
ДОГОВОР № ____________ 

 
г. Санкт-Петербург         «___» ______201___ г. 

 

Акционерное общество «Антикор», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Генерального директора Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и  

_____________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, 

действующего на основании ___________, c другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1 Предмет договора 

1.1 Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель выполняет работы по поверке средств 

измерений (далее – СИ). 

1.2 Работы по договору выполняются Исполнителем в соответствии с Федеральным 

законом от 26.06.2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Порядком 

проведения поверки СИ, требованиями к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, 

утвержденными Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 №1815, подзаконными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области обеспечения единства 

измерений и утвержденными методиками поверки СИ. 

1.3 Исполнитель выполняет работы по поверке СИ в пределах установленной области 

аккредитации Исполнителя. 

2 Стоимость работ и порядок расчетов 

2.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, определяется на основании 

Прейскуранта цен, согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.   

2.2. Оплата работ производиться в течение 5 (пяти) рабочих на основании выставленного 

Исполнителем счета 100 % авансовым платежом. 

2.3. За выполнение работ, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, Исполнителем 

взимается дополнительная плата в размере 50 % от тарифа на поверку, установленного в 

прейскуранте. 

2.4. Заказчик производит оплату счета путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

2.5. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

3 Срок выполнения работ 

3.1. Исполнитель выполняет работы по поверке СИ в течение 15 (пятнадцати) рабочих 

дней с момента оплаты работ Заказчиком за исключением случаев, когда технология поверки не 

позволяет выполнить работы в указанный срок. 

3.2. Исполнитель выполняет срочную поверку СИ в течение 3 - 5 рабочих дней, если это 

допустимо по технологии поверки и у Исполнителя есть возможность выполнить работы в 

указанные сроки. 

4 Порядок сдачи и приемки работ 

4.1. Основанием для начала работ является Заявка на проведение работ по поверке средств 

измерений, оформленная Заказчиком в соответствии с приложением 2. При необходимости 

проведения срочной поверки, это требование должно быть указано в Заявке. Также, в Заявке 

указываются особенности поверки СИ, предусмотренные Приказом Минпромторга России от 

02.07.2015 №1815. При приеме СИ в поверку оформляется два экземпляра Заявления 

установленной формы, в которых указывается наименование, тип, заводские номера и дата 

приемки СИ. Заявления подписываются уполномоченными сотрудниками Заказчика и 

исполнителя. Один экземпляр заявления. передается Заказчику.  

4.2. После принятия от Заказчика СИ, Исполнитель выставляет счет, который 

оплачивается Заказчиком согласно п.2. настоящего Договора. 



4.4. Факт и дата передачи СИ от Исполнителя Заказчику, свидетельств о поверке 

(извещений о непригодности) фиксируется в Заявлении. Счет-фактура, Акт приемки 

выполненных работ, передаются Заказчику одновременно с СИ. 

4.5. Подтверждением выполнения работ является предоставляемый Исполнителем и 

подписанный Заказчиком Акт приемки выполненных работ, который составлен в двух 

экземплярах: по одному для каждой из Сторон. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты получения Акта подписать Акт приемки выполненных работ или направить на почтовый 

адрес Исполнителя мотивированный письменный отказ. Если Заказчик не предоставляет 

Исполнителю подписанные Акты приемки выполненных работах в установленный срок, работы 

считаются принятыми Заказчиком без замечаний. Мотивированный отказ от подписания Актов 

считается направленным своевременно, если он поступил Исполнителю или направлен 

посредством почтового направления не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта 

приемки выполненных работах Заказчиком либо уполномоченным Заказчиком третьим лицом. 

4.6. В случае, если Заказчик не подписывает Акт приемки выполненных работ или не 

предоставляет мотивированный отказ в приемке выполненных работ в письменном виде в 

течение 5 (пяти) рабочих дней, то Исполнитель в одностороннем порядке оформляет Акт 

приемки выполненных работ, который Стороны признают действительным и имеющим 

юридическую силу. 

4.7. С момента подписания Акта приемки выполненных работ Заказчик не вправе 

предъявлять претензии, связанные с качеством выполненных работ, а Исполнитель полученные 

претензии не рассматривает. 

5 Права и обязанности сторон 

5.1 Обязанности Исполнителя. 

5.1.1 Исполнитель обязан провести работы по поверке в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых документов в области обеспечения единства измерений и выдать 

соответствующие результаты работ, оформленные в установленном Приказом Минпромторга 

России от 02.07.2015 №1815 порядке. 

5.1.2 Обеспечить сохранность переданных СИ в течение срока нахождения СИ у 

Исполнителя. 

5.1.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе и сложностях, возникающих при исполнении настоящего договора. 

5.1.4. Не передавать информацию, полученную в результате исполнения обязательств по 

Договору (документы, материалы, информацию) третьим лицам без письменного согласия 

Заказчика. 

