
Д о г  о в о Р № 142 - ЦС/2015-200/15

г. Москва « -jS» Of> 2015 г.

Федеральное государственное унитарное предпри51тие Государственный научно- 
исследовательский институт гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА), именуемое в 
дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Директора Центра сертификации авиационных горюче
смазочных материалов и спецжидкостей (ЦС авиаГСМ (НЦ-121) ФГУП ГосНИИ ГА) Урявина 
С.П., действующего на основании Доверенности № 807-12/2-12501 от 26.12.2014 г., с одной 
стороны и Федеральное казенное предлриатле (ФКП) «Аэропорты Дальнего Востока», 
именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора Свечникова В.В., 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя в целях сертификации 
служб ГСМ Заказчика проведение экспертной оценки уровня качества и чистоты авиакеросина в 
системе авиатопливообсспечения Заказчика (а/п Тьшда, п/п Фсвральск),

1.2. Работа выполняется в соответствии с Методикой «Оценки соответствия уровня 
качества и чистоты авиакеросина, выдаваемого на заправку в предприятиях гражданской авиации 
России», утвержденной УРРА и АД ФСВТ России 1-ЦС/99 от 05.07.1999 г.

1.3. Основанием для проведения работ является заявка Заказчика № 2015/87 от 12.02,2015 
г.

1.4. Сроки выполнения работ по настоящему договору: 
начало -  наиболее поздняя из следующих дат:

первый рабочий день, следующий за днем поступления предоплаты на расчетный счет 
Исполнителя;
- поступление проб и сопроводительной документации в лабораторию Центра сертификации 
авиационных горюче-смазочных материалов и спецжидкостей (НЦ-121) на исследование (по 
адресу: 125481, Москва, ул. Планерная, дом 22, корп.2).
окончание -  через 90 (девяносто) календарных дней после начала вьтолнения работ.

Сроки выполнения работ переносятся на период задержки вьтолнения указанных условий.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За выполненную работу согласно настоящему договору ЗАКАЗЧИК перечисляет 
ИСПОЛНИТЕЛЮ сумму в соответствии с протоколом о договорной цены (Приложение № 1): 
221840,00 рублей (Двести двадцать одна тысяча восемьсот сорок рублей 00 копеек), в том 
числе НДС (18%) -  33840,00 рублей (Тридцать три тысячи восемьсот сорок рублей 00 копеек).

2.2. Оплата производится в следующем порядке:
- авансовый платеж в размере 30 % от стоимости, указанной в п.п. 2.1. оплачивается 

Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента заключения настоящего 
договора на основании счета, выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ;

- окончательный расчет производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после 
выполнения работы согласно акту сдачи-приемки вьшолненных работ и счета-фактуры.

2.3. Датой исполнения обязательств по оплате считается дата списания денежных средств 
с расчетного счета Заказчика в уполномоченном банке, а фактом оплаты является поступление
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3.1. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
ЗАКАЗЧИКУ: Заключение с рекомендациями по результатам исследования уровня качества и 
чистоты авиакеросина в системе авиатопливообеспечения, утвержденное ЦС авиаГСМ (НЦ-121) 
ФГУП ГосНИИ ГА; 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ; счет-фактура.

3.2. В течение 5 (пяти) календарных дней после получения от ЗАКАЗЧИКА предоплаты, 
ИСПОЛНИТЕЛЬ выставляет ЗАКАЗЧИКУ счет-фактуру на предварительную оплату, в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.

3.3. ЗАКАЗЧИК в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения акта сдачи- 
приемки выполненных работ, счета-фактуры и комплекта документов, предусмотренных в п. 3.1., 
обязан направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт сдачи-приемки вьшолненных работ или 
мотивированный отказ в приеме работ.

3.4. В случае если Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения акта 
не направит Исполнителю мотивированный отказ или 1 (один) экземпляр подписанного акта 
сдачи-приемки, Исполнитель имеет право подписать его в одностороннем порядке, при этом 
работа считается полностью вьтолненной и принятой Заказчиком с даты одностороннего 
подписания акта сдачи-приемки Исполнителем.

