
г. Москва

ДОГОВОР Д!70.15-693/НЦ-17-ПАСОП 
на согласование доказательной документации дли аэродрома

«06» мая 2015г.

Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научно- 
исследовательский институт гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Научно-исследовательского центра 
транспортной и авиационной безопасности (НЦ-17) Петрова Игоря Николаевича, действующего 
на основании Доверенности № 807-12/2-3566 от 04.03.2015г., с одной стороны, и Федеральное 
казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока» (ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Свечникова Вадима 
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по 

рассмотрению, проведению экспертизы, доработке и согласованию Заключений об обеспечении 
эквивалентного уровня безопасности полетов на аэродромах Аян, Богородское. Охотск, Херпучи, 
Чумикан, Экимчан, Зея (далее по тексту -  Доказательная документация) на их соответствие 
требованиям НГЭА-92 (далее по тексту -  Требования).

1.2. Основанием для проведения работ является заявка Заказчика № 450 от 28.04.2015г.
1.3. Работа выполняется в один этап. Срок начала и окончания работ определяются в 

соответствии с календарным планом, являющимся Приложением № 1 к настоящему Договору.
2. Обязанности сторон

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Предоставить в распоряжение Исполнителя документацию необходимую для 

выполнения работ.
2.1.2. В случае необходимости предоставить по запросу Исполнителя дополнительные 

материалы. Материалы направляются сопроводительным письмом.
2.1.3. Устранить выявленные замечания к Доказательной документации, полученные от 

Исполнителя, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их получения.
2.1.4. Оплатить и принять работу согласно условиям настоящего Договора.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. В любое время проверять ход выполнения работ, не вмешиваясь в деятельность 

Исполнителя.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Рассмотреть и провести экспертизу представленной Заказчиком Доказательной 

документации на предмет её соответствия (несоответствия) Требованиям.
2.3.2. В случае выявления несоответствий Требованиям составить перечень замечаний, с 

указанием пункта Требований, которому не соответствует Доказательная документация. 
Замечания по Доказательной документации направляются Заказчику сопроводительным 
письмом.

2.3.3. Повторно рассмотреть и провести экспертизу Доказательной документации, после 
устранения замечаний, без удорожания стоимости работ по настоящему договору. Все 
последзчощие экспертизы (третья и далее редакции) выполняются по отдельным договорам.

2.3.4. При отсутствии замечаний согласовать Заключения об обеспечении эквивалентного 
уровня безопасности полетов на аэродромах Аян, Богородское, Охотск, Херпучи. Чумикан, 
Экимчан, Зея.

2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Приостановить выполнение работ при неисполнении Заказчиком обязательств, 

предусмотренных подпунктом 2.1.2. настоящего договора, до момента исполнения Заказчиком 
принятых на себя обязательств, при этом срок выполнения работ сдвигается соразмерно сроку 
задержки исполнения Заказчиком своих обязательств, но не более 30 календарных дней.

2.4.2. Оригиналы отчетных материалов, указанных в пункте 4.1. настоящего д  
направить Заказчику после выполнения Заказчиком принятых на себя обязатеШ ^^ 
предусмотренных пунктом 3.3. настоящего договора.



3. Стоимость работ и порядок проведения расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет: 276 710 (Двести семьдесят 

шесть тысяч семьсот десять) рублей 00 копеек, в то.м числе НДС 18% - 42 210 рублей 00 копеек.
3.2. Оплата по договору производится в порядке предварительной оплаты в размере 30% 

от общей стоимости, установленной в п. 3.1. настоящего договора, и перечисляется Заказчиком 
на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания 
Сторонами настоящего Договора.

3.3. Окончательный расчет в размере 70% от общей стоимости, установленной в п. 3.1. 
настоящего договора, производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после 
подписания Сторонами акта выполненных работ и получения счета Исполнителя.

4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Результатом работ в соответствие с пунктом 1.1. настоящего Договора будет являться 

вьщача Заказчику отчетных материалов:
- Заключения об обеспечении эквивалентного уровня безопасности полетов на аэродромах 

Аян, Богородское, Охотск, Херпучи, Чумикан, Экимчан, Зея.
- В случае несоответствия Доказательной документации Требованиям, вьщается перечень 

не устраненных замечаний, при частичном или неполном устранении замечаний, в соответствии 
с подпунктом 2.1.3. договора.

