
Д О Г О В О Р № 6 8 -
Возмездного оказания услуг по подготовке специалистов

Г. Хабаровск 2015г.
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Дальневосточный центр подготовки авиационного персонала» (ФГУП «ДВ 
ЦПАП») в лице исполняющего обязанности директора Макарова Олега 
Борисовича, действующего на основании Устава, сертификат № 23 от 
04.06.2013г., выданный заместителем руководителя Росавиации, лицензия 
№ 1633 от 08.09.2014г. выдана Министерством образования и науки 
Хабаровского края, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной 
стороны и федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего 
Востока» (ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»), в лице генерального 
директора Свечникова Вадима Владимировича, действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейщем «Заказчик», с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1 .По договору возмездного оказания услуг по подготовке 

специалистов. Исполнитель обязуется по заявке Заказчика оказать 
образовательные услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить 
образовательные услуги в полном объеме.

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
- программа обучения: « Первоначальная подготовка сотрудников 
(досмотр)»;
- объем подготовки -  88 часов, количество -  13 человек;
- сроки проведения с 16 марта по 01 апреля 2015г.;
- при успешном обучении, по окончании курса обучения выдать документ 
соответствующего образца (свидетельство, сертификат);

1.3. Исполнитель гарантирует, что он обладает необходимыми 
Лицензией и Сертификатом в отношении услуг, предусмотренных 
настоящим Договором, а также обладает необходимыми ресурсами для 
качественного и бесперебойного оказания услуг по настоящему Договору.

1. Права и обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1. Оказать услуги в полном объеме и с надлежащим качеством.

2.1.2. По окончании оказания услуг предоставить Заказчику два 
экземпляра акта оказания услуг.

2.1.3. Направить в адрес Заказчика счёт-фактуру в порядке, 
предусмотренном ст. 168, 169 НК РФ.

2.1.4. Оказывать Услуги по настоящему Договору лично, без права 
передачи своих обязательств третьим лицам.
2.2. «Заказчик» обязан:



2.2.1. Предварительно оплатить 100% (сто процентов) стоимости услуг 
по цене, указанной в п.3.1, настоящего договора, в течение пяти календарных 
дней с момента выставления счета.

2.2.2. Обеспечить присутствие своих работников на занятиях.
3. Стоимость и порядок расчетов

3.1. Общая сумма за оказанные услуги составляет 222 736, 80 (двести 
двадцать две тысячи семьсот тридцать шесть) рублей 80 копеек, в том числе 
НДС 33 968,80 (тридцать три тысячи девятьсот шестьдесят восемь) рублей 80 
копеек.

3.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится Заказчиком 
в течение 5 календарных дней с момента выставления счета Исполнителем.

3.4.Расчеты за оказанные услуги производятся путем перечисления 
средств на расчетный счет «Исполнителя». Обязательства по оплате 
считаются выполненными с момента списания денежных средств с 
расчетного счета «Заказчика».

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему договору «Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Форс-мажор
5.1. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности 

за частичное или полное неисполнение обязательств по договору в случае 
нарушения обязательств вследствие наступления обстоятельств 
непреодолимой силы -  форс-мажора, возникших после заключения 
настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, 
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить (землетрясения, 
наводнения, пожары, военные действия, забастовки, политические 
перевороты, эпидемии и т.п.)

5.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово- 
промышленной палатой или иным компетентным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 
непреодолимой силы.

5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие 
действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую 
Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств 
по договору.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на 
протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий договор может 
быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного 
уведомления другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до расторжения.

5.5. Наступление форс-мажорных обстоятельств не освобождает 
Стороны от обязательств по договору.

6. Порядок разрешения споров



6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 
Договора или в связи с его исполнением, должны разрешаться путем 
переговоров и в претензионном порядке.

6.2. В случае, если Стороны не придут к такому соглашению, споры 
передаются для разрешения в Арбитражный суд в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7. Прочие условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору 

действительны только в том случае, если они совершены в письменной 
форме и подписаны представителями Заказчика и Исполнителя, 
уполномоченных на то надлежащим образом.

7.2. Договор может быть расторгнут каждой из сторон досрочно с 
предупреждением другой стороны за десять дней.

7.3. Договор действует с момента его подписания до полного 
исполнения его условий сторонами.

7.4. Каждая из сторон обязуется сохранить конфиденциальность всей 
коммерческой информации, полученной в ходе реализации настоящего 
договора.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ФГУП «ДВ ЦПАП», адрес: 680012, Хабаровск, 

Матвеевское шоссе 45, Р/с 40502810970000100180 Дальневосточный банк 
ОАО СБ России г.Хабаровска, ИНН/КПП 2724017549/272401001, ОКОНХ 
92200, ОКНО 01132666, БИК 040813608,к/с 30101810600000000608, E-mail: 
dvcpap@gmail. com, тел/факс (4212) 263-366, бух.263-258.

ЗАКАЗЧИК: ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» юридический 
адрес: 680000, г.Хабаровск, ул. Ким Ю Чена т/ф 8 (4212)21-13-20, почтовый 
адрес 675000, Амурская обл. г.Благовещенск, ул.Мухина, 31 каб.201 
ИНН/КПП 2815014915/281501001, ОГРН 1122815000604,ХФ ОАО «МДМ 
БАЬЖ» г.Хабаровск, р/с № 40503810709070000001, к/с 
30101810700000000825 ГРКЦ ГУ БАЖ А РОССР1И по Хабаровскому краю 
г.Хабаровск, БИК 040813825 т.8 914 538 4593, е- mail: amurtkp@mail. ru .

V . '•Ъ-***,

ЛЬ:
ГУП «ДВ ЦПАП»

Б.Макаров 
2015г.

RHK:
Гене|эальн^1Й директор ФКП 

«уА(эр^^5^ртц13^Ьнего Востока»
^7^.В.Свечников 

2015г.


