Стоимость выполнения Органом инспекции работ по оценке соответствия.
Стоимость работ определяется по согласованному сторонами варианту:
1. За единицу продукции. Цена услуг Исполнителя – цена услуг Исполнителя по
контролю качества производства и испытаний, включающая все его расходы, связанные с
исполнением договора по инспектированию 1 единицы продукции выраженная в рублях
РФ.
Стоимость услуг – произведение цены услуг Исполнителя (в рублях РФ за 1 единицу) и
объема прошедшей инспекции запорно-регулирующей арматуры (в единицах), включая
контрольные испытания.
2. За 1 тн. продукции. Цена услуг Исполнителя – цена услуг Исполнителя по контролю
качества производства и испытаний, включающая все его расходы, связанные с
исполнением договора по инспектированию 1 тн. продукции выраженная в рублях РФ.
Стоимость услуг – произведение цены услуг Исполнителя (в рублях РФ за 1 тонну) и
объема прошедшей инспекции трубной продукции (в тоннах), включая контрольные
испытания
3. За 1 человеко-день. Стоимость оказанных услуг рассчитывается исходя из
согласованных сторонами ставок.
Ставки включают вознаграждение Исполнителю в связи с оказанием Услуг, а так же все
его расходы в связи с исполнением им обязательств по Договору, включая налог на
добавленную стоимость, расходы на проезд и проживание, выплату заработной платы и
иных обязательных платежей представителю (представителям) Исполнителя, уплату
Исполнителем государственных налогов, пошлин и иных обязательных платежей,
которые могут возникать у Исполнителя и/или представителя Исполнителя в связи с
оказанием Услуг.
При этом:
1. Ставка за единицу (ставка) – цена услуг Исполнителя по инспекционному
контролю за качеством изготовления и отгрузки Материально-технических
ресурсов за работу 1 (одного) специалиста Исполнителя продолжительностью 1
(один) рабочий день ( 1 человеко-день), выраженная в рублях РФ.
2. Ставка за единицу включает и покрывают все расходы Исполнителя в связи с
оказанием услуг и исполнением им обязательств по Договору, включая расходы на
проезд и проживание персонала, выплату заработной платы и иных обязательных
платежей представителю (представителям) Исполнителя, уплату Исполнителем
государственных налогов, пошлин и иных обязательных платежей, которые могут
возникать у Исполнителя и/или представителя Исполнителя в связи с оказанием
Услуг, а также вознаграждение Исполнителю в связи с оказанием Услуг.
3. Стоимость услуг Исполнителя рассчитывается как сумма произведений Ставки за
единицу на фактическое количество человеко-дней затраченных при оказании
Услуг персоналом Исполнителя по Наряду-заказу, подтвержденное данными учета
рабочего времени оказания Услуг и количества дней фактического простоя на
Ставку за вынужденный простой.

Запросить стоимость инспекции в соответствии с выбранным вариантом Вы
можете направив обращение по электронной почте (адрес почты: info@spec-control.ru).