3.5. Односторонне подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки вьшолненных работ 
является основанием для составления счет-фактуры.

3.6. В случае досрочного выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе досрочно принять и 
оплатить ее в соответствии с договорной ценой.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
договору ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧЖ  несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием наступивших 
независимо от воли Сторон обстоятельств непреодолимой силы (далее по тексту -  ОНС), таких как: 
наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия; военные действия, всеобщая 
забастовка, гражданские или национальные волнения, решения органов государственной власти и 
суда, непосредственно повлиявших на исполнение настоящего Договора, а также иных 
непреодолимых при данной ситуации обстоятельств и их последствий.

5.2. Если любое из перечисленнък в пуша'е 5.1. настоящего Договора обстоятельств 
непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в установленный срок, то этот срок 
соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

5.3. Сторона, подвергшаяся воздействию ОНС, обязана не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 
даты их наступления письменно уведомить вторую Сторону об их наступлении, предполагаемом 
сроке их действия и прекращения. По требованию второй Стороны должен быть представлен 
документ, удостоверяющий наступление подобных обстоятельств, вьщанный Торговой палатой или 
компетентным государственным органом.

6. АРБИТРАЖ
6.1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, вытекающим из 

настоящего договора, или в связи с его исполнением, они разрешаются Сторонами путем 
переговоров.

6.2. В случае не достижения согласия между Сторонами, спор передается на разрешение в 
Арбитражный суд по месту нахождения Ответчика с соблюдением претензионного порядка. Срок
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рассмотрения претензии -  15 (пятнадцать) календарных дней со дня ее получения 
соответствующей Стороной.

7, РАСТОРЖЕНР1Е ДОГОВОРА

7.1. Действие настоящего договора может быть прекращено в двухстороннем порядке по 
письменному соглашенто СТОРОН. При этом в 10-дневный срок СТОРОНАМИ принимается 
решение о взаимных расчетах.

7.2. СТОРОНА инициатор расторжения договора, направляет другой СТОРОНЕ 
письменное уведомление, на которое последняя должна дать ответ в течение двух недель.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. ЗАКАЗЧИК производит отбор проб авиакеросина из системы авиатопливо- 
обеспечения Заказчика по согласованной схеме отбора.

8.2. Для анализа достаточности и эффективности проведения технологических операций 
приема, хранения, подготовки к выдаче и выдачи авиатоплива в системы воздушного судна, 
оценки полноты и качества ведения статистических и контрольно-регистрационных документов 
(Приложение № 4), Заказчик предоставляет копии статистической и контрольно-регистрационной 
документации.

8.3. ЗАКАЗЧИК обеспечивает и оплачивает доставку проб по фактическому адресу 
(125481, Москва, ул. Планерная, д. 22, корп.2) ИСПОЛНИТЕЛЯ за свой счет. Указанные 
затраты в стоимость договора не входят. Доставка проб в адрес грузового склада не допускается.

8.4. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за представительность отобранных проб.
8.5. Методология проведения работы является интеллектуальной собственностью 

Исполнителя.
8.6. Исполнитель гарантирует возмещение в полном объеме убытков Заказчика, возникших 

в результате отказа налогового органа в возмещении заявленных Зaкaз^шкoм сумм НДС по 
причине неправильного оформления Исполнителем счет-фактуры, связанного с указанием 
реквизитов, указанных в пункте 9.2 настоящего Договора или в ином обязательном 
дополнении/приложении к настоящему Договору, касающемся изменением реквизитов 
Заказчиком и подписанном обеими Сторонаь1и до даты выдачи такого счет-фактуры.

8.7. Все изменения и дополнения к договору офор.мляются Дополнительным соглашением 
Сторон.

