
 

ДОГОВОР № _______/19 
г. Москва «         » ___________________ 201        г. 

________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ , 

именуемое в дальнейшем – Заказчик, в лице __________________________________________________________________ 

____________________________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, и 
Ассоциация специалистов некоммерческое партнерство «Центр внешнего контроля качества клинических лабораторных 
исследований» (АСНП «ЦВКК»), именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Малахова Владимира Николаеви-
ча, действующего на основании доверенности от 01.09.2017, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий 
Договор (далее – Договор) о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В целях обеспечения качества предоставляемых медицинских услуг и в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 
15189-2015 «Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности», приказов МЗ РФ от 26.01.94 
№ 9, от 03.05.95 № 117, от 19.02.96 № 60, от 25.12.97 № 380, от 07.02.2000 № 45 Заказчик поручает Исполнителю, аккреди-
тованному Федеральной службой по аккредитации в национальной системе аккредитации в качестве Провайдера 
межлабораторных сличительных испытаний, оказать услуги по внешней оценке качества исследований, выполняемых 
в лаборатории Заказчика (далее – лаборатория), путем обеспечения ее участия в межлабораторных сличительных испытани-
ях «ФСВОК-2019» (далее МСИ «ФСВОК-2019»), разработке и/или подбору материалов по повышению качества работы 
лаборатории согласно указанным Заказчиком позициям Бланка-Заказа (Приложение № 1), являющемуся неотъемлемой ча-
стью Договора. 
1.2. Сведения о лаборатории (обязательно для заполнения): 

Название лаборатории      

Код в ФСВОК: _______Ф.И.О. зав. лабораторией: __________________________________________________________     

Телефон (с федеральным кодом):_____________________________, моб. тел.: _____________________________________ 

электр. почта:_____________________________________________ 

Почт. адрес  для доставки контрольных образцов и др. материалов:  (кроме домашнего и а/я) 

________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________ Ф.И.О. получателя _________________________________________ 

№ аттестата об аккредитации лаборатории в национальной системе аккредитации (при наличии): ______________________ 
 

Телефон и электр. почта секретаря гл. врача: _________________________________________________________________ 

Телефон и электр. почта бухгалтерии: _______________________________________________________________________ 

Кодовое слово (не более 7 символов, используется при запросе на изменение/восстановление пароля для входа в 
личный кабинет): 

       

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. Заказчик в срок до 28 февраля 2019 года направит Исполнителю подписанный Заказчиком экземпляр Договора и пере-
числит Исполнителю авансовый платеж в размере, указанном в разделе 4 Договора. 
2.2. Исполнитель по получении подписанного Заказчиком экземпляра Договора и авансового платежа разместит  в личном 
кабинете лаборатории на интернет-порталах http://www.fsvok.ru и http://asnpcvkk.fsvok.ru (далее - личный кабинет) свидетель-
ство о регистрации лаборатории в МСИ «ФСВОК-2019» и в сроки, указанные в п.3.1 Договора, отправит Заказчику 
контрольные образцы с инструкциями по их исследованию и материалы по повышению качества работы лаборатории, пре-
дусмотренные Приложением № 1, курьерской почтой  или почтой России при температуре окружающей среды, 
а контрольные образцы, предусмотренные позициями Приложения № 1 с каталожными номерами 017, 022-024, 031, 032, 
400-405 и 409 (при наличии таких позиций) - в термоизолирующих контейнерах с охлаждающими элементами. 
2.3. Заказчик (представитель Заказчика) при доставке отправления в ненадлежащем состоянии (механические повреждения, 
вскрытие упаковки и т.п.) сделает отметку об этом в документах доставки, а при обнаружении в отправлении контрольных 
образцов и материалов, не соответствующих Приложению №1, или повреждений, делающих их непригодными для использо-
вания, составит и подпишет акт несоответствия, который будет направлен Исполнителю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 
момента получения.  
2.4. Заказчик обеспечит получение, хранение и исследование контрольных образцов, ввод и отправку полученных результа-
тов в личном кабинете или на бумажном носителе согласно инструкциям Исполнителя. При наличии в Приложении № 1 
позиций с каталожными номерами 028, 044, 088, 089, 099, 103, 128-131, 140-142 лаборатория, в соответствии с инструкция-
ми Исполнителя, отберет исследованные ею рутинные образцы (далее - рутинные образцы) и перешлет их вместе c 
результатами исследования курьерской почтой Исполнителю за счет последнего. 
2.5. Исполнитель проведет оценку качества исследований контрольных и/или рутинных образцов, выполненных лаборатори-
ей, и разместит ее результаты в личном кабинете или по запросу Заказчика отправит их заведующему лабораторией 
на бумажном носителе на почтовый адрес, указанный в п.1.2. 
2.6. По мере оказания услуг Исполнитель предоставит Заказчику акты об оказании услуг (далее – акты) и счета-фактуры, 
оформленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (в ред. Постановления Правитель-
ства РФ от 19.08.2017 № 981). 
2.7. По получении акта Заказчик подпишет и направит Исполнителю в разумные сроки подписанный акт либо мотивирован-
ный отказ от его подписания. В случае неполучения Исполнителем подписанного Заказчиком акта либо мотивированного 
отказа указанные в акте услуги будут считаться выполненными в полном объеме и подлежащими оплате. 
2.8. По окончании срока действия Договора и при условии получения Исполнителем результатов исследования лабораторией 
всех контрольных и/или рутинных образцов, а также подписанных Заказчиком актов и полной оплаты выполненных услуг, 
Исполнитель направит Заказчику свидетельство об участии лаборатории в соответствующих разделах МСИ «ФСВОК-2019».  
По разделам, для которых результаты исследования контрольных образцов будут представлены Заказчиком не во всех циклах, 
Исполнитель направит Заказчику сведения о числе циклов, в которых лаборатория приняла участие. 

