ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
№ 291/СМК-РИК/2012
г. Москва

«12» сентября 2012 год.

Федеральное государственное унитарное предприятие Ордена Трудового
Красного Знамени научно-исследовательский институт радио (ФГУП НИИР),
именуемое в дальнейшем
З а к а з ч и к ,в лице заместителя
экономическому
планированию
и бюджетированию,
Студенецкой
Нелли
Иосифовны, действующей на основании Доверенности № 225 от 20.10.2011 года, с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Центр инноваций и
сертификации» (ООО «ЦИС»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
директора, Климентьева Владимира Алексеевича, действую щего на основании
доверенности № 6 от 08 июня 2012 года, с другой стороны, при совместном
упоминании в тексте Договора именующиеся - Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
1.1 Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг
по ресертификации (далее сертификации) системы менеджмента качества (далее СМК) организации Заказчика и проведению инспекционных контролей
сертифицированной СМК организации Заказчика в соответствии с требованиями
руководящих документов СДС «Военный Регистр», процедур ООО «ЦИС», а также
подписанному Техническому заданию (Приложение №1).
1.2 Обязательства Исполнителя:
1.2.1 Исполнитель обязуется в соответствии с заявкой Заказчика оказать
услуги по сертификации СМК организации Заказчика на соответствие требованиям,
установленным в заявленных им стандартах и других нормативных документов, а
также услуги по проведению инспекционных контролей сертифицированной СМК
организации Заказчика.
1.2.2 Исполнитель обязуется обеспечить полноту и надлежащее качество
оказываемых Заказчику услуг в соответствии с правилами и процедурами СДС
«Военный Регистр» и процедурами ООО «ЦИС».
1.2.3 Исполнитель обязуется соблюдать правила внутреннего распорядка,
действующие в организации Заказчика.
1.2.4 При положительных результатах сертификации СМК Заказчика
Исполнитель
обязуется
выдать Заказчику Сертификат соответствия
в
подтвержденной в ходе сертификационного аудита области сертификации.
1.2.5 При выявлении в ходе сертификационного аудита критических
несоответствий, не допускающих выдачу сертификата соответствия, устранение
которых не представляется возможным в течение трех месяцев, Исполнитель обязан
направить Заказчику решение об отказе в его выдаче с обоснованием причин.
1.2.6
По
результатам
проведения
инспекционного
контроля
сертифицированной СМК организации Заказчика Исполнитель обязуется выдать
Решение о подтверждении (приостановлении, аннулировании) Сертификата
соответствия, расширения или сужения области его распространения.

