
ДОГОВОР № 07/2015-188/15
на проведение работ по сертификации авиационной безопасности, 

поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов

Хабаровск 04 июня 2015 г.

ФКП «Аэропорты Дальнего Востока», именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице генерального директора Свечникова Вадима Владимировича, 
действуюгцего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Дальцентравиа», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполнительного директора 
Анисимова Константина Ивановича, действующего на основании Приказа от 10 
марта 2015 г. № ОЗ/о, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является проведение работ по 

рассмотрению доказательной документации Заказчика на соответствие 
требованиям нормативных документов, регламентирующих деятельность по 
авиационной безопасности, поисковому и аварийно-спасательному обеспечению 
полетов, и проведение инспекционной проверки Заказчика в аэропорту 
Богородское для определения возможности продления сроков действия 
сертификатов соответствия.

1.2. Основанием для проведения работ Исполнителем по настоящему 
Договору являются Решения Дальневосточного межрегионального 
территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства 
воздушного транспорта (далее -  Дальневосточное МТУ ВТ Росавиации) от 05 мая 
2015 г. № 03/СП и от 08 мая 2015 г. № ЗС.

1.3. Место проведения инспекционной проверки -  Хабаровский край, 
аэропорт Богородское.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Представить Исполнителю всю необходимую для проведения работ 

документацию в соответствии с требованиями нормативных документов;
2.1.2. При проведении инспекционной проверки в аэропорту Богородское 

предоставить Исполнителю ответственного представителя для сопровождения на 
проверяемые объекты, а также для взаимодействия в процессе проведения 
инспекционной проверки;

2.1.3. Обеспечить беспрепятственный доступ Исполнителя к проверяемым 
объектам, а также к документации Заказчика в части касающейся сертификации;

2.1.4. Независимо от результатов оценки соответствия оплатить 
выполненную Исполнителем работу на условиях настоящего Договора;

2.1.5. Оплатить командировочные расходы эксперта Исполнителя, а 
именно: стоимость проезда по маршруту Хабаровск -  Богородское -  Хабаровск, 
проживание в гостинице и суточные в размере 700 (семьсот) рублей в сутю



2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Провести работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, в течение 

60 дней с даты поступления на счет Исполнителя предоплаты в соответствии с 
п.3.1, настоящего Договора;

2.2.2. Обеспечить конфиденциальность сведений, заявленных Заказчиком, 
как не подлежащих разглашению третьим лицам, кроме случаев, когда доведение 
указанных сведений до компетентных государственных органов является 
обязанностью Исполнителя в силу закона;

2.2.3. По результатам рассмотрения доказательной документации 
подготовить заключения по доказательной документации Заказчика и направить 
их в Дальневосточное МТУ ВТ Росавиации;

2.2.4. По результатам инспекционной проверки оформить акты 
инспекционной проверки и направить их на утверждение в Дальневосточное 
МТУ ВТ Росавиации;

2.2.5. На основании заключений по доказательной документации и актов 
инспекционной проверки оформить комплексные заключения по результатам 
оценки соответствия сертификационным требованиям Заказчика и направить их 
на утверждение в Дальневосточное МТУ ВТ Росавиации.

2.3. Исполнитель имеет право при неисполнении Заказчиком обязательств, 
предусмотренных пунктами 2.1. и 3.1. настоящего Договора, приостановить 
проведение работ до момента исполнения Заказчиком взятых на себя 
обязательств.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. За проведение работ, указанных в разделе 1 настоящего Договора, а 

также за командировочные расходы эксперта Исполнителя Заказчик производит 
предоплату в размере 30 % цены настоящего Договора, установленной 
Протоколом согласования цены Договора (Приложение № 1 к настоящему 
Договору) по предъявленному Исполнителем счету.

3.2. Окончательный расчет производится не позднее трех рабочих дней 
после подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.

3.3. Направление в Дальневосточное МТУ ВТ Росавиации комплексных 
заключений по результатам оценки соответствия сертификационным 
требованиям Заказчика производится после окончательного расчета Заказчика с 
Исполнителем.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-СДАЧИ РАБОТ
4.1. После завершения работ Исполнитель в течение пяти рабочих дней 

направляет Заказчику Акт приема-сдачи выполненных работ.
4.2. Заказчик в течение пяти рабочих дней с момента получения Акта 

приема-сдачи выполненных работ подписывает и направляет его в адрес 
Исполнителя или направляет в адрес Исполнителя аргументированный отказ от 
подписания вышеуказанного акта.

4.3. Работа считается выполненной после подписания Акта npHeivff'
выполненных работ Исполнителем и Заказчиком. //у цоговоров

^  ь  КОКТРАКТОВ Si
\\0\СОГЛАШЕНИЙ /“//

Договор № 07/2015 от 04.06.2015 г.



