
Договор № __________ 

г. Москва                                                                                                                «___» ________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский и испытательный институт медицинской техники» Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения (ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Иванова Игоря Владимировича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

__________________________________________ (______________) именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ___________________________________________________, действующего на 

основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2022 г. № 552 «Об утверждении 

особенностей обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских 

изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в 

отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера», заключили 

настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем. 

                                                                 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику консультационные услуги по вопросам 

процедур, связанных с государственной регистрацией медицинских изделий в письменной форме 

по направлениям, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору: Спецификация, далее 

- Спецификация), выполнить иные условия, предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется 

принять Услуги и оплатить в порядке, предусмотренном условиями Договора. 

                                      

                                                   2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. Предоставить Исполнителю заявление об оказании консультационных услуг и 

документы для проведения консультирования на электронном носителе (CD диск) в формате pdf с 

текстовым слоем с возможностью выделения и копирования текста, а также осуществления поиска. 

2.1.2. Оплатить оказанные Услуги в сроки и на условиях, предусмотренных Договором. 

2.1.3. Оплатить почтовые расходы, в случае невозможности получения Услуг нарочно. 

2.1.4. Подписать и передать Исполнителю Акт об оказании услуг (выполнении работ), (далее 

– Акт) в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.  

2.1.5. Предоставлять Исполнителю только достоверную информацию на русском языке. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

заключенным Договором. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Подготовить и передать Заказчику документ, содержащий результат оказанных Услуг 

(далее – Отчет) в 1 (одном) экземпляре, и Акт в 2 (двух) экземплярах, оформленный по форме 

согласно Приложению № 2 настоящего Договора.  

2.3.2. В рамках консультирования обеспечить своевременное, полное, достоверное 

предоставление информации (сведений) Заказчику по предмету консультирования, указанному в 

Спецификации. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. В одностороннем порядке расторгнуть Договор путём направления письменного 

уведомления в адрес Заказчика, в случае неисполнения Заказчиком п. 2.1.1., п. 2.1.2. и п. 3.3. 

Договора. 

 



                                               3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Цена Договора составляет _______________ (сумма прописью) рубля ___ копеек, в т.ч. 

НДС – ___________ (сумма прописью) рублей ___ копеек. 

3.2. Цена Договора установлена в соответствии с Прейскурантом, опубликованным на сайте 

Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и согласована Сторонами 

в Спецификации. 

3.3. Заказчик оплачивает Услуги по Договору в размере 100% цены Договора в срок не более 

5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора. 

3.4. Оплата производится Заказчиком на основании счета на оплату, выставленного 

Исполнителем, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в разделе 14 Договора. 

3.5. Исполнение обязательств по Договору со стороны Исполнителя подтверждается 

Отчетом, составленным в письменном виде и переданным (направленным) Заказчику (его 

представителю) и оформляется подписанным Сторонами Актом в соответствии с разделом 4 

Договора. 

 

                                 4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

4.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после завершения оказания услуг Исполнитель 

письменно уведомляет Заказчика о факте завершения оказания услуг и представляет Заказчику Акт, 

подписанный Исполнителем в 2 (двух) экземплярах. 

4.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, 

указанных в настоящем разделе Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет 

приемку оказанных услуг по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества 

требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Спецификации (Приложение № 1 к настоящему 

договору), и направляет заказным письмом с уведомлением, либо отдает нарочно Исполнителю 

подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта. 

4.3. В случае, если Заказчик в срок, указанный в п. 4.2 настоящего Договора, не передает 

Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от подписания Акта, Акт считается 

подписанным без замечаний, а услуги оказаны надлежащим образом. В случае получения 

мотивированного отказа от подписания Акта, Сторонами составляется двухсторонний акт с 

перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.  

5.2. За просрочку исполнения обязательства Сторонами может быть начислена неустойка 

(штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за 

днём истечения срока его исполнения, установленного Договором. 

5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

срока исполнения обязательств. Размер пени составляет одну трёхсотую действующую на дату 

уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 

суммы. 

5.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трёхсотую действующей 

на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 

Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных 

Договором и фактически исполненных Исполнителем. 

5.3. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, услуги 

Исполнителя подлежат оплате в полном объеме. 

 



6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

«___»______ 20__ года, включительно, а в части расчетов по Договору, до полного исполнения 

указанного обязательства. 

6.2. Срок оказания Услуг по Договору не более 30 (тридцати) рабочих дней со дня 

заключения Договора и исполнения Заказчиком обязанности, установленной п.2.1.2 Договора. 

6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае 

одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

6.4. Расторжение Договора по соглашению сторон оформляется в письменном виде и 

подписывается обеими сторонами. 

6.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению 

сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих 

дней с даты его получения. 