4.2. По окончании выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику 2 (два) 
экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ (далее -  Акт), составленного по форме 
Приложения № 2 к настоящему Договору.

4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения экземпляров Акта 
подписывает их и 1 (один) экземпляр возвращает Исполнителю, либо направляет ему 
мотивированный отказ в письменном виде.

4.4. В случае если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения Акта не 
направит Исполнителю 1 (один) экземпляр подписанного Акта либо мотивированный отказ. 
Исполнитель подписывает Акт в одностороннем порядке, при этом работа считается полностью 
выполненной и принятой Заказчиком от даты одностороннего подписания Акта Исполнителе.м.

4.5. Односторонне подписанный Исполнителем Акт является основанием для составления 
счета-фактуры.

4.6. Счет-фактура составляется Исполнителем по форме, установленной действующим 
законодательством и направляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу от даты его подписания Сторонами и действует в 

течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных 
работ. Прекращение действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его 
нарушение.

6.1. За
6. Ответственность Сторон

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, вытекающим из 

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

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

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполне!

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось слк^тви<



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.

8.2. Если любое из перечисленных в пункте 8.1. настоящего Договора обстоятельств 
непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в установленный срок, то этот срок 
соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

8.3. 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, выданный Торговой палатой 
или компетентным государственным органом.

9. Прочие условия
9.1. Исполнитель вправе без согласования с Заказчиком привлекать для выполнения работ 

соисполнителей. Исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком за действия 
привлекаемых соисполнителей.

9.2. Допускается досрочное выполнение работ.
9.3. Договор и другие документы, напрямую связанные с его выполнением, могут быть 

переданы Сторонами друг другу по факсимильной связи и являются основанием для проведения 
расчетов до получения Сторонами подлинных экземпляров документов.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным 
соглашением.

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

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

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

ФГУП ГосНИИ ГА ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»

ИНН 7712039709 КПП 774301001
Адрес местонахождения и почтовый адрес:
Михалковская ул., д.67, корп.1, Москва,
Российская Федерация, 125438
р/с 40502810438040000130
ОАО «Сбербанк России» г. Москва,
к/с 301 о1810400000000225,
БИК 044525225,
ОГРН 1037739013620 
ОКНО 01132732 
ОКАТО 45277584000 
Тел.: (495) 578-45-03, 496-76-90 
Тел./факс: (495

; |H p C K T O D f ^ ^ '^ i ! ! : ^ > J  
I lay ч но ДсЬ%до й ||^  
тра11СП(фйой и-^1«
/ И И  1 т б

... дщпра ̂ %'t W ^
1ПЮЙ 5|юпасности

И.М.Петров

ИНН 2815014915, КПП 272101001
Юридический и почтовый адрес: 680000,
г.Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, 37
р/с 40502810409070000001
ХФ ОАО «МДМ БАНК» г.Хабаровск^
к/с 30101810700000000825,
БИК 040813825,
ОГРН 1122815000604,
Тел./факс: (4212)21-01-22 
E-mail: amurfkp@mail.ru

Г енеральный директор

ков

mailto:amurfkp@mail.ru


приложение № 1 
к договору № 70.15-693/НЦ-17-ПАСОП 

от «06» мая 2015г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

По рассмотрению, проведению экспертизы, доработке и согласованию Заключений об 
обеспечении эквивалентного уровня безопасности полетов на аэродромах Аян, Богородское, 
Охотск, Херпучи, Чумикан, Экимчан, Зея на их соответствие требованиям НГЭА-92.

№п/п Наименование основных этапов работ. 
Краткое содержание и форма 

представления результатов работ по 
этапам

Условия начала работ и 
сроки ее выполнения 
(началочжончание)

1. Рассмотрение и проведение Начало-
экспертизы Доказательной наиболее поздняя из
документации на предмет её следующих дат:
соответствия Требованиям 1) день поступления

предварительной оплаты в
В случае соответствия: размере 30 % стоимости работ
согласованные Заключения об на расчетный счет
обеспечении эквивалентного Исполнителя;
уровня безопасности полетов на 2) день поступления
аэродромах Аян, Богородское, документации;
Охотск. Херпучи, Чумикан, Окончание -  60 (шестьдесят)
Экимчан, Зея. календарных дней с начала
В случае несоответствия: перечень 
не устраненных замечаний.