1.3 Обязательства Заказчика:
1.3.1 Заказчик обязуется оплатить Исполнителю услуги по сертификации
СМК организации Заказчика на соответствие требованиям, установленным в
заявленных им стандартах и других нормативных документов, а также услуги по
проведению инспекционных контролей сертифицированной СМК организации
Заказчика.
1.3.2 Заказчик обязуется обеспечить готовность объектов сертификации к
сертификационному аудиту (инспекционным контролям) и представить экспертной
группе объекты проверки, документы и сведения, подлежащие экспертизе, в сроки,
установленные согласованными с Исполнителем планами.
1.3.3 Заказчик обязуется предоставлять экспертной группе достоверную и
объективную информацию, необходимую для выполнения работ в рамках
настоящего Договора.
1.3.4 Заказчик обязуется выполнять Соглашение о применении сертификата и
знака соответствия СДС «Военный Регистр», являющегося неотъемлемой частью
настоящего Договора (Приложение № 2).
1.3.5 Заказчик обязуется информировать Исполнителя обо всех изменениях,
которые могут оказать влияние на способность СМК соответствовать установленным
требованиям.
1.3.6 Заказчик обязуется соблюдать порядок и правила проведения работ в
СДС «Военный Регистр».
1.4 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность при работе с
информацией, полученной в процессе оказания услуг по настоящему Договору и по
соглашению Сторон не подлежащей разглашению третьей стороне.
1.5 Обязательства Сторон по настоящему Договору считаются выполненными
полностью при условии:
полной оплаты Заказчиком услуг
о;
сп
И
проведения сертификации (инспекционного контроля) системы менеджмента
качества организации
и;
зч
ак
З
выдачи
Исполнителем
Заказчику
по
результатам
сертификации
(инспекционного контроля) Акта и отчета о результатах сертификации
(инспекционного контроля);
выдачи Исполнителем Заказчику по результатам сертификационного аудита
Сертификата соответствия СМК организации Заказчика, или документально
оформленного решения об отказе в его выдаче; либо выдачи решения о
подтверждении
(приостановлении,
аннулировании,
расширении,
сужении)
сертификата
соответствия
по
результатам
инспекционного
контроля
сертифицированной СМК организации Заказчика.
1.6 Выполнение Сторонами принятых по настоящему Договору обязательств
оформляется Актами сдачи-приемки услуг по этапам Договора, которые
утверждаются полномочными представителями Сторон.
1.7 Заказчик в течение трех рабочих дней со дня получения Акта сдачиприемки услуг по Договору оформляет его со своей стороны и направляет
Исполнителю 2-ой экземпляр.
Если в течение указанного срока Акт сдачи-приемки услуг по Договору не будет
подписан Заказчиком и Заказчик не представит в письменной форме возражений по
указанному акту, односторонне подписанный Исполнителем акт считается
подтверждением надлежащего оказания Исполнителем услуг по Договору.
1.8 Основанием для заключения настоящего Договора является решение
Заказчика от 11.09.2012 (Приложение №3).
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2 ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1 Сертификационный аудит и инспекционный контроль системы
менеджмента качества организации Заказчика проводится Исполнителем в
соответствии с требованиями руководящих документов СДС «Военный Регистр» ВР
РД 01.001-2010 «Система добровольной сертификации СДС «Военный Регистр».
Правила функционирования» и ВР РД 03.001-2010 «Порядок сертификации систем
менеджмента качества», а также процедурами ООО «ЦИС».
2.2 Сертификационный аудит (инспекционный контроль) СМК Заказчика
проводится экспертной группой, назначенной приказом руководителя органа по
сертификации СМК Исполнителя. Копия приказа представляется Заказчику не
менее чем за 3 дня до проведения сертификационного аудита (инспекционного
контроля).
2.3 Услуги по сертификации (инспекционному контролю) СМК Заказчика
оказываются Исполнителем в согласованные Сторонами сроки.
2.4 Плановый инспекционный контроль в обязательном порядке проводится
Исполнителем по Заявке Заказчика один раз в год в течение срока действия
сертификата соответствия.
2.5 Внеплановый инспекционный контроль проводится Исполнителем при
поступлении к нему информации о резком снижении качества поставляемой Заказчиком
продукции (работ, услуг), существенных изменениях в СМК Заказчика. При этом
Исполнитель обязан направить Заказчику уведомление с обоснованием необходимости
внепланового инспекционного контроля и сроках его проведения.
2.6 Внеплановый инспекционный контроль может проводиться по инициативе
Заказчика для расширения (сужения) области сертифицированной СМК, или в случае
существенных изменений, которые могут оказать влияние на СМК организации Заказчика.
В этом случае инспекционный контроль проводится Исполнителем за счет средств
Заказчика.
2.7 По результатам
сертификации
или
инспекционного контроля
Исполнитель вправе, по согласованию с Заказчиком, производить уточнение
(расширение или сужение) области сертификации (видов деятельности и кодов
продукции по соответствующим классификаторам) организации Заказчика.
3. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫДАЧИ, ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И СРОК ДЕЙСТВИЯ
СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ.
3.1 Выдача Сертификата соответствия осуществляется в порядке,
установленном ВР РД 01.001-2010, ВР РД 03.001-2010.
3.2 Решение о выдаче Сертификата соответствия принимается Руководителем
органа по сертификации СМК Исполнителя при условии подтверждения
экспертной группой, проводившей сертификационный аудит, того, что:
СМК в целом соответствует установленным требованиям, на соответствие
которым проводился сертификационный аудит;
отсутствуют (устранены) критические несоответствия СМК установленным
требованиям;
составлен и согласован с Исполнителем план корректирующих действий по
некритическим несоответствиям.
3.3 Срок действия выданного Исполнителем Сертификата соответствия - три