6.6. При условии принятия решения Заказчиком о расторжении Договора в одностороннем 

порядке, Услуги по Договору считаются оказанными надлежащим образом, и оплата, 

произведенная по Договору, не подлежит возврату.  

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и 

т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной 

власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в 

установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению 

обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, 

на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 

исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии 

предвидеть и предотвратить. 

7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме 

другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, 

действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой 

силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение 

которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

7.4. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не 

могут оказывать влияние и за возникновение которых не несут ответственности, например, 

стихийные бедствия, чрезвычайные события социального характера (война, массовые беспорядки и 

т.п.), а также иные обстоятельства, возникновение которых вызвано причинами, которые Стороны 

не могли бы преодолеть после их возникновения, делающие невозможным исполнение Сторонами 

их обязательств по Договору. 

7.5. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительности будут служить справки, полученные в уполномоченном органе 

государственной власти территории, на которой произошли форс-мажорные обстоятельства или 

Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, за исключением случаев общеизвестности 

наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

7.6. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное 

уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, лишает Стороны права ссылаться 



на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 

обязательства, за исключением случаев общеизвестности наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. 

7.7. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на 

выполнение каких-либо обязательств по Договору, период их выполнения по соглашению Сторон 

может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств. 

 

8. БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ 

8.1. Исполнитель в своей деятельности исключает возможность оказания на него 

административного, коммерческого, финансового или иного давления, которое может повлиять на 

независимость и беспристрастность деятельности.  

8.2. В случае, если в процессе деятельности Исполнителя возникает ситуация, создающая 

угрозу беспристрастности и независимости Исполнитель обязан воздержаться от совершения 

действий, способных повлечь за собой возникновение конфликта интересов и как следствие 

нарушение принципа беспристрастности Исполнителя и сообщить Заказчику о невозможности 

оказания Услуг. 

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. К конфиденциальной информации относятся сведения, полученные Сторонами в рамках 

настоящего Договора, которые отмечены как «конфиденциальные», а также иная информация, 

которую Стороны письменно договорились считать конфиденциальной. 

9.2. Стороны предпринимают меры организационного и юридического характера, для 

обеспечения конфиденциальности информации в рамках настоящего Договора.  

9.3. Стороны обязуются предпринимать меры по охране информации, признанной 

конфиденциальной. Охрана конфиденциальной информации состоит в принятии комплекса мер, 

направленных на ограничение доступа к конфиденциальной информации третьих лиц, на 

предотвращение несанкционированного разглашения конфиденциальной информации, а также 

привлечение лиц, нарушающих режим конфиденциальной информации, к ответственности. 

9.4. Использование конфиденциальной информации допускается только теми работниками 

Исполнителя, которым доступ к такой информации необходим в силу выполняемых ими функций.  

9.5. Стороны не несут ответственности за сохранность конфиденциальной информации в 

случае возникновения обязанности передачи ее в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

9.6. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу в течение всего 

срока действия настоящего Договора, а также в течение десяти лет по его прекращении. 

 

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

10.1.  При исполнении своих обязательств по Договору, стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники, не осуществляют действий (бездействия) содержащих признаки 

коррупции:  

10.1.1. злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

10.1.2. совершение деяний, указанных в подпункте 10.1.1. настоящего пункта, от имени или 

в интересах юридических лиц. 

10.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 

Договора законодательством, как действия, нарушающие требования применимого 



законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем. 

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона 

обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 

основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящего раздела Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 

посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как 

дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях. Нарушающих требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет 

право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в 

течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

10.4.  В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от запрещенных 

в данном разделе Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный 

Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона 

имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив 

письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в 

соответствии с положениями настоящего раздела Договора, вправе требовать возмещения 

реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

11.1.  Все вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются Сторонами в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2.  Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются сторонами путем 

переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров является обязательным. Претензии 

предъявляются в письменном виде. По получении претензии Сторона обязана предоставить 

письменный ответ по существу в срок не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты ее 

получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований 

претензии. 

11.3. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты 

Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой 

направлена претензия. 

11.4. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается 

требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

11.5. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. 

11.6. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 

способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию 

спора. 

11.7. Споры, не урегулированные сторонами в претензионном порядке, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

Арбитражном суде г. Москвы. 

 

                                                             12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Любая переписка Сторон в связи с исполнением Договора оформляется в письменном 

виде на бумажном носителе с оформлением сопроводительных писем на официальном бланке 

Стороны и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, телеграммой, факсом 

или электронной почтой по адресам, указанным в разделе 14 Договора. 

