
ДОГОВОР J

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № / / / / /^

г. Хабаровск « 24 » апреля 2015 г.

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего востока», именуемое в дальнейшем «Заказчию> в 
лице Генерального директора Свечникова Вадима Владимировича действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью «Торговый Дом ЭЙРФЛОТ ТЕХНИКС», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель» в лице Генерального директора Завьялова Евгения Анатольевича, действующего на 
основании Устава и, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили 
настоящий договор (далее -  «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется произвести сдачу в эксплуатацию рентгено-телевизионной 
системы (интроскоп), модель CX8065TI (далее -  «Оборудование») на территории Аэропорта «Охотск» по адресу; 
Хабаровский край, г. Охотск, аэропорт, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения 
Заказчика о готовности приемки Оборудования в эксплуатацию при условии выполнения Заказчиком п.1.4 настоящего 
Договора (далее -  «Услуги», «Работы»), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Под сдачей в эксплуатацию Оборудования для целей настоящего Договора подразумевается распаковка 
Оборудования, сборка, настройка, проверка включения, работы и выключения (тестовая работа Оборудования). В 
процессе сдачи в эксплуатацию Оборудования Исполнитель проводит обучение сотрудников Заказчика.

1.3. Извещение о готовности к проведению работ должно быть направлено Заказчиком Исполнителю в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

Извещение может быть направлено путем факсимильной связи, электронной почтой, иным способом, 
позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

1.4. В целях надлежащего выполнения специалистами Исполнителя работ по сдаче в эксплуатацию 
Оборудования, Заказчик обязан:
- не нарушать заводские и/или эксплуатационные пломбировки на Оборудование (если таковые имеются) до момента 
прибытия специалистов Исполнителя к месту проведения работ;
- обеспечить необходимые условия хранения Оборудования;
- обеспечить необходимые условия для выполнения работ специалистами Исполнителя;
- обеспечить охрану труда и условия соблюдения техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении 
работ специалистами Исполнителя;
- оформить пропуска специалистам Исполнителя для прохода (проезда) к месту проведения работ;
- предоставлять за свой счёт:

• необходимый для производства работ инструмент, оборудование общего пользования, расходные материалы 
общего назначения;

• электроэнергию общего и специального назначения;
• экстренную медицинскую помощь;
• транспорт для перевозки в месте проведения работ специалистов Исполнителя;
• служебные и рабочие помещения в месте проведения работ для специалистов Исполнителя.

1.5. Сдачу в эксплуатацию Оборудования Исполнитель вправе осуществлять как своими силами, так и с 
привлечением третьих лиц.

1.6. В день сдачи Оборудования в эксплуатацию уполномоченные представители Сторон подписывают Акт 
приемки Оборудования в эксплуатацию. При этом представители Сторон обязаны иметь соответствующие 
доверенности на сдачу и приемку Оборудования в эксплуатацию и подписание Акта приемки Оборудования в 
эксплуатацию. Представитель Заказчика передает доверенность в распоряжение Исполнителя. Исполнитель обязуется 
подписать Акт приемки Оборудования в эксплуатацию или предоставить Исполнителю письменный мотивированный 
отказ от его подписания. В случае не подписания Заказчиком Акта приемки Оборудования в эксплуатацию и 
непредставления Исполнителю письменного мотивированного отказа от его подписания в день окончания работ. 
Исполнитель вправе подписать Акт приемки Оборудования в эксплуатацию в одностороннем порядке. Такой Акт 
приемки Оборудования в эксплуатацию имеет юридическую силу. Заказчик в данном случае не вправе ссылаться на 
отсутствие своей подписи в Акте приемки Оборудования в эксплуатацию в обоснование своих требований и 
возражений.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет 129 000,00 (сто двадцать девять тысяч) рублей 
00 копеек, в том числе НДС 18% - 19 677,97 (девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей девяносто семь 
копеек.

2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком поэтапно, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя.