5.2 Права Исполнителя 

5.2.1 Исполнитель имеет право отказать в проведении работ, если представленные в 

поверку СИ не соответствуют требованиям к представлению СИ в поверку, установленным 

Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 №1815, или комплектность СИ не достаточна для 

проведения работ по поверке.  

5.2 Обязанности Заказчика. 

5.2.1. Заказчик обязан предоставить Исполнителю СИ чистыми, расконсервированными, с 

техническим описанием (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), 

руководством (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 (при наличии требования в методике поверки об 

обязательном оформлении свидетельства о поверке), а также необходимыми комплектующими 

устройствами. При наличии у Исполнителя эксплуатационной документации на поверяемое СИ, 

а также методики поверки, представление данных документов вместе с СИ на поверку является 

необязательным. СИ, эксплуатируемые в (на) агрессивных (специальных) средах, должны 

представляться на поверку обеззараженными, нейтрализованными, дезактивированными. 

Указанные СИ принимаются на поверку только при наличии справки, подтверждающей 

выполнение Заказчиком СИ необходимых мероприятий по обеззараживанию, нейтрализации, 

дезактивации. Рекомендуемый образец справки об обеззараживании (нейтрализации, 



дезактивации) СИ, работающих в (на) агрессивных (специальных) средах, приведен в 

приложении 5 Приказа Минпромторга России от 02.07.2015 №1815. 

5.2.2. Оплатить стоимость работ в установленном Договором размере и порядке.  

5.2.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Исполнителя 

о завершении работ принять: СИ, свидетельства о поверке СИ, извещение о непригодности к 

применению СИ, акты выполненных работ. 

5.2.4. При принятии СИ Заказчик обязан проверить комплектность передаваемых СИ, 

передаваемую документацию о поверке и в случае выявления замечаний и недостатков сообщить 

о них Исполнителю. 

5.2.5. В случае передачи СИ третьему лицу, привлеченному Заказчиком в целях приемки и 

получения СИ от Исполнителя, Заказчик обязан обеспечить наличие у такого лица доверенности 

на право получения СИ и их приемки. Личность указанного в доверенности на право получения, 

приемки СИ третьего лица удостоверяется паспортом. 

5.3. Заказчик имеет право. 

5.3.1. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя 

не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения, в случае если 

Исполнитель без уважительных причин не приступает к выполнению работ по Договору по 

истечении 15 (пятнадцати) дней с даты принятия СИ. 

5.3.2. Требовать устранения Исполнителем недостатков оказанных услуг. 

5.3.3. Привлекать для проверки представленных Исполнителем результатов, 

предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора экспертов, экспертные 

организации. 

6 Ответственность сторон 

6.1 Гарантийный срок на работы по поверке СИ не устанавливается. Выполнение работ по 

поверке подтверждается выдаваемым по результату работ свидетельством о поверке. 

6.2 За невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3 В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выставленного к оплате счёта 

Исполнителем, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 0,1% от суммы 

неоплаченного счёта, за каждый день просрочки. 

6.4. В случае не соблюдения сроков, установленных 3.1 Договора, при предъявлении 

требования в письменном виде Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от 

стоимости услуг, за каждый день просрочки своих обязательств. 

6.5. Заказчик вправе требовать от Исполнителя возмещения в полном объеме убытков, 

возникших в случае невыполнения или не надлежащего выполнения Исполнителем работ по 

настоящему Договору. 

 

7 Форс-мажор и конфиденциальность информации 

7.1 Договор предусматривает обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные 

обстоятельства), т.е: стихийные бедствия, пожары, землетрясение, наводнение, войны, военные 

операции любого характера, и их последствия, решения органов государственной власти и 

управления нормативных актов, препятствующих исполнению настоящего Договора. 

7.2 При наступлении и прекращении, указанных в п.7.1 обстоятельств, Сторона, для 

которой создалась невозможность исполнения обстоятельств по настоящему Договору, должна 

немедленно известить другую Сторону, приложив соответствующую справку. 

7.3 Наступление форс-мажорных обстоятельств, влечет увеличение срока исполнения 

настоящего Договора на период их действия. 

7.4 Стороны обязаны обеспечить неразглашение конфиденциальной информации, 

полученной от другой стороны в ходе исполнения настоящего Договора. Передача и 

использование конфиденциальной информации (коммерческая тайна, служебная тайна или иная 

конфиденциальная информация) осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном 

заключенными Сторонами Соглашением о конфиденциальности. Не считается разглашением 



конфиденциальной информации передача ее органам государственной власти, иным 

государственным органам, органам местного самоуправления, суду, органам предварительного 

следствия и дознания по законному требованию последних в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8 Дополнительные условия 

8.1 Договор вступает в силу с даты подписания его уполномоченными представителями 

Сторон и действует до 31.12.2018г. 

8.2 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

8.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

8.4 Стороны согласны на обязательное соблюдение претензионного порядка 

урегулирования возникающих споров. 

