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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ
Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений для нужд ООО
«ЭнергоПромРесурс»
Максимальная цена услуги:
Общая стоимость договора 169 491,52 руб. без НДС (200 ОООруб. в том числе НДС 18%).
Срок оказания услуг: 1.03.2018г. - 31.12.2018г._____________________________________
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ
Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг
В соответствии с приложением 1
Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг
Оказание услуг по поверке (калибровке) СИ ООО «ЭнергоПромРесурс» в 2018 году в
соответствии с перечнем (приложение 1).________________________________________________
Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг, либо доля оказываемых услуг в общем объеме
_______________________________________закупки_______________________________________
В полном объёме
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
Подраздел 3.1 Общие требования
Исполнитель по оказанию услуг поверки должен обеспечить выполнение поверки и
калибровки всех СИ в соответствующей области измерений.
Исполнитель имеет право привлекать к оказанию услуг третьих лиц. Ответственность за
оказание услуг силами третьих лиц лежит на Исполнителе._________________________________
Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
Работы по поверке (калибровке) СИ выполняются в строгом соответствии с
законодательной и нормативной базой РФ об обеспечении единства СИ, а именно:
•
Федеральный закон РФ «Об обеспечении единства измерений» № 102 от
26 июня 2008 года.
•
Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» № 243 «т
27 декабря 2002 года.
•
Постановление правительства РФ «О перечне средств измерений, поверка
которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области
обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии» №
250 от 20 апреля 2010 года.
•
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
«Об утверждении перечня типов средств измерений, поверка которых осуществляется только
аккредитованными в области обеспечения единства измерений федеральными бюджетными
учреждениями - государственными региональными центрами стандартизации, метрологии и
испытаний, находящимися в ведении федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии и осуществляющими поверку средств измерений по регулируемым ценам» №
1304 от 07 ноября 2013 года
•
Приказ Министерства промышленности и торговли РФ «об утверждении порядка
проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию
свидетельства о поверке» № 1815 от 02 июля 2015 года.____________________________________

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
1. Исполнитель осуществляет поверку (калибровку) СИ на основании договора по
заявкам Заказчика.
2. Поступившие на поверку (калибровку) СИ обеспечиваются условиями,
исключающими их подмену и повреждение. Исполнитель несёт гарантийные обязательства на
поверенные (калиброванные) СИ в соответствии с законодательством РФ.
3. Поверка СИ проводится в соответствии с нормативными документами,
утвержденными по результатам испытаний по утверждению типа СИ.
4. Срок выполнения работ (оказания услуг) в течение 14 рабочих дней с момента
предъявления СИ по поданной Заказчиком заявке поверки (калибровки) СИ.
5. Срок поверки может быть увеличен, если того требуют условия поверки, о чём
исполнитель обязан уведомить Заказчика, при подачи Заказчиком заявки.
6. Поверка (калибровка) СИ и аттестация ИО осуществляется аттестованными
сотрудниками.
7. СИ после поверки выдаются отделом приёма Заказчику при наличии платежного
поручения об оплате, акта сдачи-приёмки работ и услуг, подписанного с 2-х сторон, квитанции,
а также оформленной доверенности на представителя Заказчика.____________________________
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
Не требуется
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных
________________________________________услуг________________________________________
Не требуется
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала Заказчика
Не требуется
Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника
Участник должен предоставить копии действующего аттестата аккредитации в
соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной
системе аккредитации на право поверки и калибровки СИ и документы, определяющие область
аккредитации на право поверки и калибровки СИ._________________________________________
Подраздел 3.8 Специальные требования
Доставка СИ до места поверки (калибровки) производится силами Заказчика.
РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
Результатом поверки является подтверждение пригодности СИ к применению
(свидетельство о поверке), или признание поверенного оборудования непригодным к
применению (извещение о непригодности к применению установленного образца).
_____ Результатом калибровки является выдача сертификата о калибровке.___________________
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

1.
Представитель Заказчика, сопровождающий СИ Исполнителю, сдаёт их в бюро
приёмки Исполнителя с обязательным оформлением приёмочных документов и в соответствии с
сопроводительной документацией.
2.
СИ представляются на поверку (калибровку) и аттестацию при наличии гарантийного
письма Заказчика на оплату работ по поверке (калибровке) СИ и аттестацию ИО, в

комплектации достаточной для проведения поверки, с необходимой технической
документацией, методикой поверки и, при необходимости, свидетельством о предыдущей
поверке; в упаковке (для малогабаритных СИ).____________________________________________
Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление
_____________________________ результатов оказанных услуг)_____________________________
1. По окончании оказания метрологических услуг Заказчик должен получить от
Исполнителя СИ с оформленными свидетельствами о поверке (или извещениями о
непригодности к применению) на каждую единицу оборудования по предъявлению акта сдачиприёмки работ и услуг, подписанного с 2-х сторон, квитанции, а также оформленной
доверенности на представителя Заказчика.
2. Перечень недостатков и сроков их исправления оформляется двухсторонним актом о
недостатках оказанных услуг. Обнаруженные недостатки оказанных услуг устраняются
исполнителем за свой счёт в течение 10 календарных дней._________________________________
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
Не требуется.
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
№
п/п

Сокращение

нд

Расшифровка сокращения
Нормативные документы
Российская Федерация
Средство измерения
Испытательное оборудование

РФ
СИ
ИО

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Номер
приложения
1

Наименование приложения

Номер страницы

Перечень СИ на поверку (калибровку) в 2018 году.
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