2.2.1. Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в размере 30% от общей стоимости услуг, что., составляет 
38700,00 (тридцать восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС -  5 903,39 (пять тысяч девятьсот т ^ )  рубля 
тридцать девять копеек, в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания Сторонамр}. Аастоящего Детвора на 
основании счетз! Исполнителя.
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2.2.2. Окончательный расчет в размере 70 % от общей стоимости услуг, что составляет 90 300,00 (Девяносто тысяч 
триста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС -  18% 13 774,58 (тринадцать тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля пятьдесят 
восемь копеек, в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта приемки Оборудования в 
эксплуатацию на основании счета Исполнителя.

2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 
указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты 
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

3.1. По факту оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт сдачи-приемки 
оказанных услуг в двух экземплярах.

3.2. В течение 5 (пяти) календарных дней после получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик 
обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо при наличии недостатков в тот же срок 
представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

3.3. В случае неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг и непредставления Исполнителю 
письменного мотивированного отказа от его подписания в срок, указанный в п.3.2 Договора, Исполнитель вправе 
подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг в одностороннем порядке. Такой Акт сдачи-приемки оказанных услуг 
имеет юридическую силу. Заказчик в данном случае не вправе ссылаться на отсутствие своей подписи в Акте сдачи- 
приемки оказанных услуг в обоснование своих требований и возражений.

3.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. В любое время в рабочие часы Исполнителя проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, 

не вмешиваясь в его деятельность.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Оплатить оказываемые Исполнителем услуги в размерах и в сроки, указанные в п.2.2.1, п.2.2.2 настоящего 

Договора.
4.2.2. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Заказчика, 

ответственных за ход оказания услуг по настоящему Договору, официально известив об этом Исполнителя в 
письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

4.2.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора не по вине Исполнителя оплатить Исполнителю 
фактически понесенные расходы за фактически оказанные услуги.

4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. Не приступать к оказанию услуг в случае нарушения Заказчиком условий оплаты услуг согласно п.2.2.1 

настоящего Договора.
4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. Оказать услуги надлежащим образом, в объеме и сроки, предусмотренном настоящим Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение сроков оказания услуг Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в 
размере 0,1% от стоимости не оказанных в срок услуг за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости 
услуг.

5.2. За нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 
0,1% от общей стоимости услуг за каждый день просрочки, но не более 5% от указанной стоимости.

5.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), то есть 
таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения 
Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

6.2. Непреодолимой силой признаются следующие обстоятельства: война и военные действия, восстание, 
эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары, нормативные акты органов власти, непосредственно затрагивающие 
предмет настоящего Договора, и другие события, которые компетентный орган признает и объявит случаями 
непреодолимой силы.

6.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) дней в 
письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжит§льнасти~:действия 
соответствующи;[с обстоятельств.
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6.4. Если Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы в указанный срок, она 
лишается права ссылаться на них, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого 
сообщения.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления об этом контрагента 
надлежащим образом, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом 
соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения

6.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут продолжаться более одного 
месяца, то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать расторжения Договора. При 
этом каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего полученного по Договору, если из существа 
Договора следует или он содержит условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном исполнении 
Договора и вправе отказаться от Договора, если возможно только частичное исполнение Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств.

7.2. Договор может быть продлен на основании дополнительного соглашения, оформленного сторонами.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны 

обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон с обязательным письменным уведомлением 

оформляемым стороной, выступившей инициатором расторжения Договора за 20 (двадцать) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения Договора либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Вопросы перерасчетов и выплат 
решаются по соглашению Сторон или в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору или в 
связи с ним, будут решаться путем переговоров. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение 
в Арбитражный суд г. Москвы.

8.2. Перед обращением в суд Стороны должны соблюсти претензионный порядок урегулирования спора. Все 
претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 
момента получения претензии.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны будут считать информацией, составляющей коммерческую тайну каждой из Сторон по 
настоящему Договору, условия настоящего Договора и любую иную информацию, переданную ими друг другу в 
процессе его исполнения, исключая сведения, которые в соответствии с действующим законодательством не могут 
составлять коммерческой тайны. В связи с этим стороны обязуются не открывать и не разглашать указанную 
информацию в общем или в частности какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия 
другой Стороны, участвующей в настоящем Договоре.

