку от 14.08.2017 № 128/300.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан оказать услуги по процедуре подтверждения компетентности Заказчика 
критериям аккредитации, включая следующие этапы:
- организация и проведение процедуры подтверждения компетентности Заказчика критериям 
аккредитации в соответствии с программой выездной оценки соответствия Заказчика, утвержденной 
приказом Федеральной службы по аккредитации по месту осуществления деятельности: 127018, 
г. Москва. 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40 стр. 1.

- подготовка по результатам процедуры подтверждения компетентности акта экспертизы и 
его направление Заказчику и в Федеральную службу по аккредитации.
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в пункте 2.1. настоящего договора, в 
соответствии с требованиями гражданского законодательства, а также законодательства Российской 
Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, в том числе в части:

а) проведения процедуры подтверждения компетентности, подготовки акта экспертизы 
экспертами по аккредитации и техническими экспертами, включенными приказом Федеральной 
службы по аккредитации в состав экспертной группы для оценки соответствия Заказчика критериям 
аккредитации;

б) соблюдения установленных сроков проведения процедуры подтверждения 
компетентности;

в) соблюдения требований к акту экспертизы.
2.3. Исполнитель обязан обеспечить сохранность и конфиденциальность сведений и документов, 
предоставляемых Заказчиком для оказания услуг по настоящему договору.
2.4. Соблюдать действующий на территории Заказчика контрольно-пропускной режим1
2.5. Заказчик обязан:

а) обеспечить доступ Исполнителя в ФГУП «НПО «Техномаш» для проведения процедуры 
подтверждения компетентности, в частности, обеспечить доступ в здания, строения, сооружения, к 
оборудованию и необходимой документации и т.д.;

б) своевременно оплатить и принять оказанные услуги, указанные в пункте 2.1. настоящего 
договора, в соответствии с условиями настоящего договора.
2.6. Исполнитель имеет право не оказывать услуги по настоящему договору, если они не оплачены 

Заказчиком согласно пунктам 3.1.-3.5. настоящего договора.
2.7. Заказчик имеет право знакомиться с ходом оказания услуг Исполнителем.

I
Согласно Инструкции о пропускном и гшутрнобъсктовом режимах на ФГУП «НПО «Техномаш», допуск на территорию Предприятия иностранных граждан осуществляется в 

установленном законом РосснПской Федерации порядке регламентируемом постановлением правительства РФ от 06 02 2010 > ; 63 и Положением, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 22.08.1998 S i  1003.

ФГУП «НПО
------------------------— --------------------------1



3 . СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость проведения процедуры подтверждения компетентности определяется в соответствии с 
требованиями «Методики определения размеров платы за проведение экспертизы представленных 
заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, выездной экспертизы соответствия 
заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, а также максимальных размеров платы 
за проведение указанных экспертиз», утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2014 № 653.
3.2. Стоимость услуг по настоящему договору определяется трудозатратами Исполнителя, его 
накладными и иными расходами, связанными с оказанием услуг по настоящему договору и 
составляет в соответствии с Соглашением о договорной цене на проведение процедуры 
подтверждения компетентности и подготовку акта экспертизы (Приложение № 1 к настоящему 
договору) 204 ООО (Двести четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с 
применением Исполнителем упрощённой системы налогообложения.
3.3. Заказчик производит оплату по настоящему договору по безналичному расчету путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Услуги по проведению процедуры подтверждения компетентности и подготовке акта экспертизы 
оплачиваются на условиях аванса - в размере 30 % от стоимости услуг не позднее 2 (Двух) рабочих 
дней со дня получения Заказчиком счета от Исполнителя. Счет выставляется в течение 3-х рабочих 
дней с даты подписания настоящего договора.
Окончательная оплата осуществляется Заказчиком в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения 
выставленного Исполнителем счета. Счет выставляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 
подписания акта об оказании услуг.
3.5. В случае, когда невозможность исполнения условий настоящего договора возникла по 
обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю 
фактически понесенные им расходы.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. По завершении оказания услуг по настоящему договору Исполнитель представляет Заказчику 
акт сдачи-приемки оказанных услуг, с приложением акта экспертизы, (акт экспертизы предоставить в 
течение 3-х рабочих дней со дня подписания акта экспертизы но не позднее 20-ти рабочих дней с 
даты приказа № П-3823 от 27 июля 2017 г.)
4.2. Заказчик после получения от Исполнителя акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан в 
десятидневный срок подписать его и направить Исполнителю.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем 
переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он передается на 
рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения Исполнителя.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы.
5.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, для которой создалась 
невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана письменно уведомить об 
этом другую сторону в течение десяти дней с момента их наступления. Неизвещение или 
несвоевременное извещение другой стороны об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 
сторону, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, права ссылаться в 
дальнейшем на указанные обстоятельства.
5.5. Срок исполнения обязательств для стороны, находящейся под воздействием обстоятельств 
непреодолимой силы, продлевается на срок действия таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных 
соглашений, которые после подписания сторонами являются неотъемлемыми частями настоящего 
договора. _______ —------- -