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
3.1. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2019 года. При этом 
Договор вступает в законную силу со дня поступления Исполнителю авансового платежа.  
3.2. В части взаиморасчетов Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

(название организации) 
 



 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

4.1. Стоимость оказанных услуг определяется в соответствии с Приложением №1 и составляет                                                       
                                

                                                                                                                                                                                                                                                                        (заполняется Заказчиком) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

в том числе НДС.  

4.2. Заказчик перечислит на р/с Исполнителя авансовый платеж в размере 100% от стоимости, указанной в п.4.1 Договора. 
4.3. Если Заказчик является получателем средств федерального, краевого, республиканского, областного и/или 
муниципального (районного) бюджета, то во изменение п.4.2 он вправе перечислить на р/с Исполнителя авансовый платеж в 
размере, составляющем не менее 30% от стоимости услуг, указанной в п.4.1, с последующей оплатой услуг, оказанных 
Исполнителем сверх авансового платежа, по мере их оказания на основании счетов-фактур и актов. 
4.4. Оплата по Договору осуществляется за счет (указать источник финансирования) _______________________________ 
4.5. Цена Договора включает в себя стоимость расходов Исполнителя по исполнению Договора, налоги и обязательные 
платежи, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ФОРС-МАЖОР 
5.1. При возникновении непредвиденных обстоятельств, находящихся вне сферы влияния Сторон (стихийные бедствия, 
войны и т.п.) и приведших к невозможности выполнения условий Договора, ни одна из Сторон не будет нести 
ответственность за невыполнение взятых обязательств. Это не относится к действиям (бездействию) третьих лиц, а также 
к отсутствию или недостатку финансирования из государственного бюджета. 
5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, а также за невыполнение или несвоевременное выполнение 
обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ, ГК РФ и теми нормативными актами, которые распространяются на отношения Сторон. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. В Приложении № 1 должна присутствовать хотя бы одна из позиций с каталожными номерами 001-146, 400-442, 461, 462, 463, 471. 
6.2. Если в течение 60 календарных дней после выполнения п.2.1 Заказчик не получит свидетельство о регистрации в МСИ 
«ФСВОК-2019», он уведомит об этом Исполнителя. 
6.3. При наличии в Приложении № 1 позиций с каталожными номерами: (а) 042, 046, 461, 462, 463, 047 и 471 Заказчик направит 
Исполнителю копию санитарно-эпидемиологического заключения о возможности проведения работ с ПБА III и IV групп пато-
генности; (б) 104 и 114 - обеспечит возврат лабораторией контрольных препаратов Исполнителю через представителя 
курьерской почтой за счет Исполнителя  в срок не более 45-ти календарных дней с даты получения контрольных препаратов. 
6.4. При выполнении Заказчиком обязательств, указанных в п.2.1 Договора, позже 28 февраля 2019 года Исполнитель вправе 
сократить объем услуг по Договору или отказаться от его выполнения. Возникшая при этом задолженность Исполнителя 
перед Заказчиком будет использована при взаиморасчетах по аналогичному Договору в 2020 году или по письменному 
надлежащим образом оформленному распоряжению Заказчика возвращена на его расчетный счет. 
6.5. При предоставлении лабораторией результатов исследования контрольных образцов, полученных методом, использован-
ным менее чем пятью участниками МСИ «ФСВОК-2019», Исполнитель вправе не оценивать качество такого исследования, 
ограничившись сообщением лаборатории сводки результатов, полученных этим методом другими участниками. 
6.6. Обязательства Исполнителя, изложенные в п.2.5 Договора, которые он не сможет выполнить вследствие невыполнения 
Заказчиком обязательств, изложенных в п.2.4 Договора, будут рассматриваться как выполненные и подлежащие оплате. 
6.7. При изменении указанных в Договоре сведений о Заказчике и/или лаборатории Заказчик в двухнедельный срок 
письменно уведомит об этом Исполнителя. 
6.8. При возникновении споров Стороны решают их путем взаимных переговоров. При недостижении согласия между 
Сторонами спор разрешается в арбитражном суде по месту нахождения истца. Данная подсудность является договорной. 
6.9. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке через 10 дней после получения Исполнителем 
письменного уведомления о расторжении и при условии полной оплаты всех услуг, оказанных  на данный момент 
Исполнителем Заказчику. 
6.10. Договор, подписанный Сторонами посредством факсимильной связи, и оттиски печатей Сторон, воспроизведенные ими 
факсимильно, а равно документы, полученные посредством факсимильной связи и по электронной почте, признаются 
Сторонами подлинными (ч.2 ст.160 ГК РФ). По требованию одной из Сторон другая Сторона предоставит требуемые 
документы с оригинальными подписями и оттисками печати. 
6.11. Исполнитель действует с соблюдением требований конфиденциальности. 
6.12. Все положения Договора являются существенными. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. Все дополнения к Договору составляются в двух экземплярах и подписываются обеими 
Сторонами. 

