
ДОГОВОР № 193-АТ/4Э-ЗКП 
на услуги по проведению проверок в целях аттестации 

сил обеспечения транспортной безопасности 

г. Москва «23» октября 2019 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации сил обеспечения 
транспортной безопасности», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Степанова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава (Свидетельств о 
об аккредитации аттестующей организации для проведения проверки в целях аттестации 
лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной 
безопасности, или осуществляющих такую работу, а также обработки персональных 
данных отдельных категорий указанных лиц от 07.12.2016 г. № 007), с одной стороны, и 
Акционерное общество «Аэропорт Салехард», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице генерального директора Хавера Николая Федоровича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по проведению 

проверок, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в 
целях аттестации сил обеспечения транспортной безопасности Заказчика (далее - Услуга), 
в соответствии со списком проверяемых лиц, в отношении которых вынесено решение 
органом аттестации о допуске к проверке. 

1.2. Заказчик на каждое проверяемое лицо готовит комплект документов согласно 
перечню документов, представленному Исполнителем посредством электронной почты, и 
направляет комплект по адресу: 125190 г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. Г, 
оф.1005. 

1.3. Места оказания Услуги: Я Н А О , г . Салехард, ул. Авиационная, д. 22. 
1.4. Виды Услуги: проверка соответствия требованиям законодательства 

Российской Федерации о транспортной безопасности: 
- личностных (психофизиологических) качеств; 
- знаний, умений и навыков. 

2.СРОК И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 
2.1. Исполнитель оказывает Услугу по настоящему Договору при получении от 

Заказчика типовой Заявки на оказание услуги (Приложение №2) (далее - Заявка) с 
указанием: 

-фамилии, имени, отчества аттестуемого лица/лиц, категории, к которой относятся 
данное лицо/лица, и вида услуги/услуг (по п. 1.4. Договора). 

2.2.В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения органом аттестации 
о допуске аттестуемого лица к прохождению аттестации Исполнитель проводит проверки 
и устанавливает соответствие (несоответствие) аттестуемых лиц требованиям к знаниям, 
умениям и навыкам, соответствие (несоответствие) отдельных категорий аттестуемых лиц 
требованиям к личностным (психофизиологическим) качествам и уровню физической 
подготовки. 

2.3. В случае установления соответствия личностных (психофизиологических) 
качеств аттестуемого лица требованиям законодательства Российской Федерации о 
транспортной безопасности в отношении отдельных категорий аттестуемых лиц 
Исполнителем выносится решение о допуске к проверке соответствия знаний, умений и 
навыков требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной 
безопасности. 

2.4. В случае установления несоответствия личностных (психофизиологических) 
качеств аттестуемого лица требованиям законодательства Российской Федерации о 
транспортной безопасности Исполнитель выносит соответствующее заключение с 
приложением к нему материалов, обосновывающих установленное несоответствие. 



Указанное заключение подлежит направлению Заказчику в течение 3 (трёх) рабочих дней 
со дня его вынесения. 

2.5. Исполнитель проводит проверку соответствия знаний, умений и навыков 
требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности в 
отношении всех аттестуемых лиц. 

2.5.1. В случае установления соответствия знаний, умений и навыков арестуемого 
лица требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности 
Исполнитель выносит решение о соответствии. 

2.5.2. В случае установления несоответствия знаний, умений и навыков аттестуемого 
лица требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности 
Исполнитель выносит соответствующее заключение с приложением к нему материалов 
(копия протокола результатов проверки соответствия знаний, умений и навыков 
аттестуемого лица и копия решения по результатам проверки соответствия знаний, 
умений и навыков требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной 
безопасности), обосновывающих установленное несоответствие. Указанное заключение 
подлежит направлению Заказчику в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня его вынесения. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
Обязанности Исполнителя: 
3.1. Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии с условиями Договора. 
3.2. Не передавать находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика и не 

разглашать содержащиеся в ней сведения третьим лицам. 
3.3. По окончании проведения проверки передать в Единую государственную 

информационную систему обеспечения транспортной безопасности протоколы 
результатов проверки знаний, умений и навыков аттестуемых лиц и заключения 
аттестующей организации для принятия решения о выдаче свидетельств об аттестации. 

