
Д О Г О В О Р  № ___/_____ 

на оказание услуг по проведению экспертизы определения отличия параметров 

продукции от параметров произведенной в РФ промышленной продукции 

 

г. Екатеринбург                                                              «___»  _____________ 201___ г. 

 

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области» (ФБУ 

«УРАЛТЕСТ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального 

директора Шахалевича Г.А., действующего на основании устава, с одной стороны, и  

________________________________ (______________), именуемое в дальнейшем  

«Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании 

________________________________, с другой стороны,  

при совместном упоминании именуемые «Стороны», 

заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1 Цели и предмет договора. 

1.1 В рамках настоящего Договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

оказание услуг по проведению экспертизы определения отличий параметров продукции от 

параметров произведенной в Российской Федерации промышленной продукции (далее также 

– «Экспертиза»), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их. 

1.2 Объектом Экспертизы является продукция, указанная в заявлении Заказчика от 

________ № _______ (далее также – «Продукция»).  

1.3 Экспертиза проводится в соответствии с требованиями «Правил отнесения продукции 

к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации 

аналогов», утв. Постановлением Правительства РФ от 20.09.2017 г. № 1135 (далее также – 

«Правила»), и иных нормативно-правовых актов РФ, принятых в дополнение или взамен 

вышеуказанных Правил. 

1.4 Экспертиза проводится в течение 40 (Сорока) рабочих дней с даты заключения 

Договора.  

1.5 Неисполнение Заказчиком в установленный срок обязательств по оплате 

приравнивается к отказу от исполнения настоящего Договора в порядке п. 1 ст. 782 

Гражданского кодекса РФ. В указанном случае Заказчик оплачивает Исполнителю 

фактически понесенные до момента отказа от Договора расходы. 

1.6 Проведение экспертизы включает в себя следующие этапы: 

1.6.1 определение кодов заявленной Продукции и параметров заявленной Продукции на 

основании информации, содержащейся в документах, представленных Заказчиком в 

соответствии с требованиями Правил (заявление Заказчика и прилагаемые документы); 

1.6.2 поиск производимой на территории Российской Федерации промышленной 

продукции, схожей с заявленной Продукцией; 

1.6.3 сравнение параметров заявленной Продукции с параметрами промышленной 

продукции, схожей с заявленной продукцией, в целях определения наличия (отсутствия) 

производства на территории Российской Федерации промышленной продукции, параметры 

которой аналогичны параметрам заявленной Продукции; 

1.6.4 составление акта экспертизы и выдача его Заказчику. 

 

2 Права и обязанности сторон. 

2.1 Исполнитель обязуется:  

2.1.1 Оказать услуги в согласованные сроки. 

2.1.2 Обеспечить проведение независимой и компетентной оценки отличий параметров 

Продукции от параметров произведенной в Российской Федерации промышленной 

продукции.  



2.1.3 Быть беспристрастным при оказании услуг, не допускать наличия коммерческих, 

финансовых или иных факторов, компрометирующих результаты Экспертизы. 

2.2 Заказчик обязуется: 

2.2.1 Оплатить услуги в полном объеме и в установленные сроки. 

2.2.2 В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения в письменном виде либо по 

электронной почте соответствующего запроса от Исполнителя предоставить последнему 

документы и информацию, необходимые для оказания услуг по настоящему Договору. В 

случае неисполнения Заказчиком вышеуказанного запроса, экспертиза проводится на 

основании имеющихся документов и информации. 

 

3 Стоимость услуг и порядок расчетов. 

3.1 Стоимость услуг по настоящему Договору составляет:      29 996 руб., 78 коп.,  в 

т.ч. НДС 18%.  Расчет стоимости услуг по настоящему Договору приведен в протоколе 

согласования цены, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора 

(Приложение №1). 

3.2 Оплата по Договору производится в порядке 100% предоплаты в течение 5 

(Пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора. В платёжном 

поручении Заказчик указывает назначение платежа: оплата экспертизы по договору № 

_________ от _______, в т.ч. НДС _______ руб. ___ коп. 

3.3 Услуги по настоящему Договору подлежат оплате Заказчиком вне зависимости 

от результатов экспертизы (может ли Продукция быть отнесена либо нет к промышленной 

продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов). 