8.8. На дату подписания настоящего Договора, предоставить Исполнителю сведения в 
отношении всей цепочки своих собственников (выгодоприобретателей), включая конечных 
бенефициаров, а также в отношении состава исполнительных органов по форме Приложения № 3 
к настоящему Договору, с предоставлением подтверждающих документов.

8.9. В случае изменений в цепочке собственников Заказчика, включая бенефициаров (в том 
числе конечных), и (или) в исполнительных органах Заказчика последний представляет 
Исполнителю информацию об изменениях по адресу электронной почты csavia@mail.ru в течение 
3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими 
документами.

8.10. Официальный документооборот в рамках настоящего договора осуществляется путем 
обязательного обмена подлинниками документов. Для оперативного решения вопросов 
допускается обмен документами посредством электронной почты: e-mail Исполнителя: 
csavia@jmail.ru. e-mail Заказчика: amur^p@mail.ru. Документы, переданные по электронной 
почте, являются основанием для проведения расчетов до получения Сторонами подлинных 
экземпляров. Оригиналы документов, переданные посредством электронной почты, должны
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быть направлены другой Стороне в течение 5 (пяти) календарных дней от даты передачи 
соответствующего документа по e-raail.

8.11. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

8.12. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8.13. Приложения к договору;
Приложение Хо1 - Протокол соглашения о договорной цене.
Приложение №2 - Калькуляция стоимости работы.
Приложение №3 - Информация о контрагенте (Образец).
Приложение КЭ4 -  Перечень статистической и контрольно-регистрационной 
документации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия договора;
начало - с момента подписания договора обеими Сторонами; 
окончание -  до полного исполнения всех своих обязательств по договору, но не позднее 

31.12.2015 г,
9.2. Адреса и расчетные счета сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЯ; ФГУП ГосНИИ ГА
Адрес местонахождения: Михалковская ул., д. 67, корп. 1., г. Москва,
Российская Федерация, 125438 
ЦС авиаГеМ  ФГУП ГосНИИ ГА
Почтовый (фактический) адрес: 125481, г. Москва, ул. Планерная, д. 22, корп.2 
ИНН 7712039709, КПП 773302001 ОГРН 1037739013620, ОКАТО 45283573000 
р/с 40502810738040000128 в Московском банке Сбербанка России (ОАО), г. Москва 
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ОКНО 40096470 
тел. (495) 496-74-57 (вед. экономист), 496-74-60 (нач. отдела организации АТО), 
e-mail: csavia@jnail.ru

ЗАКАЗЧИКА: ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»
680000, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, 37
ИНН/КПП 2815014915/2721010001, ОГРН 1122815000604
р/с 40502810409070000001 ХФ ОАО «МДМ БАНК» г.Хабаровск
к/с 30101810700000000825, БИК 040813825
Тел. 8(4162) 51-58-19, 99-00-94, e-mail: amurfkp@mail.ru.

Со стороны Исполнителя: Со стороны Заказчика:

Директор
ЦС авиа ГСМ (НЦ-121) ФГУП ГосНИИ ГА

/С.П. Урявин/

' tи г.'к' - • „Т -

• у

Г енеральный директор
ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»

/В.В. Свечников/
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Приложение № 1 
к договору № 142- ЦС/2015-200/15 

от « -J8 » 06 2015 г.

П Р О Т О К О Л  
соглашения о договорной цене

по договору - \\QnSS\S'8U>0/̂  ̂от 'J8.0S.VS\S г.

«Проведение экспертной оценки уровня качества и чистоты авиакеросина в системе 
авиатопливообеспечения ФКП <сЛэропорты Дальнего Востока» (а/п Тында, п/п Февральск)»

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика -  ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» - 
Генеральный директор Свечников В.В., и от лица Исполнителя -  ФГУП ГосНИИ ГА -  Директор 
ЦС авиаГСМ (НЦ-121) ФГУП ГосНИИ ГА Урявин С.П., действующий на основании 
Доверенности № 807-12/2-12501 от 26.12.2014 г., удостоверяем, что сторонами достигнуто 
соглашение о величине договорной цены в сумме:

221840,00 рублей (Двести двадцать одна тысяча восемьсот сорок рублей 00 копеек), в том
числе НДС 08% ) -  33840,00 рублей (Тридцать три тысячи восемьсот сорок рублей 00 копеек).