выполнения работ

Расчетная цена этапа 
ВЮ1. НДС,

Всего
276 710,00

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФГУП ГосНИИ ГА

Директор
Научно-исследовательского центра транспортной и 
авиационной OcmjnauitHimtiJIj-17)

И.И. Петров

ЗАКАЗЧИК
ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»

Генератьный директор

В.В.Свечников



Наименование Исполнителя

Приложение № 2 
к договору № 70.15-693/НЦ-17-ПАСОП

от «06» мая 2015г.
ОБРАЗЕЦ

Наименование Заказчика

ИНН
Адрес

КПП ИНН_
Адрес

КПП

Банковские реквизиты
ОГРН
ОКНО
ОКАТО

Банковские реквизиты
ОГРН
ОКНО
ОКАТО

АКТ
сдачи-приемки выполненных работ 

по Договору № _______ от______________20__г.

г, Москва 20 г.

(наименование работ по договору)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя_________________________ , с одной стороны,
и представитель Заказчика_________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о
том. что работа выполнена в полном объеме и оформлена в надлежащем порядке.
Краткое описание работы:________________________ _____________________________________ __

Стоимость работ по настоящему Договору составляет_____ (сумма прописью руб.коп.), в том числе
НДС 18% - _______ (сумма прописью руб.коп.).

Перечислен аванс ______
(сумма прописью руб.коп.)

Следует к перечислению _ 
(сумма прописью руб.коп.)

От Исполнителя 
Наименование Исполнителя

МП

_( сумма прописью руб.коп.), в том числе НДС 18% - 

(сумма прописью руб.коп.), в том числе НДС 18% -

От Заказчика
Наименование Заказчика 

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФГУП ГосНИИ ГА

Директор
H ay4H o-H ccj^^sp«pi^i:)j^i^Tpa 
транспорт1^^:^&иаиио^ао1^§%»пасности

ЗАКАЗЧИК
ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» 

Генеральный директор

(НЦ-17)

C £ y f- lW e T p o B

**cf, ’

В.Свечников



ОАО "Сбербанк России" Г.МОСКВА

Банк получателя

БИК 044525225
30101810400000000225Сч. №

ИНН 7712039709 КПП 774301001 Сч. № 40502810438040000130
Федеральное государственное унитарное предприятие 
Государственный научно-исследовательский институт 
гражданской авиации 
Получатель

Счет на оплату № 1381 от 06 мая 2015 г.

Поставщик ФГУП ГосНИИ ГА, ИНН 7712039709, КПП 774301001, 125438, М осква, М ихалковская 
(Исполнитель): ул., ДОМ № 67, корпус 1, тел.: 8(495) 450-26-15, 8(495)601-46-31,8(495)450-62-06

Покупатель ФКП "А эр о п о р ты  Д ал ьнего  В остока", ИНН 2815014915, КПП 272101001, 680000 , 
(Заказчик); г.Х абаровск , ул.Ким-Ю -Чена , 37

Основание. Д о говор  № 70.15-693/НЦ-17-ПАСОП от 06.05.2015

№ Товары  (работы , услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Предварительная оплата 30% за выполнение работ по 

рассмотрению, проведению экспертизы, доработке и 
согласованию Заключений об обеспечении эквивалентного 
уровня безопасности полетов на аэродромах Аян, 
Богородское. Охотск, Херпучи, Чумикан, Экимчан, Зея на их 
соответствие требованиям НГЭА-92.

70 350,00 70 350,00

Итого: 
Сумма НДС: 

Всего  к оплате:

70 350,00 
12 663,00 
83 013,00

Всего наименований 1, на сумму 83 013,00 руб. 
В осем ьдесят три ты сячи  тринадцать рублей 00 копеек

Внимание!
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. 
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии ^(оверенности и 
паспорта. ^  Г

Руководитй*^< '̂1Й£«дой'^ Шапкин в.с. Бухгалтер

ЕТРОВ Й.Н.
Д е в .  J 6 8 0 7 - 1 2 / 2 ' 3 5 6 6
ОТ 04.03,2015

Алексаникова Т.В.

/
«ktit iiT

И.^