3.4 Стоимость услуг по настоящему Договору подлежит возврату Заказчику в 

случае, если компетентным органом будет отказано в выдаче заключения об отнесении 

Продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской 

Федерации аналогов, в связи с несоблюдением Исполнителем установленного порядка 

выдачи акта экспертизы.  

3.5 В случае если в результате поиска производимой на территории Российской 

Федерации промышленной продукции, схожей с заявленной Продукцией (п. 1.6.2 настоящего 

Договора), такая продукция не установлена, услуги по этапу, предусмотренному п. 1.6.3, не 

оказываются, а их стоимость (в соответствии с Приложением № 1) подлежит возврату 

Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ 

(услуг). 

 

4 Порядок сдачи и приемки услуг 

4.1 По завершении оказания услуг по Договору Исполнитель представляет Заказчику 

акт экспертизы определения отличий параметров Продукции от параметров произведенной в 

Российской Федерации промышленной продукции, а также акт сдачи-приемки работ (услуг).  

4.2 В случае неподписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ (услуг) в течение 5 

(Пяти) календарных дней с момента его получения либо непредставления мотивированного 

отказа от его подписания в тот же срок, услуги по Договору считаются принятыми 

Заказчиком в полном объеме без каких-либо замечаний. 

4.3 В случае получения мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг 

составляется двусторонний акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Недостатки, 

возникшие по вине Исполнителя, устраняются им за свой счет. После устранения недостатков 

Стороны подписывают акт сдачи-приемки работ (услуг). 

4.4 В течение 5-ти дней после подписания акта сдачи-приемки работ (услуг) 

Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру. 

 

5 Ответственность сторон. 

5.1 Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ.  



5.2 Ни одна из Сторон не несет ответственности за нарушение Договора, допущенное 

вследствие  обстоятельств, возникающих помимо воли Сторон, которые нельзя предвидеть 

или избежать, включая войну, эпидемии, землетрясения, пожары и другие стихийные 

бедствия (форс-мажорные обстоятельства). 

5.3 Убытки возмещаются в размере реального ущерба, но не более стоимости 

неоказанных или ненадлежащим образом оказанных услуг в течение 30 (Тридцати) дней с 

момента добровольного удовлетворения претензии на основании документального 

подтверждения и наличия причинно-следственной связи либо в судебном порядке.   

5.4 В случае непредставления Исполнителем надлежащим образом оформленного 

счета-фактуры установленной формы Заказчик предъявляет Исполнителю соответствующее 

требование в письменной форме. В случае неисполнения указанного требования, размер 

убытков Заказчика определяется на основании платежных документов и требования 

налогового органа об уплате налога (пени).  

 

6 Порядок разрешения споров по договору. 

6.1 Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения 

настоящего Договора, решаются Сторонами путём переговоров. 

6.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, споры 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области с соблюдением 

претензионного порядка урегулирования спора. Ответ на претензию должен быть дан в 

течение 30 (Тридцати) дней с момента её получения. 

 

7 Сроки действия. 

7.1 Проект настоящего Договора направляется Заказчику подписанным со стороны 

Исполнителя и признается офертой, акцептом является подписание Заказчиком настоящего 

Договора. В соответствии с п. 1 ст. 433 Гражданского кодекса РФ настоящий Договор 

признается заключенным в момент получения Исполнителем подписанного со стороны 

Заказчика Договора. 

7.2 Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых 

обязательств. 

 

8 Прочие условия. 

8.1 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, используемой 

или получаемой в процессе оказания услуг по настоящему Договору. При этом Исполнитель 

вправе предоставлять полученную в процессе исполнения настоящего Договора информацию 

третьим лицам и разглашать ее иными способами в случаях, предусмотренных Правилами 

или иными нормативно-правовыми актами РФ, регулирующими вопросы отнесения 

продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской 

Федерации аналогов, без уведомления Заказчика. 

8.2 Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон в письменной форме. 

8.3 При представлении Исполнителю актов сверки (запроса на акт сверки) Заказчик 

указывает свой ИНН и КПП либо код предприятия, присвоенный Исполнителем. 