Настоящий протокол является основание.м для проведения взаимных расчетов между 
Исполнителем и Заказчиком.

Со стороны Исполнителя: 

Директор

Со стороны Заказчика; 

Г снеральный директор
ЦС авиа ГСМ (НЦ-121) ФГУП Г осНИИ Г А ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»

/В.В. Свечников/



Приложение № 2 
к договору № 142- ЦС/2015-200/15 

от « У<Р » Ofi 2015 г.

Калькуляция стоимости работы

по договору № -  ЦС/ 201 5 от iS .OSi 2015 г.

«Проведение экспертной оценки уровня качества и чистоты авнаксросина в системе 
авиатоплнвообеспечения ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» (а/п Тында, п/п Февральск)»

№
п/п

Наименование статей 
затрат

а/п
Тында

п/п
Февральск

Всего 
на работу, 

руб.
1 Фонд оплаты труда 32768,07 27157.98 59926,05
2 Начисления на ФОТ (30,2 %) 9895,96 8201,71 18097,67
3 Накладные расходы 49152,11 40736,96 89889,07
4 Амортизационные

отчисления
1638,40 1357,90 2996,30

5 Командировки - - -

6 ИТОГО (себестоимость 
работ собственными силами)

93454,55 77454,55 170909,10

7 Прибыль 9345,45 7745,45 17090,90
8 ИТОГО 102800,00 85200,00 188000,00
9 НДС (18 %) 18504,00 15336,00 33840,00
10 ВСЕГО с НДС 121304,00 100536,00 221840,00

^ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАКАЗЧИК производит отбор f{po6 авиакеросина из системы
авиатопливообеспечения по согласованной схеме отбора.

Отв. Исполнитель С.И. Поплетсев

Главный бухгалтер

/ Ведущий экономист

И А . Тимофеева 

Л.И, Андриянова

Со стороны Исполнителя: 

Директор

Со стороны Заказчика:

Генеральный директор
ФКП (Аэропорты Дальнего Востока»



ОБРАЗЕЦ
Приложение № 3 

к договору № 142-ЦС/2015-200/15 
« У / »  Об 2015 г.от

ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРАГЕНТЕ

Mi

11аименоваш{с коктрагента 
(ИНН. вид лсггслъностн)

Д оговор (реквизиты, предм ет, цена, срок 
действия и иные с у щ е сгв аш ы е  условия)

№ Информацнд О цепочке собственникоа контрагента, вклю чая бенефициаров 
(в  том  числе конечных)
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Сроа
д е й ст в
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сущест
венны е
ycnOBiu

ИНН ОГРН
Наиме

нование/
ФИО

Адрес места 
нахожденна/ 

адрес
рсгистраиин

Серия н 
номер 

документа, 
удостоасра- 

юшего 
.тичность 

(для фюнчсс- 
аого дню)

Руководитель/ 
участник/ 
акционер/ 

бемефштиар/ 
данные об 

ислопнительмом 
органе

Информация 0 

подтверждаюшкх 
документах 

(наим снованне, 

реквизкты  и TJL)

1 1.1

1.1.1

12

12.1

Электронная форма приложения размещена в сети Интернет по адресу; http://www.nalog.ru/html/spravka.zip

Должность, ФИО руководителя контрагента 
Печать подпись /дата/

Прнмечакис. В таблице указывается noiipo6Ha> информашк о  цепочке собствешшков KOiirpareirra (учредктелн/ акижжеры, в сгпкшккни учредителей/ акционеров, ишоошихса юрядячссюшн лкшмн. данные 
об их учрекителак н tjl), включав конечных бекефмаиаров:

