
Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической
оценки соответствия в строительстве» ИНН 7736151499 КПП 770801001

101000, Москва г, вн.тер.г. Красносельский, пер Фуркасовский, д. 6, тел.: (495) 133-01-57, (495) 133-01-58

Образец заполнения платежного поручения

ПАО СБЕРБАНК г Москва БИК 044525225

Сч. № 30101810400000000225

Банк получателя

7736151499 770801001 Сч. № 40503810638114000001

ФАУ "ФЦС"

Вид оп. 01 Срок плат.

Наз. пл. Очер. плат.

Код Рез. поле
Получатель

Назначение платежа

Счет-договор (договор присоединения)
 от ___.___.2022 № _______

на выполнение работ

Исполни-
тель:

ФАУ «ФЦС», ИНН 7736151499, КПП 770801001, 101000, г.Москва, вн.тер. г.
Муниципальный Округ Красносельский, пер Фуркасовский, дом 6

Заказчик: ___________________ ИНН ______________ КПП ____________
Плательщик: ___________________ ИНН ______________ КПП ___________,

_________________________________________________
Основание Договор от __.__.2022 № ________

1. Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика следующие работы (далее – Работы):

№
Наименование

товара

Едини-
ца

изме-
рения

Коли-
чество

Цена,
(Руб.)

Сумма,
(Руб.)

1 экспертная работа по проверке и
подтверждению пригодности для применения в
строительстве на территории Российской
Федерации продукции –
_________________________________________
_ , производимой/разработанной
_______________, в соответствии с заявлением
от ______________ вх.№ ___/ТС, по Договору
от __.__.2022№_____ 1,000 - -

Итого: -
Итого сумма НДС __%: -

Всего к оплате: -

Всего наименований 1, на сумму:

2. Исполнитель обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты выставления настоящего Счета-договора
внести предоплату в размере 100 % от цены Договора, указанной в п. 1 Договора.
3. В случае неоплаты настоящего Договора Заказчиком в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты его
выставления, Договор считается незаключенным.
4. Срок выполнения Работ по Договору, порядок сдачи-приемки Работ и иные обязательные для Сторон
условия Договора размещены на сайте ФАУ «ФЦС» и являются неотъемлемой частью Договора.
5. Договор является договором присоединения по смыслу статьи 428 Гражданского кодекса Российской



Федерации, считается заключенным со дня оплаты Заказчиком в полном объеме цены Договора,
указанной в п. 1 Договора, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.

Подпись Исполнителя


