
ДОГОВОР № 70.19- 237/НЦ-28-282/33-ЗКП 

г. Москва » сентября 2019 г. 

Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный 
научно-исследовательский институт гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГЛ), 
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Заместителя директора Научного центра 
аэропортовой деятельности и авиатопливообсспечения (НЦ-28 ФГУП ГосНИИ ГА) 
Кирюшина В.И.. действующего на основании Доверенности Х° 807-10-9774 от 01.07.2019 
г.. с одной стороны, и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЭРОПОРТ САЛЕХАРД» (АО 
«АЭРОПОРТ САЛЕХАРД»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального 
директора Хавера Н.Ф., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем; 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работы: 

«Проведение комплекса работ по сертификации в системе добровольной 
сертификации объектов гражданской авиации (далее по тексту - СДС ОГА) АО 
«АЭРОПОРТ САЛЕХАРД», как организации аанвтопливообеспеченмя воздушных 
перевозок» (далее по тексту - работа). 

1.2. Основанием для проведения работ является Заявка Заказчика №12/16 от 
09.01.2019 г. 

1.3. Работы по настоящему договору включают в себя: 
1.3.1. Рассмотрение и принятие решения по заявке Заказчика. 
1.3.2. Проведение экспертизы и оформление заключения по доказательной 

документации. 
1.3.3. Проведение инспекционной проверки (при положительных результатах 

рассмотрения доказательной документации). 
1.3.4. Подготовка и утверждение Акта инспекционной проверки. 
1.3.5. Подготовка и утверждение комплексного заключения. 
1.3.6. Оформление, регистрация в установленном порядке и выдача Сертификата 

Соответствия в СДС ОГА (при положительных результатах). 
1.3.7. Подготовка решения об отказе в выдаче Сертификата соответствия в СДС ОГА 

(при отрицательных результатах). 
1.4. Работа выполняется в соответствии с требованиями ФАП «Сертификационные 

требования к организациям авиатопливообеспечения ВОЗДУШНЫХ перевозок», 
утвержденными Приказом Минтранса России № 89 от 18.04.2000 г. 

1.5. Работа выполняется в один этап. Содержание, сроки выполнения и результат 
работы указаны в Календарном плане работ (Приложение Ks 1), являющимся неотъемлемой 
частью настоящего договора. 

1.6. Работа выполняется по адресу: 125481, г. Москва, ул. Планерная, д. 22, корп. 2 с 
выездом специалистов Исполнителя в Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. 
Авиационная, 22. 

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет: 314 400,00 рублей (Триста 

четырнадцать тысяч четыреста рублей 00 кипсек), в том числе НДС (20%) - 52 400,00 
рублен (Пятьдесят две тысячи четыреста рублей 00 копеек), 

2.2. Оплата по Договору производится на основании счета Исполнителя в порядке 
предварительной оплаты в размере 100% стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего 
договора, п течение 10 (десяти) банковских дней с момента его получения Заказчиком. 
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Датой получения счета является дата его отправления по электронному адресу 
Заказчика airsafety@,apslv.ru. 

2.3. Датой осуществления платежа считается дата поступления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
Обязанности Заказчика: 
3.1. Предоставить Исполнителю комплект доказательной документации. 
3.2. Обеспечить ДОСТУП специалистов Исполнителя на территорию АО «АЭРОПОРТ 

САЛЕХАРД». 
3.3. Своевременно оплачивать работы Исполнителя на условиях, установленных 

настоящим договором. 
Обязанности Исполнителя: 
3.4. Выполнить работу в соответствии с условиями настоящего Договора, в 

установленные сроки и с надлежащим качеством. 
Права Исполнителя: 
3.5. Привлекать сторонние организации к выполнению отдельных работ по 

настоящему договору без согласования с Заказчиком. 
3.6. Досрочно выполнить работы 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 
4.1. По окончании выполнения работ Исполнитель составляет 2 (два) экземпляра Акта 

сдачи-приемки выполненных работ (далее - Акт), составленных по форме Приложения № 
2, подписывает их и направляет Заказчику, К Актам прилагается оформленная 
документация, указанная в Календарном плане. 

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

4.3. И случае если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения Актов 
не направит Исполнителю экземпляр подписанного Акта, либо мотивированный отказ, 
работы считаются выполненными в соответствии с условиями настоящего договора в 
полном объеме, с надлежащим качеством и приняты Заказчиком без замечаний с даты 
одностороннего подписания Акта Исполнителем. 

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

4.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять 
результаты работы. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Стороны обязуются незамедлительно проинформировать друг друга об 
изменениях банка обслуживания, расчетного счёта, своего наименования, юридического и 
почтового адресов, формы собственности, правопреемника при реорганизации, о 
прекращении своей деятельности и других изменений, которые могут повлечь просрочку 
платежей, в т.ч. неуплату долга. 

5.3. При привлечении к выполнению работ сторонних организаций Исполнитель 
несет ответственность за результат выполненных ими работ, как за свой собственный. 
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б. О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А Н Е П Р Е О Д О Л И М О Й С И Л Ы ( Ф О Р С - М А Ж О Р ) 
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное 

неисполнение принятых на себя обязательств, если данное неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, которое непосредственно повлияло на 
исполнение обязательств. 