7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

7.1. Заказчик: /_______________ /__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Платежные реквизиты: 

 

 

 

 

 

7.2. Исполнитель:  

Юридический адрес: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 8.  

Адрес для почтовых отправлений: 129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2, АСНП «ЦВКК». 

ОГРН 1057747331817. Тел. (495) 225-5031, электронная почта: labs@fsvok.ru. 

Платежные реквизиты: ИНН 7709616466, КПП 770901001, р/с 40703810638000000083,  

ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. 

ОТ ЗАКАЗЧИКА 
 
 
 
 

м.п. 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Директор АСНП «ЦВКК» 
 

 
 

В.Н. Малахов 

(почтовый индекс) (почтовый адрес разборчиво) 

________ руб._____коп. 

mailto:labs@fsvok.ru


 

Приложение № 1 к Договору №  _______/19 

 

БЛАНК-ЗАКАЗ  
на оказание услуг по внешней оценке качества лабораторных  исследований, разработке и/или  

подбору средств и рекомендаций по повышению качества работы лаборатории 

 
№ 

п/п 
Каталожный номер Кол-во

 Стоимость (руб.) 

с НДС  
 

№ 

п/п 
Каталожный номер Кол-во 

Стоимость (руб.) 

с НДС  

1.      31.     

2.      32.     

3.      33.     

4.      34.     

5.      35.     

6.      36.     

7.      37.     

8.      38.     

9.      39.     

10.      40.     

11.      41.     

12.      42.     

13.      43.     

14.      44.     

15.      45.     

16.      46.     

17.      47.     

18.      48.     

19.      49.     

20.      50.     

21.      51.     

22.      52.     

23.      53.     

24.      54.     

25.      55.     

26.      56.     

27.      57.     

28.      58.     

29.      59.     

30.      60.     

ИТОГО  

(Сумма заказа заполняется обязательно )                                                                                                                                                         

 

Формы для предоставления результатов исследования контрольных образцов (отметьте нужное): 

  - на бумажном носителе    - в личном кабинете 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОТ ЗАКАЗЧИКА        ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

          Директор АСНП «ЦВКК» 

 

 

             В.Н. Малахов 

М.П.          М.П. 

 