8.4 Стороны признают юридическую силу уведомлений и сообщений, направляемых 

по электронной почте, если такие уведомления направлены с e-mail адресов и на e-mail 

адреса, указанные в разделе 9 настоящего Договора. Указанные электронные сообщения 

могут быть использованы в качестве доказательств совершения Сторонами юридически 

значимых действий, в т.ч. в суде. При этом документы, необходимые для оказания услуг по 

настоящему Договору, предоставляются в оригиналах или надлежащим образом заверенных 

копиях в зависимости от требований, установленных Правилами, предоставление Заказчиком 

электронных копий (сканов) указанных документов не допускается.  



8.5 Устав, информация о собственниках (бенефициарах) Исполнителя, образцы актов 

сдачи-приемки работ (услуг) и счетов-фактур, формы документов, действующий прейскурант 

и другие документы Исполнителя размещены на сайте www.uraltest.ru. 

8.6 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

9 Адреса сторон и банковские реквизиты 

9.1 Исполнитель: ФБУ «УРАЛТЕСТ» 

место нахождения: 620990, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 

2а  

факс (343) 350-40-81, телефон (343) 350-25-83,  E-mail: 3200@uraltest.ru  

ИНН 6662005668 КПП 668501001 ОГРН 1026605424603 

Получатель: УФК по Свердловской области (ФБУ «УРАЛТЕСТ», л/счет 20626X40670) 

(Внимание! При наборе л/счета  X - латинская) 

р/с 405 018 101 000 020 000 02 в Уральском ГУ Банка России г.Екатеринбург БИК 046577001    

КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65701000 

9.2 Заказчик: ______________________________________________ 

место нахождения: ______________________________________________________________ 

факт. адрес: _____________________________________________________________________ 

ИНН / КПП _____________________________________________________________________ 

р/с ____________________________________________________________________________ 

БИК ____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ________________________;  E-mail: _______________________ 

КОД ПРЕДПРИЯТИЯ в ФБУ «УРАЛТЕСТ»  _________________________________ 

9.3. Грузополучатель и его адрес: 

КПП для счет фактур 

 

 

 

Исполнитель    

 
Заказчик 

ФБУ «УРАЛТЕСТ» _______________________________________________ 

Генеральный директор 

 

_______________________________________________ 

 

_______________ Г.А. Шахалевич 

 

_________________ /___________________________ 



Приложение № 1  

к Договору № ___ от __________ 

 

Протокол согласования цены 
г. Екатеринбург                                                                                                                   «___»  _____________ 201___ г. 

 

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области» (ФБУ «УРАЛТЕСТ»), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Шахалевича Г.А., 

действующего на основании Устава, с одной  стороны, и  

_____________________________________, именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице 

___________________________, действующего на основании ________________________________, 

с другой стороны,   

при совместном упоминании именуемые «Стороны», 

согласовали настоящий Протокол согласования цены к договору № ___ от ________ на 

оказание услуг по проведению экспертизы определения отличия параметров продукции от 

параметров произведенной в РФ промышленной продукции. 
 

            1. Стоимость услуг по проведению экспертизы определения отличий параметров продукции 

от параметров произведенной в РФ промышленной продукции рассчитана согласно «Методике 

определения размера платы за оказание необходимой и обязательной услуги по экспертизе 

определения отличий параметров продукции от параметров произведенной в РФ промышленной 

продукции», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 20.09.2017 №1135 в соответствии 

с нижеприведенной таблицей. 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Трудоемкость 

(человеко-дней) 

Стоимость, руб. 

в т.ч. НДС (18%) 

1 Определение кодов продукции, указанной в 

документах заявителя (далее – заявленная 

продукция) в соответствии с общероссийским 

классификатором продукции по видам 

экономической деятельности ОК034-2014 

(КПЕС2008) и Единой товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза 

0,1 2 499,24 

2 Определение параметров заявленной продукции, 

касающихся функционального назначения или 

перечня выполняемых функций, области 

применения, качественных характеристик 

0,3 4 999,66 

3 Поиск производимой на территории РФ 

промышленной продукции, схожей с заявленной 

продукцией 

0,5 9 999,32 

4 Сравнение параметров заявленной продукции с 

параметрами схожей продукции 

0,5 9 999,32 

5 Составление акта экспертизы 0,1 2 499,24 

ИТОГО 29 996,78 

 

 

 

Исполнитель                              Заказчик 

ФБУ «УРАЛТЕСТ»                              _________________ 

Генеральный директор                               _________________ 

 

_____________________Г.А. Шахалевич                                        _________________ 

 


