
Информация о готовности на сайте: www.rostcsm.ru
№ 
п/п

Код 
отд

Тип 
раб

Таб 
№

Внимание! Изменились платежные реквизиты! Форма утверждена приказом по учетной политике ФБУ
"Ростовский ЦСМ" от 30.12.2016г. №494

Счет-договор № ____________ от ___________ 20__ г.
Карточка № ___

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА: УФК по Ростовской области (ФБУ 
"Ростовский ЦСМ",  л/с 20586X09090)
ИНН 6163000840 КПП 616301001 

Грузополучатель:_________________________ОКТМО 60701000 УИН 0  БИК: 016015102 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по РО       Казначейский счет (р/сч) 
03214643000000015800 г.Ростов-на-Дону

Адрес: 
______________________________________________

Счет: 40102810845370000050 ИНН ______________________ 
КБК 00000000000000000130 (Обязательно указать в 104 поле 
или назначении платежа)

Карточка № ___
Покупатель: _____________________________

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: Оплата по сч.№.....от ....г. В т.ч. НДС 20% ..... Адрес: 
Отдел: Бюро приема   (тел.(863) 264-18-00) ИНН__________________/
Прием и выдача приборов:тел.(863)200-61-61 Карточка № ___
(с 8.00 до 16.00, без перерыва), bp@rostcsm.ru, ф.(863)2184396 Исполнитель: _______________________________

Наименование товара, услуги
Ед.изм. Кол-во Тариф 

(руб.)
Сумма 
(руб.)

Всего:

Периодическая поверка:

Наценка

Стоимость (включая наценку):

НДС 20%
Всего с НДС:

Сумма прописью: ___________________________________________________________________________________

Основные условия настоящего Счета-договора № _______________ от ______________ 20__ г.
Федеральное бюджетное учреждение <<Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Ростовской области>> (ФБУ <<Ростовский ЦСМ>>),в лице начальника бюро приема Любичевой Г.К., действующей на основании
Доверенности №15 от 09.01.2020г., именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>>, с одной стороны, и гражданин(ка) РФ , именуемый в
дальнейшем <<Заказчик>>, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом настоящего договора является оказание услуг по поверке средств измерений согласно Счета-договора № 
_____________ от _______ 20__ г.
2. Заказчик оплачивает услуги на основании выставленного счета Исполнителем путем перечисления на расчетный счет или 
наличными в кассу Исполнителя 100% стоимости денежных средств, указанной в счете. Стоимость поверки устанавливается 
Прейскурантом, размещенным на сайте ФБУ <<Ростовский ЦСМ>> www.rostcsm.ru, ЗАКАЗЧИК оплачивает стоимость услуг в 
соответствии с действующими ценами на момент выставления счета, сумма договора составляет  ________ руб. в т.ч. 20% ________ 
3. Исполнитель обязуется провести поверку СИ в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 года №102-ФЗ <<Об 
обеспечении единства измерений>>, порядком проведения поверки СИ, утвержденным Приказом Минпромторга России от 
31.07.2020г. №2510, подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области обеспечения единства 
измерений и установленными методиками поверки СИ, в течение 15 рабочих дней с момента поступления оплаты на счет.
4. Исполнитель вправе отказать или приостановить оказание услуг, в случае отсутствия:
-  типа СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений;                
-  возможности идентификации СИ (тип, изготовитель, дата изготовления, заводской номер);
6. Подтверждением оказания услуг является предоставляемый Исполнителем акт оказанных услуг и запись о результатах поверки в 
Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. В случае отрицательных результатов поверки услуга 
считается оказанной в полном объеме и полученная оплата возврату не подлежит. Иcполнитель несёт ответственность за 
работоспособность прошедших поверку средств измерений до момента передачи их Заказчику (и /или ответственному лицу, 
7. Оплата настоящего счета-договора означает согласие Заказчика на изложенные в счете-договоре условия и обработку своих 
персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, адрес,  в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27 
июля 2006 года №152-ФЗ <<О персональных данных».

Руководитель организации 
или иное уполномоченное 
лицо:

Главный бухгалтер или иное 
уполномоченное лицо


