ДОГОВОР №
г. Москва

___________________2020 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский
институт черной металлургии им. И.П. Бардина» (ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»), именуемое
в дальнейшем Исполнитель, в лице
, действующего на основании доверенности №
от 20 г., с одной стороны, и
, именуемое в дальнейшем Заказчик в лице
______________________________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить: «КОМПЛЕКС РАБОТ (УСЛУГ) ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
НОРМАТИВНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
НА
ПРОДУКЦИЮ
ЧЕРНОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ».
1.2. Требования к содержанию работ (услуг) определяются техническим заданием, составляющим
неотъемлемую часть настоящего договора (Приложение № 1).
1.3. Срок выполнения работ (услуг) по договору:

с 01 января 202 г.
до 31 декабря 202 г.
1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов договора определяются календарным планом,
составляющим неотъемлемую часть настоящего договора (Приложение № 2).
1.5. Место выполнения работ (услуг) – ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина».
1.6. Результатом выполненных работ (услуг) является соответствующая нормативная документация
на продукцию черной металлургии.
1.7. Результат выполненных работ (услуг) передается Исполнителем Заказчику почтовой связью.
Расходы по передаче результата работ относятся на Исполнителя.
1.8. Использование результатов выполненных работ (услуг) осуществляется Заказчиком на
собственном производстве, оформлении заказов, сертификации металлопродукции.
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2. СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость каждого этапа договора складывается из объема фактически выполненных работ
(услуг) в соответствии со «Стоимостью работ (услуг)», составляющей неотъемлемую часть настоящего
договора (Приложение №3). (Приложение № 3) пересматривается ежегодно.
2.2. Оплата по данному договору Заказчиком производится поэтапно за фактически выполненные
работы (услуги) в течение 20 банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных
работ (услуг) и при наличии оригинала счета-фактуры.

2.3. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
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3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)
3.1. При завершении работ по соответствующему этапу Исполнитель представляет Заказчику Акт
сдачи-приемки работ (услуг) по факту с приложением к нему Аннотации выполненных работ (услуг),
счета на оплату.
3.2. Заказчик в течение 10 дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ (услуг) и отчетных
документов указанных в п.3.1 настоящего договора, направляет Исполнителю подписанный Акт
сдачи-приемки работ (услуг) и производит оплату в соответствии с п.2.2 настоящего договора или
заявляет мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки работ (услуг).
3.3. После получения согласованного Акта сдачи-приемки работ (услуг) Исполнитель в течение 5
дней направляет Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями налогового
законодательства.
3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки работ (услуг)
сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их
выполнения.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. За несвоевременное выполнение работ (услуг) или за несвоевременную оплату выполненных
работ (услуг) по настоящему договору виновная сторона выплачивает пеню в размере 0,05 % за каждый
день прострочки.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Условия соблюдения прав собственности на создаваемую (передаваемую) нормативную
документацию:
- 
Заказчик

обязуется не передавать и не распространять, каким-либо способом, в том числе с
использованием локальной сети или сети Интернет, третьим юридическим или физическим
лицам, а также иным образом использовать информационную продукцию в интересах третьих
лиц без получения предварительного письменного согласия от Исполнителя. Заказчик
обязуется не тиражировать и не использовать полученную НД для производства вторичных
информационных продуктов.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.3. Ни одна из сторон не вправе передавать третьей стороне свои обязательства и права по
настоящему договору без письменного согласия другой стороны.
5.4. Споры по договору разрешаются путем переговоров, а если согласие не будет достигнуто, то в
арбитражном суде по месту нахождения ответчика с соблюдением претензионного порядка. Срок
рассмотрения претензий – 30 дней со дня получения.
5.5. При любых ссылках на данный договор Стороны обязаны указывать регистрационные номера,
присвоенные настоящему договору обеими сторонами.
5.6. Все изменения и дополнения оформляются сторонами в письменной форме и являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
5.7 До момента обмена подлинными экземплярами договора, а также Актов сдачи-приемки
выполненных работ (услуг), счетов и счетов-фактур, указанные документы, переданные по
факсимильной связи или по Е-mail, имеют юридическую силу.
5.8 К договору прилагаются:
1. Техническое задание (Приложение №1).
2. Календарный план выполнения работ (услуг) (Приложение №2).
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3. Стоимость работ (услуг) по информационному обслуживанию предприятий и организаций,
работающих с ЦССМ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина» на договорной основе
(Приложение № 3).

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение принятых
на себя обязательств в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
6.2. Уведомление о начале форс-мажорных обстоятельств направляется стороной, для которой они
наступили, другой стороне в течение 10 дней и подтверждаются документом, выданным региональным
отделением Торгово-Промышленной Палаты.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Датой исполнения обязательств по договору в целом и по отдельным этапам считается дата
исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
7.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств по нему.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
8.1. Адреса и реквизиты сторон:

Исполнителя: ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина»
105005, Москва, ул. Радио, д.23/9, стр.2
ИНН 7701027596, КПП 770101001, р/с 40502810438070100084, ПАО Сбербанк г. Москва,
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
Заказчика:

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина

__________________

ЗАКАЗЧИК
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Приложение №1
к договору №
от «___»____________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ (услуг)
«КОМПЛЕКС РАБОТ (УСЛУГ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НОРМАТИВНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ НА ПРОДУКЦИЮ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ»

1. Содержание работы:

2. Форма представления:

Экспертиза технических условий (ТУ), Изменений к ТУ, разработка,
кодирование и регистрация ТУ и Изменений к ним, подготовка Извещений о
продлении срока действия или отмене ТУ, обеспечение нормативной
документацией (НД), информация по НД, консультации по ГОСТ, ТУ
ОСТ, СТО АСЧМ, Технические условия, Изменения, Извещения,
Информационный материал о регистрации новых ТУ, Изменений,
Извещений
о
продлении
срока
действия
и
отмене
ТУ,
письма-консультации

СОГЛАСОВАНО:

ФГУП «ЦНИИчермет им.И.П.Бардина»

__________________

УТВЕРЖДАЮ:
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Приложение №2
к договору №
от «___»____________ 2020 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения работ (услуг)
«КОМПЛЕКС РАБОТ (УСЛУГ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
НА ПРОДУКЦИЮ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ»

Содержание работы
1 Этап
1.1 Экспертиза, регистрация, кодирование Технических условий,
Изменений, Извещений.
1.2. Обеспечение по запросам Отраслевыми стандартами, Техническими
условиями (Изменениями и Извещениями), закрепленными за ЦССМ, и
информацией по НД, консультации по ГОСТ, ТУ.
1.3. Подготовка информационных материалов о регистрации новых ТУ,
Изменений, Извещений о продлении срока
действия и отмене ТУ (ежемесячная статья – 6 шт.).
2 Этап
2.1. Экспертиза, регистрация, кодирование Технических условий,
Изменений, Извещений
2.2. Обеспечение по запросам Отраслевыми стандартами, Техническими
условиями (Изменениями и Извещениями), закрепленными за ЦССМ, и
информацией по НД, консультации
по ГОСТ, ТУ.
2.3. Подготовка информационных материалов о регистрации новых ТУ,
Изменений, Извещений о продлении срока действия и отмене ТУ
(ежемесячная статья – 6 шт.)

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина»

Стоимость
этапа
(руб.),
без учета НДС

Сроки
выполнения
этапов
(месяц, год)

Определяется
по факту и
подтверждается
Актом сдачи

Январь Июнь 202 г.

Определяется
по факту и
подтверждается
Актом сдачи

Июль –
Декабрь 202 г.

ЗАКАЗЧИК