3.4. По окончании оказания Услуг представить Заказчику Акт оказанных услуг, 
оформленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Провести предварительные консультации по вопросам аттестации в 
дистанционной форме. 

Обязанности Заказчика: 
3.5. Оплатить Исполнителю Услугу в соответствии с разделом 4 настоящего 

Договора. 
3.6. Обеспечить присутствие лиц, указанных в Приложении №2 к Договору, по месту 

оказания Услуги в соответствии с установленным Исполнителем графиком. 
3.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании оказания Услуг подписать Акт 

выполненных работ в установленной форме или направить в адрес Исполнителя 
мотивированный отказ, который Стороны должны рассмотреть в течение 5 (пяти) рабочих 
дней. В случае отсутствия мотивированного отказа от Заказчика Услуги считаются 
оказанными надлежащего качества. 

3.8. Возместить ущерб имуществу Исполнителя, в случае его причинения 
действиями аттестуемых лиц Заказчика. 

3.9. Предоставить оборудованные помещения, соответствующие требованиям 
приказа Минтранса России от 21.08.2014 № 231 для проведения проверок в целях 
аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, а также обеспечить присутствие 
медицинского работника при проверке физической подготовки. 

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Стоимость Услуги по проведению аттестации одного аттестуемого лица 

определена Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к Договору). 
4.2 Н а о с н о в а н и и "Заявки З а к а з ч и к а ( П р и л о ж е н и е № 2 ) И с п о л н и т е л ь в т е ч е н и е 1 

(одного) рабочего дня производит расчет постоянной части стоимости Услуги и 
выставляет счет Заказчику. 

4.3. Заказчик обязуется произвести предварительную оплату стоимости Услуги в 
размере 100 % в течение 3 (трех) банковских дней со дня получения выставленного 



Исполнителем счета. Оплата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет Исполнителя. 

4.4. В случае установления несоответствия аттестуемых лиц требованиям к знаниям, 
умениям и навыкам, несоответствия отдельных категорий аттестуемых лиц требованиям к 
личностным (психофизиологическим) качествам и уровню физической подготовки, а 
также в случае их неявки, денежные средства, перечисленные Заказчиком Исполнителю за 
Услуги по данному договору, не возвращаются. 

4.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с даты зачисления 
денежных средств на лицевой счет Исполнителя. 

4.6. Стороны согласились, что высланная копия счета является основанием для 
платежа. 

4.7. Сдача - приемка выполненных работ производится сторонами по Акту 
выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента извещения Заказчика о 
готовности предмета договора к приемке по месту нахождения Исполнителя. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
5.1. Исполнитель и Заказчик принимают все меры к разрешению спорных вопросов и 

разногласий, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, 
путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. 

5.2. Все вопросы между Сторонами, по которым не было достигнуто согласия, 
решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 
Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 

5.3. Стороны определяют, что претензии по настоящему Договору должны быть 
рассмотрены Сторонами в течение 30-ти дней с момента получения претензии. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по данному Договору в соответствии с его условиями и 
законодательством Российской Федерации. 

7. ФОРС-МАЖОР 
7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение своих обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение будет вызвано наступлением обстоятельств 
непреодолимой силы, возникающих или происходящих в период действия настоящего 
Договора и вместе его исполнения, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие 
стихийные бедствия, война или военные действия, отраслевые забастовки, а также 
запретительные действия властей. Если любое из таких обстоятельств непосредственно 
повлияло на неисполнение обязательств в сроки, установленные настоящим Договором, 
то сроки исполнения такого обязательства переносятся на срок окончания 
соответствующего обстоятельства. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, 
обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении, предполагаемом 
сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств немедленно (по телеграфу 
или факсом), но не позднее 10 календарных дней с момента их наступления и 
прекращения. 

7.3. Сроки исполнения обязательств в случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют 
такие обстоятельства. Если указанные обстоятельства действуют более 3-х 
последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе 
одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне, при этом ни одна из 
Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков. 

7.4. Форс-мажорные обстоятельства, на которые Сторона ссылается, должны быть 
подтверждены компетентными государственными органами. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 



Сторонами своих обязательств по договору. 
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой Стороны, оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 
8.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору 

действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями Сторон. 

8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору 
третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны. 

