
ДОГОВОР № ____ 
НА  ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

          "       "                 2018 
г.

____________________________,  именуемое  в  дальнейшем   «Исполнитель»,  в  лице
___________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и
 АО  «Аэропорт  Салехард»,  именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице
_________________________,  действующего на основании _________, с другой стороны, далее именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1. "Заказчик"  поручает,  а  "Исполнитель"  обязуется  провести  работы по  калибровке

резервуаров склада ГСМ АО "Аэропорт Салехард" (РВС от 1000 до 5000 м3 в количестве 10 штук, РГС от
10  до  25  м3  в  количестве  3  штук,  РГС от  5  до  10  м3 в  количестве  3  штук  ),  с  выдачей  "Заказчику"
сертификатов калибровки и градуировочных таблиц на резервуары.

1.2. Сроки выполнения работ по настоящему договору:
1.2.1. Измерительные работы с момента подписания договора по "31" августа 2018 г. 
1.2.2. Расчёт  и  оформление  градуировочных таблиц  на  резервуары  15 дней после  выполнения

измерительных работ.
1.3. Сроки  выполнения  могут  меняться  по  согласованию  сторон,  что  оформляется

дополнительным соглашением к договору.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. "Исполнитель" обязуется:
а) провести работы в соответствии с нормативной документацией в сроки, предусмотренные и.

1.2. настоящего договора
б) уведомить "Заказчика" об окончании работ и сдать выполненные работы по акту сдачи- приемки

работ.
2.2. "Заказчик" обязуется:
а) оплатить "Исполнителю" работы по счету;
б) обеспечить доставку "Исполнителя" до объекта работ и обратно и доступ "Исполнителя" к месту

проведения работ;
в) письменно  уведомить  "Исполнителя"  о  способе  доставки  "Заказчику"  оформленных  актов

измерений базовых высот.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Стоимость  работ  по  настоящему  договору  составляет ______________руб. 00 коп.

(______________ рублей 00 коп.), в том числе НДС ________ руб. 00 коп (_____________ рублей 00 коп.).

             3.2.Оплата работ по п. 1.1 настоящею договора производится "Заказчиком" на условиях 20 %
предоплаты  от  стоимости  работ  в  течение  10  (десяти) банковских  дней,  со  дня   получения
соответствующего счета, оставшиеся 80% в течение 20 банковских   дней  после получения сертификатов
калибровки и градуировочных таблиц на резервуары и акта выполненных работ. Датой оплаты считается
дата поступления денежных средств на расчётный счёт "Исполнителя".

3.3. В стоимость договора входят затраты на приезд, прилет специалистов, перевес багажа, время в
пути и проживание в гостинице. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
4.1. При  завершении  работ  по  п.  1.2.1.  настоящего  договора,  "Исполнитель"  предоставляет

"Заказчику" акт выполненных работ.

4.2. "Заказчик"  в  течение  5  дней  со  дня  получения  акта  выполненных работ  обязан  направить
"Исполнителю" подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

4.3. Акт  выполненных  работ  должен  быть  подписан  руководителем  "Заказчика"  и  скреплен
печатью "Заказчика", либо подписан .чином, уполномоченным доверенностью па право подписания акта
выполненных работ.



4.4. В  случае  мотивированного  отказа  "Заказчика"  сторонами  составляется  двусторонний  акте
перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

4.5. Представители,  ответственные  за  выполнение  работ  со  стороны  "Исполнителя":
______________________(должность), телефон _______________.

4.6.   Представители,  ответственные  за  приемку  работ  со  стороны  "Заказчика":
________________(должность),                       телефон._____________________

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств но настоящему договору

Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Взыскание  любых  неустоек,  пеней,  предусмотренных  законодательством  РФ  и  (или)

настоящим  договором  за  нарушение  любого  обязательства,  вытекающего  из  настоящего  договора,  не
освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

5.3. Датой  начисления  сумм  пени  (штрафа,  процентов),  а  также  возмещения  убытков  по
настоящему договору Стороны договорились считать дачу признания должником своего обязательства по
уплате пени/штрафа/процентов, возмещению убытков или дачу вступления в законную силу решения суда,
в котором установлена обязанность должника по уплате пени/штрафа/и процентов , возмещению убытков.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры,  возникающие  в  связи  с  выполнением  условий  настоящего  договора,  подлежат

разрешению между сторонами путем переговоров.
6.2. Если действия, оговоренные в и. 6.1 не привели к урегулированию спора, вопрос передается на

рассмотрение  в  арбитражный  суд  по  установленным  действующим  законодательством  правилам
подсудности. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен, срок рассмотрения претензий в
течение 30 (тридцати) дней с момента получения.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  договора  и  действует  до

исполнения сторонами принятых по настоящему договору обязательств.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то сторонами.
7.3. Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  оба  экземпляра  идентичны  и  имеют

одинаковую силу. У каждой стороны находится один экземпляр настоящего договора.
7.4.  Стороны признают юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной

связи, при условии последующей пересылки оригиналов документа на бумажном носителе в течение 10
(десяти) рабочих дней.

                                    8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:     ЗАКАЗЧИК:

АО «Аэропорт Салехард»
629004, ЯНАО, г. Салехард
 ул. Авиационная, 22
ИНН 890 100 70 20 КПП 8901 01 001 
ОГРН 102 890 0511 430
р/с: 40702810600120001893                                                 
«Запсибкомбанк» ПАО г. Тюмень                                  
БИК  047102613
к/с 30101810271020000613    

         

Приложение № 1
к договору № ________



    от «__ »  _______ 2018 г.

                                                                                    

Спецификация 
стоимости работ

по теме: калибровка резервуаров в количестве 16 штук.
Основание  для выполнения  работ - договор.
Заказчик: АО «Аэропорт Салехард».
Исполнитель: 
Срок выполнения работ: с момента подписания договора- окончание 31.08.2018 г.

№ п/
п

Наименование Единица
изм

Количество Цена за 
единицу, руб

Общая 
стоимость

1 Калибровка резервуара 
Геометрический метод РВС от 
1000 до 5000 м 3.

шт 10

2 Калибровка резервуара 
Геометрический метод РГС от 10
до 25 м 3.

шт 3

3 Калибровка резервуара 
Геометрический метод РГС от 5 
до 10 м 3.

шт 3

ИТОГО:
                    

                                        ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                             ЗАКАЗЧИК:

Приложение № 2
к договору № ________

от «__ »  _______ 2018 г .



Акт
выполненных работ

Заказчик: АО «Аэропорт Салехард».

Исполнитель: 

Срок выполнения работ: с момента подписания договора - окончание 31.08.2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель: _____________, с одной стороны и  Заказчик: ____________с 
другой стороны составили настоящий акт в том, что ниже перечисленные работы, выполнены полностью.

№ п/
п

Наименование Единица
изм

Количество Цена за 
единицу, руб

Общая 
стоимость

1 Калибровка резервуара 
Геометрический метод РВС от 
1000 до 5000 м 3.

шт 10

2 Калибровка резервуара 
Геометрический метод РГС от 10
до 25 м 3.

шт 3

3 Калибровка резервуара 
Геометрический метод РГС от 5 
до 10 м 3.

шт 3

ИТОГО:
                    

                                        ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                             ЗАКАЗЧИК:
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