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность согласно действующему 

законодательству Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору.

5.2. Если в результате проведенных работ будет установлено, что Заказчик 
не соответствуют требованиям нормативных документов, регламентирующих 
деятельность по авиационной безопасности, поисковому и аварийно- 
спасательному обеспечению полетов. Исполнитель возвращает Заказчику 
доказательную документацию и направляет на утверждение в Дальневосточное 
МТУ ВТ Росавиации документы о несоответствии Заказчика нормативным 
требованиям, при этом оплата за проведенные работы в соответствии с п. 2.1.4. 
настоящего Договора не возвращается.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Разногласия и споры, возникающие между сторонами в процессе 

исполнения настоящего Договора, разрещаются путем переговоров.
6.2. Если разногласия и споры не могут быть урегулированы переговорами, 

то они решаются согласно действующему законодательству Российской 
Федерации в судебном порядке в г. Хабаровске.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не будет нести ответственность 

за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если 
данное неисполнение будет являться следствием следующих обстоятельств: 
наводнение, пожар, землетрясение, ураган и другие стихийные бедствия, эмбарго, 
война или военные действия, возникшие после вступления в силу настоящего 
Договора. Если любое из вышеуказанных обстоятельств непосредственно 
повлияет на срок исполнения обязательств по настоящему Договору, то этот срок 
соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств по настоящему Договору, о наступлении, предполагаемом сроке 
действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана немедленно, но 
не позднее 5 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме 
уведомить другую Сторону. Не уведомление или несвоевременное уведомление 
лищает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на 
основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по 
настоящему Договору.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

исполнения Заказчиком и Исполнителем всех обязательств по настоящему
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9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Стороны устанавливают, что согласование и подписание настоящего 

Договора, а также предъявление счета на оплату может осуществляться по 
факсимильной связи и электронной почте. В дальнейшем стороны обмениваются 
подлинниками документов. Документы, полученные по электронным видам 
связи, имеют силу подлинников до их замещения подлинниками.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 
лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны 
обеими Сторонами.

9.3. Вся документация по результатам работ для утверждения направляется 
в Дальневосточное МТУ ВТ Росавиации.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик
ФКП «Аэропорты Дальнего 
Востока»
680000, г. Хабаровск, 
ул. Ким Ю Чена, 37.
ИНН 2815014915; КПП 272101001 
Р/счет № 40502810409070000001 
в Хабаровском филиале ОАО 
«МДМ БАНК» г. Хабаровск 
К/счет № 30101810700000000825, 
БИК 040813825

Исполнитель
ООО «Дальцентравиа»
680021, г. Хабаровск, 
ул. Льва Толстого, 22, оф. 307. 
ИНН 2721110243; КПП 272101001 
Р/счет № 40702810170000104061 
в Дальневосточном банке ОАО 
«Сбербанк России», г. Хабаровск 
К/счет № 30101810600000000608, 
БИК 040813608

ГенерМьный ди ектор

В .В. Свечников
■х’й  O f
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СОГЛАСОВАНО 
от Заказчика

Генеральный директор 
ФКП «Аэропорты Дальнего 

истока»

В. Свечников 

. 2015 г.

Приложение № 1 
к Договору № 07/2015 от 04 июня 2015 г.

СОГЛАСОВАНО 
от Исполнителя

Исполнительный директор 
ООО <)Дальцентравиа»

К.И. Анисимов

015 г.

Протокол согласования цены

Настоящим ФКП «Аэропорты Дальнего Востока», именуемое «Заказчик», в 
лице генерального директора Свечникова Вадима Владимировича, с одной 
стороны, и ООО «Дальцентравиа», именуемое «Исполнитель», в лице 
исполнительного директора Анисимова Константина Ивановича, с другой 
стороны, установили, что цена настоящего Договора складывается из стоимости 
работ по рассмотрению доказательной документации Заказчика на соответствие 
требованиям нормативных документов, регламентирующих деятельность по 
авиационной безопасности, поисковому и аварийно-спасательному обеспечению 
полетов, и проведению инспекционной проверки Заказчика в аэропорту 
Богородское для определения возможности продления сроков действия 
сертификатов соответствия и командировочных расходов эксперта Исполнителя 
и составляет 322 828 (триста двадцать две тысячи восемьсот двадцать восемь) 
рублей, НДС не облагается.

1. Стоимость работ по рассмотрению доказательной документации 
Заказчика на соответствие требованиям нормативных документов, 
регламентирующих деятельность по авиационной безопасности, поисковому и 
аварийно-спасательному обеспечению полетов, и проведению инспекционной 
проверки Заказчика в аэропорту Богородское для определения возможности 
продления срока действия сертификатов соответствия составляет 298728 (двести 
девяносто восемь тысяч семьсот двадцать восемь) рублей. Расчет стоимости 
работ приведен в Приложениях № 2 и № 3 к настоящему Договору.