года с момента его регистрации в Реестре Системы добровольной сертификации
«Военный Регистр».
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3.4 Исполнитель имеет право приостановить действие Сертификата
соответствия в случаях:
выявления в период после его выдачи критических несоответствий СМК
установленным требованиям;
несоблюдения организацией Заказчика требований об обязательности
проведения инспекционного контроля сертифицированной СМК;
предоставление Заказчиком Исполнителю недостоверной или ложной
информации по вопросам, существенным для оценки соответствия СМК
установленным требованиям;
несоблюдение Соглашения о применении сертификата и знака соответствия
СДС «Военный Регистр», являющегося неотъемлемой частью настоящего договора;
несоблюдение условий настоящего Договора.
В указанных случаях приостановление действия сертификата соответствия
осуществляется до устранения его причин.
3.5 Исполнитель имеет право аннулировать Сертификат соответствия в
случаях, когда:
Заказчиком не устранены в согласованные с Исполнителем сроки
критические несоответствия, по которым принято решение о приостановлении
действия Сертификата соответствия;
выявлены критические несоответствия, которые не могут быть устранены в
течение трех месяцев;
организация отказывается соблюдать условия настоящего Договора и
Соглашения о применении сертификата и знака соответствия СДС «Военный
Регистр».
4 ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Цена услуг по сертификации системы менеджмента качества организации
Заказчика составляет (314000) Триста четырнадцать тысяч рублей 00 копеек.
4.2 Цена услуг по проведению двух плановых инспекционных контролей
сертифицированной СМК Заказчика составляет (554000)Пятьсот пятьдесят
четыре тысячи рублей 00 копеек.
При этом цена услуг по каждому инспекционному контролю составляет
(277000) Двести семьдесят семь тысяч рублей 00 копеек.
4.3 Оплата услуг по настоящему Договору производится Заказчиком
Исполнителю поэтапно:
1-й этап за услуги по сертификации;
2-й этап за услуги по проведению первого инспекционного контроля;
3-й этап за услуги по проведению второго инспекционного контроля.
Все услуги оплачиваются Заказчиком в виде авансового платежа в размере
100% цены каждого этапа, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, не позднее 10 рабочих дней от даты выставления счета
Исполн ител ем.
4.4 Моментом оплаты услуг по сертификации является дата зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в установленном Договором
объеме.
4.5 Суммы оплаты по настоящему Договору не облагаются налогом на
добавленную стоимость в связи с применением в отношении Исполнителя
упрощенной системы налогообложения (основание - НК РФ гл. 26.2 ст. 346.11 п.2).
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4.6 Командировочные расходы членов экспертной группы Исполнителя,
связанные с выполнением услуг по настоящему Договору, входят в сумму Договора.
4.7 В случае обоснованного отказа в выдаче Исполнителем сертификата
соответствия, денежные средства, перечисленные Заказчиком в счет оплаты услуг
по настоящему Договору, возврату не подлежат.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и правилами Системы добровольной сертификации
«Военный Регистр».
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1 Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия, возникающие в
процессе исполнения настоящего Договора, путем переговоров, обращением в
Апелляционный Совет Системы добровольной сертификации «Военный Регистр»
или в арбитражный суд г. Москвы с соблюдением претензионного порядка
урегулирования.
6.2 Стороны определяют следующий порядок досудебного претензионного
урегулирования разногласий:
претензия предъявляется в письменном виде и подписывается полномочным
лицом;
Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах
рассмотрения претензии в течение 30 календарных дней от даты ее получения;
ответ на претензию дается в письменном виде и подписывается полномочным
лицом;
в случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или
неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе обратиться с иском в
Арбитражный суд г. Москвы.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Любые дополнения или изменения настоящего Договора действительны в
том случае, если составлены в письменной форме путем заключения
дополнительных соглашений к настоящему Договору, подписанных полномочными
представителями Сторон.
7.2 Стороны имеют право досрочно расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке.
7.3 В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, он оплачивает
фактически понесенные Исполнителем затраты.
7.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (пожаров,
стихийных бедствий, эпидемий, военных действий, запретительных мер органов
государственной власти и др.) Стороны не несут ответственности за неисполнение
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обязательств по настоящему Договору, если причиной неисполнения обязательств
явились такие обстоятельства. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы и
их прекращении Стороны извещают друг друга. После прекращения действия
обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе отказаться от исполнения
обязательств по настоящему Договору в полном объеме или возобновляют
исполнение обязательств по Договору в согласованные сроки. При этом Стороны
освобождаются от санкций, предусмотренных п. 7.3 настоящего Договора.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует на весь срок действия сертификата соответствия.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
10.1. Приложения к договору:
Приложение №1 - Техническое задание;
Приложение №2 - Соглашение о применении сертификата и знака
соответствия СДС «Военный Регистр»;
Приложение №3 - Сведения о закупке у единственного источника
11. АДРЕСА
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Заказчик.

