
ДОГОВОР
на проведение работ по сертификации поискового и аварийно-

спасательного обеспечений полетов

г. Хабаровск

ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» 
«Заказчик», в лице генерального дир|е 
Владимировича, действующего на основании 
«Дальцентравиа», именуемое в дальнеййе; 
исполнительного директора Анисимова 
действующего на основании Приказа от 10 
стороны, совместно именуемые в. дальне 
настоящий договор о нижеследующем;

20 апреля 2015 г.

именуемое в  дальнейшем; 
ктора Свечникова Вадима 

Устава, с одной стороны, и ООО 
м «Исполнитель», в лице 

Константина Ивановича, 
марта 2015 r. JCa 03/6, с другой 
Сйшем «Стороны», заключили

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

рассмотрению доказательной документации Заказчика на соответствие 
требованиям нормативных документов, регламентирующих деятельность по 
поисковому и аварийно-епасательному обеспечению полетов, и проведение 
инспекционной проверки Заказчика в аэропорту Чумикан для определения 
возможности продления срока действия серти()иката соответствия.

1.2. Основанием для проведения работ Исполнителем по настоящему 
Договору является Решение Дальне! осточного межрегионального 
территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства 
воздушного транспорта (далее -  Дальневосточное МТУ ВТ Росавиации) от 
31 марта 2015 г. Ка 02/СП.

1.3. Место проведения инспекционной проверки -  Хабаровский край, 
Тугуро-Чумиканский район, аэропорт Чумикан.

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Представить Исполнителю всю не< >бходимую для проведения работ 

документацию в соответствии о-требованиями нормативных документов;
2.1.2. При проведении инспекционной проверки в аэропорту Чумикан 

предоставить Исполнителю ответственного п зедставителя для сопровождения 
на проверяемые объекты, а также для взаимс действия 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 
выполненную Исполнителем работу на условиях настоящего Договора.

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Провести работы, указанные в 

согласованные с Заказчиком сроки;

рцеики соответствия оплатить

п. 1,1, настоящего Договора, в



сведений, заявленных2.2.2. Обеспечить конфиденциальность
Заказчиком, как не подлежащих разглашению лицам, кроме случаев,
когда доведение указанных сведений до компетентных государственных 
органов является обязанностью Исполнителя в силу:

2.2.3. По результатам рассмотрения доказательной документации 
подготовить заключение по доказательной дс'кументации Заказчика и 
направить его в Дальневосточное МТУ ВТ Росавиаьрйи;

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

2.2.5. На основании заключения по доказатефЕной документации и акта 
инспекционной проверки оформить комплексное 
оценки соответствия сертификационным требованиям Заказчика и направить 
его на утверждение в Дальневосточное МТУ ВТ Росавиации.

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

3. СТОИМОСТЬ РАВОТ Ж ПОРЯДО К РАСЧЕТОВ
3.1. За проведение работ, указанных в разделе 1 настоящего Договора, а 

также за командировочные расходы эксперза 
производит предоплату в размере 30 % цецы
установленной Протоколом согласования цены Договора (Приложение Ш 1 к
настоящему Договору) по предъявленному Исполш

3.2, Окончательный расчет производится не
после подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ

3.3. Направление в Дальневосточное МТУ В' 
заключения по результатам' оценки соотвез  ̂
требованиям Заказчика производится после окоычгтельного расчёта Заказчика 
с Исполнителем.

Исполнителя Заказчик 
настоящего Договора,

стелем счету.
позднее трёх рабочих дней

Ррсавиации комплексного 
ствия сертификационным

4. ПОРадОЖИРМЕМА-СДАЧр
4.1. После завершения работ Исполнитель в 

направляет Заказчику Акт приема-сдачи выполненв
4.2. Заказчик в течение пяти рабочих дней 

приема-сдачи выполненных работ оформляет 
Исполнителя или направляет в адрес Исполнителя 
подписания вышеуказанного акта. ’

4.3. Работа считается выполненной после подписания Акта приема-сдачи 
выполненных работ Исполнителем и Заказчиком.

РАБОТ 
течение пяти рабочих дней I 
ых работ.

момента получения Акта
направляет его в адрес 

аргументированный отказ от

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СЩ
5,1. Стороны несут ответственность 

законодательству Российской Федерации за неис^ 
исполнение обязательств по настоящему Договору.

ОРОН
согласно действующему: 
олнение или ненадлежащее.

Договор На 04/2015 от 20.04.2015 г.



5.2. Ecjnj в результате проведенных работ будет , установлено, что 
Заказчик не - соответетв;^т Tye6oBaHMMM нормативных документов, 
регламентирующих деятельность по 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 состветствии с п. 2.1.4. настоящего 
Договора не возвращается.

6. ПОВДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Разногласия и споры, возникающие между сторонами в процессе 

исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
7.2. Рхли разногласия и споры не ■ могут быть урегулированы 

переговорами, то они решаются согласно действующвлМу законодательству 
Российской Федерации в судебном порядке в г. Хабаровске.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. 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. ]3сли любое из вышеуказанных 
обстоятельств непосредственно повлияет на, срок исполнения обязательств по 
настоящему Договору, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия 
соответствующего обстоятельства.

8.2. Сторбна, для которой создалась невозможность Исполнения, 
обязательств по настоящему Договору, о наступлении, предполагаемом сроке 
действия и прекращехши 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 лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное 
обстоятельство как, на основание, освобождающее от ответственности за 
неисполнение обязательств по настоящему Договору.

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

исполнения Заказчиком и Исполнителем верх обязательств до настоящему 
Договору. ' I

% 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'.
Договор 04/2015 от 20.04.20M г.



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

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик
ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» 
680000, г. Хабаровск, 
ул. Ким Ю Чена, 37.
ИНН 2815014915; КПП 272101001 
Р/счет Ко 40502810409070000001 
в Хабаровском филиале ОАО «МДМ 
БАНК» г. Хабаровск 
К/счет Кй 30101810700000000825, 
Б Ж  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 Кй 30101810600000000608, 
Б Ж  040813608

Г енерадьайи директор

в .в. Свечнйков

ный директор

СИМОВ

Договор № 04/2015 от 20.04.2015 г.



СОГЛАСОВАНО
от Заказчика

Генералммй директор 
ФКП y ĵppfjiQpTOi)Дальнего Востока»
.|Я|Ш1:

■̂ В.В. Свечников 

2015 г.

Приложение № 1 
к Договору Ка 04/2015 от 20 апреля 2015 г.

СОГЛАСОВАНО 
от Исполнителя 

Исполнительный директор 
?«Дальцентравиа»

СИМОВ

Протокол согласования цены Договора

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 стоимость работ по 
рассмотреншо доказательной документации Заказчика на соответствие 
требованиям нормативных документов, регламентирующих деятельность по 
поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов, и проведению 
инспекционной проверки Заказчика в аэропорту Чумикан для определения 
возможности продления срока действия сертификата соответствия составляет 
149364 (сто сорок девять тысяч триста шестьдесят четыре) рубля, НДС не 
облагается. Расчет стоимости работ приведен, в Приложении 2 к настбящему 
Договору.

Договор М& 04/2015 от 20,04.2015 г.