7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1..Срок действия настоящего договора:
Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
8.1. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчик:
ФГУП «НПО «Техномаш»
Юридический и почтовый адрес: 127018, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40
ИНН: 7715012448 КПП: 771501001
р/с 40502810238050000100
ПАО Сбербанк г. Москва
ФГУП «НПО «Техномаш»
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
ОГРН 1037739453982 ОКТМО 45357000
Тел: (495) 689-50-66 E-mail: info@tmnpo.ru
Исполнитель:
АНО «ИННЭКС»
Юридический и почтовый адрес: 620016, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
б - р  Академика Семихатова Н.А., д. 6 - 292
Адрес места осуществления деятельности: 620075, Свердловская область, г, Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 101, бизнес-центр «Манхэттен», 14 этаж, офис А6
ИНН 6679996287 КПП 667101001
р/с 40703810502270000019
Точка ПАО Банка «ФК Открытие»
к/с 30101810845250000999 БИК 044525999
ОГРН 1126600003221 ОКПО 12323760 ОКТМО 65701000
Тел. (343) 328-02-64 E-mail: anoinneks@gmail.com

8.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах:
-  1 экз. Исполнителю,
-  1 экз. Заказчику.
8.3. К настоящему договору прилагается;

а) Соглашение о договорной цене за проведение процедуры подтверждения компетентности 
аккредитованного лица.
(Приложение № 1).

Исполнитель: Заказчик:

Г енеральный директор 
АНО «ИННЭКС»

.В. Кочергин 

2017 г.

Заместитель генерального директора 
по экономике и (Ынансам 
ФГУП

mailto:info@tmnpo.ru
mailto:anoinneks@gmail.com


Приложение № 1 
к договору № 05- 
0К/ПК/2017 

от </5~» O g  2017 г.

Соглашение о договорной цене на проведение процедуры подтверждения

компетентности аккредитованного лица

по договору № 05-ОК/ПК/2017 от « / ^ »  2017 г.

Этапы:

- организация и проведение процедуры подтверждения компетентности Заказчика критериям 
аккредитации в соответствии с программой выездной оценки соответствия Заказчика, утвержденной 
приказом Федеральной службы по аккредитации по месту осуществления деятельности: 127018. г. 
Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40, стр. 1.

- подготовка по результатам процедуры подтверждения компетентности акта экспертизы и 
его направление Заказчику и в Федеральную службу по аккредитации.

Мы, нижеподписавшиеся,

От лица Исполнителя -  генеральный директор АНО «ИННЭКС» Кочергин 1QJB.

От лица Заказчика -  заместитель генерального директора по экономике и Финансам ФГУП «НПО 
«Техномаш» Брагина Анастасия Викторовна.

Удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение и величине договорной цены на оказание услуг 
по договору от 0% 2017 '№.05" СП/яп/^ ^сумме: 204 000 (Двести четыре тысячи1) рублей 00 
копеек. НДС не облагается не облагается в связи с применением упрощения системы 
налогообложения Исполнителя,.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между 
Исполнителем и Заказчиком.

Исполнитель: Заказчик:

Г ене|
АНО

«