Исполнитель:

ФГУП НИИР

ООО «Центр инноваций и сертификации»

Юридический адрес: 105064, г. Москва,
ул. Казакова, д. 16
Телефон: (499) 261-36-94
Факс: (499) 261-00-90
Электронная почта: info@niir.ru
ИНН: 7709025230
КПП:997750001
Московский банк Сбербанка России
ОАО г. Москва
Р/с: 40502810638120100158
К/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225
ОКВЭД: 73.10, 64.20
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Электронная почта: centr-is@mail.ru
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КПП: 772601001
Московский банк Сбербанка России
ОАО г. Москва
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Техническое задание на оказание услуг
Наименование оказываемых услуг: Услуги по сертификации системы менеджмента
качества.
♦ краткое описание сущности заказа в целом:
- подтверждение соответствия действующей на предприятии СМК требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001 - 2008, ГОСТ РВ 15.002 - 2003 и других стандартов СРПП ВТ, РК-98, РК-98КТ,
ОСТ 134-1028-2006, распространяющейся на разработку, производство, ремонт, монтаж,
пусконаладочные работы, техническое обслуживание продукции классов ЕКПС: 1210, 1821,
1870, 5820, 5821, 5830, 5865, 5870, 5895, 5963, 5985, 6625, 7015, 7031;
- подтверждение соответствия действующей на предприятии СМК требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001 - 2008, распространяющейся на строительство (ОКВЭД - F45, область
строительства: 45.31, 45.21.3, 45.21.4).
1. Объем оказываемых услуг: одна услуга.
2. Место оказания услуг:
-

ФГУПНИИР 105064, г. Москва, ул. Казакова д. 16.;

- Санкт-Петербургский филиал «Ленинградское отделение научно-исследовательского
института радио», 192029, г. Санкт - Петербург, Большой Смоленский проспект, д. 4;
- Самарский филиал «Самарское отделение научно-исследовательского института
радио», 443011, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 217.
3. Сроки (периоды) оказания услуг: с момента перечисления аванса до 18.10.14.
4. Виды оказываемых услуг: подтверждение степени соответствия установленным
требованиям.
5. Условия оказания услуг: в соответствии с ТЗ.
6. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг,
поставкам необходимых товаров, в т.н. оборудования: требований не предъявляется
7. Общие требования к оказанию услуг: требований не предъявляется
8. Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг:
- анализ документации - 7 календарных дней с момента перечисления аванса;
- проведение аудита на месте - д о 10.10.2012 г.;
- решение о выдачи по результатам сертификационного аудита Сертификата соответствия
СМК ФГУП НИИР, или документально оформленного решения об отказе в его выдаче - до
18.10.1012 г.;
- проведение 1-ого инспекционного контроля - до 10.10.2013 г.;
- выдачи решения о подтверждении (приостановлении, аннулировании, расширении, сужении)
сертификата соответствия по результатам инспекционного контроля сертифицированной
СМК ФГУП Н И И Р -до 18.10.2013 г.;
- проведение 2-ого инспекционного контроля - д о 10.10.2014 г;
- выдачи решения о подтверждении (приостановлении, аннулировании, расширении, сужении)
сертификата соответствия по результатам инспекционного контроля сертифицированной
СМК ФГУП НИИР - до 18.10.2014 г.;