2. Сумма командировочных расходов эксперта Исполнителя для 
проведения инспекционной проверки Заказчика в аэропорту Богородское 
составляет 24100 (двадцать четыре тысячи сто) рублей.

Договор № 07/2015 от 04.06.2015 г.
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СОГЛАСОВАНО 
от Заказчика

Генеральный директор 
ФКП «АарбпорТ;;ы Дальнего Востока»

В. Свечников 

2015 г.

Приложение № 2 
к Договору № 07/2015 от 04 июня 2015 г.

СОГЛАСОВАНО 
от Исполнителя

Исполнительный директор 
/<Дд^ьцентравиа»

. Анисимов 

015 г.

Расчет стоимости работ по оценке соответствия аэр(Шб|р^^а%огородское 
на продление срока действия сертификата соответствия по обеспечению

авиационной безопасности
1. Трудоемкость работ (1оэ):

to3~(Kn*tAyO+tAyO+tHnyO+Ko(l)*tAyo)*KnpHB

где,
Кп - коэф. трудоемкости подготовительного этапа = 0,1
Коф - коэф. трудоемкости оформления сертиф. документов = 0,1
1дуо - норматив трудоемкости работ по оценке соответствия Заявки 
необходимой документации = 27 чел./дн.
1ипуо - норматив трудоемкости работ инсп. проверки = 3 чел./дн.
Кприв - коэф. приведения = Км*Кс
Км - коэф. приведения по масштабу объектов сертификации = 1,0
Кс - коэф. приведения по сложности объектов сертификации = 1,2

Кприв — 1,0 * 1,2 = 1,2
Ьэ= ( 0,1 * 27 + 27 + 3 + 0,1 * 27 ) ♦ 1,20 = 42,5 чел./дн.

2. Стоимость работ (Соэ):
Соэ = 1оэ*Т*(1+(Кнз+Кнр)/100)*(1+Р/100)*Кц 
где,
Т - среднедневная ставка специалиста =
Кнз - норматив начислений на заработную плату  ̂
Кнр - коэф. накладных расходов =
Р - рентабельность =
Кц - коэф. )шитывающий цели сертификации =

2167,00 руб. 
30,2 %
50%
2 0 %
0,75

Соэ = 42,5 * 2167 * (1 + (30,2 + 50 ) / 100 )» (  1 + 20 / 100 ) * 0,75 = 149364 руб. 
Стоимость работ = 149364 рубля.



СОГЛАСОВАНО 
от Заказчика

Генеральный директор 
ФКП «Аэропорт:^! Дальнего Востока»

В.В. Свечников 

2015 г.
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Приложение № 3 
к Договору № 07/2015 от 04 июня 2015 г.

СОГЛАСОВАНО 
от Исполнителя

Исполнительный директор 
^альцентравиа»

кти работ по оценке соответствия аэроп5ртя1богородское 
на продлеНЯе=е^ка действия сертификата соответствия по поисковому и аварийно-

спасательному обеспечению полетов
1. Трудоемкость работ (1оэ): 

to3—(Kn*tflyO+tiiyO+tHnyO+Ko(j)*tiiyo)*KnpHB 
где,
Кп - коэф. трудоемкости подготовительного этапа = 0,1
Коф - коэф. трудоемкости оформления сертиф. документов = 0,1
1дуо - норматив трудоемкости работ по оценке соответствия Заявки 
необходимой документации = 27 чел./дн.
1ипуо - норматив трудоемкости работ инсп. проверки = 3 чел./дн.
Кприв - коэф. приведения = Км*Кс
Км - коэф. приведения по масштабу объектов сертификации = 1,0
Кс - коэф. приведения по сложности объектов сертификации = 1,2

Кприв = 1,0 * 1,2 = 1,2
to3= ( 0,1 * 27 + 27 + 3 + 0,1 ♦ 27 ) * 1,20 = 42,5 чел./дн.

2. Стоимость работ (Соз):
Соэ = 1оэ*Т*(1+(Кнз+Кнр)/100)*(1+Р/100)*Кц 
где,
Т - среднедневная ставка специалиста = 2167,00 руб.
Кнз - норматив начислений на заработную плату = 30,2 %
Кнр - коэф. накладных расходов = 50 %
Р - рентабельность = 20 %
Кц - коэф. учитывающий цели сертификации = 0,75

Соз = 42,5 *2167 *(1 + (30,2 + 50) /  100)*( 1 + 20 / 100 )* 0,75 = 149364 руб.
Стоимость работ = 149364 рубля.