Уведомление считается полученным, в случае: 



а) вручения адресату лично или доставки заказной почтой - в момент вручения (доставки); 

б) направления заказной телеграммы с уведомлением о вручении - спустя двадцать четыре 

часа после отправления телеграммы; 

в) направления письма электронной почтой - спустя два часа после отправления письма с 

подтверждением получения, отправленного также электронной почтой. 

12.2. В целях более оперативного взаимодействия Стороны имеют право подписывать 

документы и направлять их посредством электронной или факсимильной связи, при этом условии 

обязательна последующая передача и доставка оригинала подписанного документа курьером или 

почтовой связью в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента направления документа в 

электронном виде. 

12.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или 

других реквизитов, в т.ч. расчетного счета, она обязана в срок не более 5 (пяти) рабочих дней 

письменно известить об этом другую Сторону, указав новые реквизиты. В противном случае 

соответствующая Сторона несет риск наступления неблагоприятных последствий совершения или 

не совершения соответствующих действий. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

13.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде и вступают в 

силу с момента подписания их Сторонами. 

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации 

13.4. Неотъемлемой частью Договора является:  

13.4.1. Приложение № 1 к Договору: Спецификация. 

14.4.2. Приложение № 2 к Договору: ФОРМА Акта об оказании услуг (выполнении Работ).  

 

               14. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

                 Заказчик 

 
                        Исполнитель 

Адрес места нахождения: 115478, г. Москва, 

Каширское шоссе, д. 24, стр. 16. 

Почтовый адрес: 115478, г. Москва 522,  

а/я 135  

ИНН 7716182210 КПП 772401001 

ОГРН 1027739242178 ОКВЭД 86 

ОКПО 51064869 ОКТМО 45917000 

Реквизиты банка: УФК по г. Москве (ФГБУ 

«ВНИИИМТ» Росздравнадзора, л/счет № 

20736Х72610)  

Казначейский счет  

№ 03214643000000017300  

в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. 

МОСКВЕ г. Москва  

БИК 004525988,  

Единый казначейский счет  

№ 40102810545370000003 

 

 

____________________  __________ 

М.п. 

Генеральный директор 

__________________   И.В. Иванов 

М.п. 



Приложение № 1 к Договору 

от «___» ______ 20__ №_______ 

                          

                                                           Спецификация  

№ 

п/п 
Наименование услуги (направление консультирования) 

Количество 

вопросов 

Цена 

(руб.) 

1 

(нужное выбрать) 

-консультирование по вопросам процедур, связанных с 

государственной регистрацией медицинских изделий, в 

том числе предварительный анализ регистрационного 

досье по одному наименованию медицинского изделия с 

учетом классов потенциального риска применения; 

-консультирование по вопросам процедур, связанных с 

государственной регистрацией медицинских изделий, в 

том числе предварительный анализ представленных 

Заказчиком документов по одному наименованию 

медицинского изделия с учетом классов потенциального 

риска применения; 

-консультирование по вопросам процедур, связанных с 

государственной регистрацией медицинских изделий, в 

том числе оценка регистрационного досье по одному 

наименованию медицинского изделия с учетом классов 

потенциального риска применения. 

 

 

  Итого:   

  В т.ч. НДС:   

  Всего:   

 

Всего наименований _______, на сумму _________ рублей (сумма прописью) рублей ___ копеек. 

                                                             ПОДПИСИ СТОРОН: 

           Заказчик 

 

 

 

____________________ /_____________ 

М.п. 

             Исполнитель 

Генеральный директор  

ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора 

 

__________________   И.В. Иванов 

М.п. 

 

 

 



Приложение № 2 к Договору 

от «___» ______ 20__ №_______ 

ФОРМА 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский и 
испытательный институт медицинской техники" Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
(ИНН: 7716182210 / КПП: 772401001) 

Адрес (юридический): 115478, Москва г, Каширское ш, дом № 24, строение 16, 
Телефоны: +7 (495) 645-38-32 

           

Акт № ______ от ________ 
об оказании услуг (выполнении работ) 

           

Заказчик:  

Основание:  

Валюта: Российский рубль 
           
№ Наименование работы (услуги) Ед. изм. Количество Цена Сумма 

1   

шт 1,000     

      
   Итого:  

         

В том числе 
НДС 

 

         

Всего (с учетом 
НДС): 

 

Всего оказано услуг на сумму:   

Вышеперечисленные услуги (работы) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам 
оказания услуг (выполнения работ) не имеет. 

От 
исполнителя:                 

  (должность) 
 

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 

  М.П.         

От заказчика:                 

  
(должность) 

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

  М.П.         
 

КОНЕЦ СОГЛАСОВАННОЙ ФОРМЫ ДОКУМЕНТА 

 

Подписи Сторон: 
 

           Заказчик 

 

 

____________________ /_____________ 

М.п. 

             Исполнитель 

Генеральный директор  

ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора 

__________________   И.В. Иванов 

М.п. 

 