9. Требования к качеству услуг, в том числе технология оказания услуг, методы
оказания услуг, методики оказания услуг: требований не предъявляется
10. Требования к безопасности оказания услуг н безопасности результатов услуг:
требований не предъявляется
11. Порядок сдачи и приемки услуг:
При положительных результатах сертификации СМК Исполнитель обязуется выдать
ФГУП НИИР сертификат соответствия в подтвержденной в ходе сертификационного аудита
области сертификации.
При выявлении в ходе сертификационного аудита критических несоответствий, не
допускающих выдачу сертификата соответствия, Исполнитель обязан направить во ФГУП
НИИР решение об отказе в его выдаче с обоснованием причин.
12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов но завершению
и сдаче услуг:
- программа сертификационного аудита (инспекционного контроля) СМК ФГУП НИИР;
- акт по результатам сертификационного аудита (инспекционного контроля) СМК ФГУП
НИИР;
- акт сдачи-приёмки услуг;
- по результатам сертификационного аудита Сертификата соответствия СМК организации
Заказчика, или документально оформленного решения об отказе в его выдаче; либо выдачи
решения о подтверждении (приостановлении, аннулировании, расширении, сужении)
сертификата соответствия по результатам инспекционного контроля сертифицированной
СМК организации Заказчика.
13. Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе
на подготовленных по результатам услуг объектах: требований не предъявляется
14. Требования по объему гарантий качества услуг: требований не предъявляется
15. Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг: требований не
предъявляется
16. Авторские права: требований не предъявляется
17. Правовое регулирование приобретения и использования оказываемых услуг:
требований не предъявляется
18. Иные требования к услугам и условиям их оказания: требований не предъявляется.
19. Требования к исполнителю:
- аттестат аккредитации в качестве органа по сертификации систем менеджмента качества
предприятий (организаций), в том числе оборонно-промышленного комплекса;
лицензия на осугцествление работ, составляющих государственную тайну;
- сотрудники Исполнителя, предлагаемые для оказания услуг, должны иметь допуск к сведениям,
содержащим государственную тайну.
20. Требования к оказываемым услугам: в соответствии с ТЗ.

Приложение № 2
к договору № 291 /СМК-РИК/2012
от «12» сентября 2012 года.

Соглашение о применении
сертификата и знака соответствия СДС «Военный Регистр»
1 Использование сертификата и знака соответствия СДС «Военный Регистр»
должно ограничиваться Заказчиком и не может передаваться Заказчиком третьим
сторонам.
2 Заказчик не имеет права вносить изменения в сертификат.
3 Использование сертификата допускается только в области, определенной в
полученном сертификате.
4 Использование знака соответствия допускается на период действия сертификата
соответствия в любой форме, исключающей возможность толкования его как знака
соответствия продукции в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах, плакатах, бланках
организационно-распорядительной документации Заказчика.
Не разрешается наносить знак соответствия на продукцию, тару, упаковку и
этикетки, сопровождающие продукцию, а также использовать знак таким образом, чтобы
сфера его действия могла быть понята расширенно, т.е. необоснованно охватывать
производство другой продукции, на которую не распространяется СМК.
5 Запрещается использовать сертификат и знак СДС «Военный Регистр» вводящим
в заблуждение образом, который может скомпрометировать орган по сертификации.
6 Заказчик обязуется не делать и не допускать никаких вводящих в заблуждение
высказываний относительно полученного сертификата.
7 Заказчик обязуется не использовать и не допускать использование сертификата
или любой его части каким-либо образом, вводящим в заблуждение.
8 При приостановлении или отмене действия сертификата Заказчик обязуется
перестать ссылаться на сертификат и использовать знак соответствия в рекламных целях.
9 В случае сужения области Заказчик обязуется внести коррективы в рекламные
материалы.
10 Заказчик обязуется не допускать, чтобы ссылки на сертификат использовались
каким-либо образом, позволяющим предположить, что
сертифицировал
продукцию (включая услугу) или процесс.
11 Заказчик обязуется информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые
могут оказать влияние на способность СМК соответствовать требованиям, а именно:
изменение юридического, коммерческого, организационного статуса или формы
собственности организации
З а к а з ч и к а :
изменение структуры организации
и
зч
ак
З;
изменение состава управленческого персонала организации
изменение юридического, почтового или фактического адреса организации
Заказчика:
изменение области деятельности в рамках сертифицированной СМК организации
Заказчика:
любые другие изменения в СМК организации Заказчика.
12 Заказчик обязуется информировать
о претензиях к
сертифицированной Исполнителем системе менеджмента качества со стороны третьих
лиц.
7

13 Полномочие Заказчика использовать сертификат и знак соответствия СДС
«Военный Регистр» прекращаются в случаях, если:
Заказчик не известит Исполнителя без задержки о серьезных (принципиальных)
изменениях, указанных в п. А. 11 настоящего Соглашения;
незаконного использование сертификата и знака соответствия СДС «Военный
Регистр»,
принятия решения Исполнителем о приостановлении или отмене действия
сертификата соответствия.
14 По окончании срока прав использования Заказчик будет обязан вернуть
сертификат Сертифицирующему органу.
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