9.2. Стороны обязуются соблюдать режим коммерческой тайны в соответствии с условиями настоящего 
раздела в течение всего срока действия настоящего Договора и не менее трех лет после его истечения/прекращения.

9.3. Сторона, нарушившая режим коммерческой тайны, в отношении информации, обладателем которой 
является другая Сторона по настоящему Договору, должна возместить ущерб, причиненный таким нарушением 
другой Стороне,

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

10.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах: один - для Заказчика, другой - для 
Исполнителя, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.3. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без 
предварительного письменного согласия другой Стороны.

10.4. Настоящий Договор, включая все Приложения и дополнения к нему, составляют единый Договор между 
Заказчиком и Исполнителем, который заменяет все другие предварительные соглашения, договоренности и

другие отношения, письменные или устные, между Сторонами, имеющие отношение к предмету настоящего 
Договора.

10.5. Стороны признают юридически значимыми документами настоящий Договор, все приложения и 
дополнения к нему, составленные в письменном виде, подписанные уполномоченными представителями Сторон и 
переданные друг другу в оригинале или посредством электронной или факсимильной связям ^а-обм«на их на 
оригиналы. Стороны обязуются произвести обмен оригиналами вышеуказанных документов в Течение Ку (десяти) 
рабочих дней с даты их подписания.

ff
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10.6. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения направляются Сторонами друг другу в 
письменной форме в соответствии с адресами, указанными пункте 11 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» 
настоящего Договора или в Дополнительных соглашениях к нему.

Сообщения могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи: факс, электронная 
почта, телеграф (телеграммой с уведомлением о получении), почтовая связь (заказное письмо с уведомлением о 
получении), курьерская связь.

В случае направления одной из Сторон сообщений с использованием телеграфа, почтовой либо курьерской 
связи такое сообщение считается полученным другой Стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении, 
а в случав использования факса и электронной почты -  с момента подтверждения его получения в аналогичной форме.

10.7. Если Сторону в Договоре в качестве органа юридического лица представляет лицо, действующее на 
основании доверенности, выданной руководителем юридического лица - Стороны по Договору, доверенность в этом 
случае должна быть подписана руководителем с приложением печати юридического лица и ее надлежаще заверенная 
копия направляется другой Стороне вместе с оформленным экземпляром Договора, либо направляется другой 
Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

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

10.9. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов, реорганизации. Сторона 
незамедлительно обязана сообщить об этом другой Стороне в письменном виде с последующим подписанием в 
течение 2 (двух) рабочих дней соответствующего дополнения к настоящему Договору. При невыполнении данного 
требования, почтовая корреспонденция, платежные и иные документы считаются направленными по адресам и 
реквизитам, указанным в пункте И «Адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего Договора надлежащим 
образом. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск имущественной 
ответственности за убытки и иные неблагополучные последствия, причиненные вследствие этого другой Стороне.

И . АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «ТД ЭЙРФЛОТ ТЕХНИКС»
Адрес местонахождения; 127322, 
Россия, г. Москва, ул. Фонвизина, д. 
16/29
Адрес направления почтовой 
корреспонденции:
ООО «ТД ЭЙРФЛОТ ТЕХНИКС», 
105005, г. Москва, а/я 65.
Тел./факс: (495) 221 80 26
Расчетный счет 40702810967000007780
Банк в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва
Кор. счет 30101810100000000716
БИК044525716
ИНН 7715570403
КПП 771501001
ОГРН 1057747570418
ОКНО 77467079

ЗАКАЗЧИК:
ФКП «Аэропорты Д альнего Востока» 
680021, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, 37 
тел./факс; 8 (4212) 21-01-22 
ИНН 2815014915, КПП 272101001,
ОГРН 1122815000604
рас. /счет 40502810409070000001,
в ХФ ОАО «МДМ Банк» БИК 040813825
кор. /счет 30101810700000000825 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому
краю

Исполнитель