8.5 В случае возникновения претензий срок ответа на полученную письменную претензию 

не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии Стороной. 

8.6 Стороны обязуются принимать все меры к разрешению споров и разногласий, которые 

могут возникнуть при исполнении Договора, путем переговоров и (или) обмена письмами, а в 

случае невозможности урегулирования возникших разногласий указанным способом, спор 

подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд  по месту нахождения ответчика. 

8.7 Во всем, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Приложения 

9.1 Прейскурант 

9.2 Форма заявки на поверку 

 

10. Реквизиты сторон 

 

Заказчик:  Исполнитель: 

  АО «Антикор» 

192019, г. Санкт-Петербург,  

ул. Седова, дом 9, лит. Щ, пом. 9-Н 

(ч.п.4,5) 

тел./факс: (812) 645-25-65 / (812)645-25-60 

ИНН 7842332602 

КПП 781101001 

Реквизиты  банка: 

АО «АБ «РОССИЯ» в Санкт-Петербурге   

40 702 810 400 000 004 560 

30 101 810 800 000 000 861 

044030861 

АО «АБ «РОССИЯ» в Санкт-Петербурге   

   

Генеральный директор 

АО «Антикор» 

 

 

____________________ С.Н.Волков 

МП 

  



Приложение № 1 

к договору №__________ 

от _____________ 

Прейскурант 

стоимость осуществления поверки следующих средств измерений «Заказчика»: 

№ Наименование средств измерений Ед.изм 
Цена без 

НДС (руб.) 
НДС 20% 

Цена с НДС 

20% 

19-3.001 

Газоанализаторы, сигнализаторы 

стационарные (СТГ, СТМ, ДАХ-М и 

др.), определяемый (поверочный) 

компонент CH4, CO 

1 канал 1 700,00 340,00 2 040,00 

19-3.002 

Сигнализаторы горючих газов и паров 

(Х-22 и др), определяемый 

(поверочный) компонент CH4 

1 канал 1 000,00 200,00 1 200,00 

19-3.003 

Газоанализаторы переносные (СГГ-

20Микро и др.) определяемый 

(поверочный) компонент CH4 

1 канал 1 300,00 260,00 1 560,00 

19-3.004 

Газоанализаторы электрохимические 

(ЭССА, Хоббит и др.) определяемый 

компонент CO 

1 канал 1 850,00 370,00 2 220,00 

19-3.005 Счетчики газа  шт. 1 500,00 300,00 1 800,00 

19-3.006 

Датчики, преобразователи 

избыточного давления, перепада 

давления в диапазоне минус 100 кПа - 

25 МПа (Метран-150, МИДА-13П, 

Сапфир и др.) 

шт. 1 800,00 360,00 2 160,00 

19-3.007 
Манометры технические (КТ 0,6 и 

выше) 
шт. 250,00 50,00 300,00 

19-3.008 Манометры дифференциальные Раско шт. 500,00 100,00 600,00 

19-3.009 
Термометры сопротивления  

(-50 – 240) °С 
шт. 570,00 114,00 684,00 

19-3.010 

Термопреобразователи с 

унифицированным выходным 

сигналом (-50 – 232) °С 

шт. 2 250,00 450,00 2 700,00 

19-3.011 
Барьеры искрозащиты (БИС-А, 

Метран-630-Изобар и др.) 
шт. 1 550,00 310,00 1 860,00 

19-3.012 
Блок преобразования сигналов БПС-

90 
шт. 1 750,00 350,00 2 100,00 

19-3.013 
Блоки питания и сигнализации  

БПС-21М 
1 канал 1 750,00 350,00 2 100,00 

 

 

                                                          Подписи сторон: 

 

Заказчик: 

 

 

 

Исполнитель:  

АО «Антикор» 

______________________  

МП 

Генеральный директор 

____________________  С.Н. Волков 

МП 



Приложение № 2 

к договору №__________ 

от _____________ 

 

 

Форма  

Заявки на поверку 

 

Генеральному директору 

АО «Антикор» 

Волкову С.Н. 

Заявка на проведение поверки СИ 

 

________________________________________ просит провести поверку на основании  
  (наименование юридического лица, ФИО физического лица) 

заключенного договора №____ от __________ следующих средств измерений: 

№ п/п Наименование СИ Тип СИ Заводской № Комплектность 

     

     

     

     

     

     

     

* 

__________________________   ______________  ___________________________________ 
 (должность сотрудника юридического лица)                  (подпись)                            (Ф.И.О. сотрудника юридического лица) 

 

 

*Также в заявке указывается необходимость проведения срочной поверки средств измерений и 

особенности поверки конкретного СИ, в соответствии с Приказом Минпромторга России от 

02.07.2015 №1815. 

 

 

 

                                                          Подписи сторон: 

 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

Исполнитель:  

АО «Антикор» 

_______________________  
 

Генеральный директор 

____________________  С.Н. Волков 

МП 