1.1, и  -  собственники кошрагектв по договору (собствеминкм первого уровня);
1.1 .2 .1 .2 .1 ,1.2J1 и т л -собств ен н и к и  органиэаиии 1.1 (ообствсннмкм второго уровня)

и далее-п о  аия1ю п 1чноЙ схеме до конечного 6снсф иц»«ф *(1-и. 1) __________  __________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФГУП ГосНИИ ГА

ФГУП ГосНИИ ГА

С.П. Урявин

ЗАКАЗЧИК
ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»

Генеральный директор

м.п.
ilKOn

http://www.nalog.ru/html/spravka.zip


к договору Х2 142-ЦС/2015-200/15 от «_У£.
Приложение № 4 

_____ » 06 2015 г.
ПЕРЕЧЕНЬ СТАТИСТИЧЕСКОЙ И КОНТРОЛЬНО-РЕГИСТРАЦИОННОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ.
Технологическая схема системы авиатопливообеспечения Заказчика.
Порядок приема авиационного топлива, ПВКЖ, способ слива.
Краткое описание резервуарного парка для авиатоплива, ПВКЖ (количество и тип резервуаров, 
наличие/отсутствие в них антикоррозионного покрытия, одно/двухтрубная обвязка резервуаров 
технологическим трубопроводом, наличие/отсутствие ПСР, ПУВ, сифонных кранов, 
селикогелевого патрона для ПВКЖ).
Акты отбора проб, на пробы, отбираемые для данной работы.
Паспорта заводов изготовителей на авиатопливо, ПВКЖ (все производители, чье топливо, 
ПВКЖ использовались в период после последней проверки).
Паспорта лаборатории ГСМ на авиатопливо, ПВКЖ в расходных резервуарах на момент 
проверки.
Информация по средствам очистки, установлегаым в технологической схеме системы 
авиатопливообеспечения, в ТЗ, ЗА с указанием типа марки, фильтрационных элементов, 
производителя, даты изготовления, даты установки фильтрационных элементов.
Копия последних 2-3 страниц журнала учета перепада давления на фильтрах системы 
авиатопливообеспечения Заказчика и в ТЗ.
Сертификаты (этикетки) на фильтрационные элементы, находящиеся в эксплуатации.
Акты зачистки резервуаров для авиатоплива, ПВКЖ, расходных бачков ПВКЖ, цистерн 
топливозаправщиков (последние).
Результаты проверок уровня чистоты, проводимых при внутреннем инспекционном контроле 
(за последний год).
Акты установки (замены) топливных рукавов, находящихся в эксплуатации с указанием марки. 
Копия паспортов приспособлений ПОЗ-Т, находящихся в эксплуатации.
Акт на рабочие партии индикаторов к ПОЗ-Т.
Акты последних проверок ПОЗ-Т, находящихся в эксплуатации.
Акты ввода в эксплуатацию нового технологического оборудования или ТЗ (если ввод 
производился в период после последней проверки).
Типы дозаторов, система подготовки (промывки) фильтров для ПВКЖ, замены 
фильтрационных элементов для ПВКЖ, акты периодической проверки работоспособности 
системы дозирования и др. документы, подтверждающие вьшолнение контроля за точностью 
системы дозирования авиатоплива.
Статистические данные (минимальный и максимальный суточный расход авиакеросина, 
минимальный и максимальный остаток авиакеросика, помесячный расход авиакеросина за 
текущий год).

ПРИМЕЧАНИЕ;
 ̂ Заказчик направляет статистическую и контрольно-регистрационную документацию для конкретной 

принципиальной схемы склада АТО.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

Со стороны Исполнителя:
Директор

ФГУП ГосНИИ ГА

Со стороны Заказчика: 
Генеральный директор 
ФКП «Аэропорты ]1альиего Востока»
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. Урявин/

С.И. Поплетеев/

/