8.5. Все надлежащим образом оформленные изменения, дополнения и приложения к 
настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

8.6. Договорные документы (договор, дополнительные соглашения, протоколы 
разногласий, акт выполненных работ, счета), переданные посредством факсимильной 
связи или электронной почты, имеют юридическую силу до замены их оригиналами. 

8.7. Любая информация по настоящему Договору является конфиденциальной, не 
может разглашаться без согласия Сторон. 

8.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством. 

8.9. Исполнитель ознакомлен с Уставом Заказчика, в том числе в части ограничения 
полномочий генерального директора Заказчика. 

8.10. У Заказчика и Исполнителя отсутствует заинтересованность при совершении 
сделки в рамках Договора в соответствии с требованиями, предусмотренными 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе ч. 1 ст. 81 
Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 4 
Закона РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках». 

8.11. Для Заказчика и Исполнителя совершаемая сделка в рамках Договора не 
является крупной сделкой. 

9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

«Исполнитель» 
ООО «ЦАСО ТБ» 
Адрес местонахождения: 125190, г. 
Москва, Ленинградский проспект, дом № 
80, корпус Г, офис 802 
тел./факс: (499)759-00-03, 
e-mail: casotb@mail.ru, 
ИНН 7743149726, КПП 774301001 
р/с 4070 2810 5380 0019 2607 
ПАО СБЕРБАНК 
к/с 30101810 400000000225, 
БИК 044525225 

«Заказчик» 
АО «Аэропорт Салехард» 
Адрес местонахождения: 629004, ЯНАО, 
г. Салехард, ул. Авиационная, 22 
Телефон (код города 34922) 3-89-06 (пр.) 
E-mail: 74261@apsly.ru 
ИНН 89010070 20 КПП 8901 01 001 
ОГРНЮ2 890 0511 430 
р/с: 40702810600120001893 
к/с: 301 018 102 710 200 006 13 
«Запсибкомбанк» ПАО г. Тюмень 
БИК 047102613 

mailto:casotb@mail.ru
mailto:74261@apsly.ru


Приложение №1 к договору 
№ 193-АТ/43-ЭКП 

от «2.3 » октября 2019 г. 

ПРОТОКОЛ 
соглашения о договорной цене 

по договору от «2 Ъ» октября 2019 г. № 193-АТ/43-ЗКП на услуги по проведению 
проверок в целях аттестации сил обеспечения транспортной безопасности. 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика АО «Аэропорт Салехард» и от лица 
Исполнителя ООО «Центр аттестации сил обеспечения транспортной безопасности» 
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены 202 
ООО (двести две тысячи) рублей 00 копеек. Без НДС - упрощенная форма 
налогообложения. 

Категория 

Цена 
аттестации 
сотрудника 
(в рублях) 

Количество 
сотрудников 

Итого 
(руб.) 

3-я категория - работники субъекта транспортной 
инфраструктуры,подразделения транспортной безопасности, 
руководящие выполнением работ, непосредственно 
связанных с обеспечением транспортной безопасности 
объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного 
средства воздушного транспорта 

9000,00 5 45000,00 

5-я категория - работники, осуществляющие досмотр, 
дополнительный досмотр, повторный досмотр . в целях 
обеспечения транспортной безопасности воздушного 
транспорта 

9000,00 13 117000,00 

Транспортныерасходы на 2 специалистов 40 000,00 
ИТОГО: 202 000,00 

От Исполнителя От Заказчика 

панов 

АО «Аэропорт Салехард» 
Генеральный директор 

Ф. Хавер 



Приложение №2 к договору 
№ 193-АТ/43-ЭКП 

от «.23» октября 2019 г. 

Н А Б Л А Н К Е О Р Г А Н И З А Ц И И 

Дир ектору 
ООО «ЦАСО ТБ» 

Д.А. Степанову 

ЗАЯВКА № 
о т « » 20 г. 

на о к а з а н и е у с л у г и 

Просим Вас оказать следующие услуги: 

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Категория 

1. 
2. 

и выставить счет, согласно Договору № 193-АТ/4Э-ЗКПот« » октября 
2019г. 

Руководитель организации ( ) 
(Должность) (Подпись) (ФИО) 

М.П. 

Исполнитель: 
Ко нтакт н ые тел ефон ы 
E-mail: 