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы в рамках настоящего договора 
относятся: наводнение, землетрясение, пожар и иные стихийные бедствия, война или 
военные действия, делающие невозможным исполнение настоящего договора. 

6.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Сторона, не исполнившая 
обязательства, обязана уведомить об этом другую Сторону в письменной форме в течение 
10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. В случае если обстоятельства, на 
которые ссылается Сторона, не являются общеизвестными, они должны быть 
подтверждены соответствующими компетентными Государственными органами. В 
противном случае указанные обстоя гельства считаются не наступившими и ссылающаяся 
ни них Сторона, не освобождается от ответственности. 

6.4. При наступлении Форс-мажорных обстоятельств, срок исполнении обязательств 
отодвигается соразмерно времени действия непреодолимой силы. Если указанные 
обстоятельства длятся более 6 месяцев подряд. Стороны вправе расторгнуть договор. 

7. А Р Б И Т Р А Ж 
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 не достижения 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. Р А С Т О Р Ж Е Н И Е Д О Г О В О Р А 
8.1. Действие настоящего договора может быть прекращено в двухстороннем порядке 

по письменному соглашению Сторон. При этом в течение 10 (десяти) календарных дней 
Сторонами принимается решение о взаимных расчетах. 

8.2. Сторона инициатор расторжения договора, направляет другой Стороне 
письменное уведомление, на которое последняя должна дать ответ в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней. 

9. П Р О Ч И Е У С Л О В И Я 
9.1. 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@mail.ru. e-mail Заказчика: airsaletv@anslv.ru. Документы, переданные 
по электронной почте, являются основанием для проведения расчетов до получения 
Сторонами подлинных экземпляров. Оригиналы документов, переданные посредством 
электронной почты, должны быть направлены почтовым отправлением другой Стороне в 
течение 5 (пяти) календарных дней от даты передачи соответствующего документа по е-
mail. 

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

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

9.4. Приложения к договору: 
Приложение №1 - Календарный план работ. 
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Приложение №2 - Образец Акта сдачи приемки выполненных работ. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
10.1. Настоящий договор вступает в силу от даты его подписания Сторонами и 

прекращает свое действие 20 декабря 2019 года, а в части расчетов - до полного их 
исполнения Сторонами. 

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь 
ФГУП ГосНИИ ГА 
Адрес местонахождения и почтовый адрес: 
Михалковская ул., д. 67, корп. 1, 
г. Москва. 125438 
ИНН 7712039709, КПП 774301001, 
Р/с 40502810438040000130 b 
дополнительном офисе №01635 
Московского банка 
ПАО Сбербанк, г. Москва 
КУс 30101810400000000225, 
БИК 044525225 

•ора НЦ-28 

. Кирюшин / 

ЗАКАЗЧИК 
АО «АЭРОПОРТ САЛЕХАРД» 
Юр. адрес: ЯНАО, г. Салехард 
ул. Авиационная, 22 
Почтовый адрес: 629004, АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, ГОРОД 
САЛЕХАРД, УЛИЦА АВИАЦИОННАЯ, 
22 
ИНН 8901007020, КПП 890101001 
Р/С 40702810600120001893 Публичное 
акционерное общество «Западно-
Сибирский коммерческий банк» 
К/с 30101810271020000613, 
БИК 047102613 

I (уиграньный директор, -
у / / " • ' ля-г к Н.Ф. Хавер/ 
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Приложение Mi I 
к дог. М 70.19- 237/НЦ-28-282/33-ЗКГ1 

от сентября 2019 л 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ 

IIO договору № 70.19- 237ЛШ-28-282/33-ЗКП от «0<j» сснтибря 2019 г. 

«Проведение комплекса работ по сертификации в системе добровольной 
сертификации объектов гражданской авиации (далее по тексту - С Д С ОГА) АО 

« А Э Р О П О Р Т САЛКХАРД», к а к организации авиа гоплнвообеспсчеиия воздушных 

№ 
п/п 

Наименование рабог. 
Крагеос содержи ше работы и форма 

представления рсчулътагов выполненных 
рйюг 

Условия 1 ичала работ и сроки их 
выполнения 

(начало-окончание) 

Расчетная цена 
•лапа, с НДС, 

руб. 
№ 
п/п 

Наименование рабог. 
Крагеос содержи ше работы и форма 

представления рсчулътагов выполненных 
рйюг 

Условия 1 ичала работ и сроки их 
выполнения 

(начало-окончание) 
Всего 

1 «Проведение комплекса работ по 
сертификации в системе 
добровольной сертификации 
объектов гражданской авиации 
(далее по тексту СДС ОГА) АО 
«АЭРОПОРТ САЛЕХАРД», как 
организации 
авиатопливообеспечения воздушных 
перевозок» 
Результат работ: 
1. Заключение по материалам Заявки 
и экспертизе доказательной 
документации. 
2. Акт проверки организации; 
3. При положительных результатах 
проведения инспекционной 
проверки: 
3.1. Сертификат соответствия в СДС 
ОГА. 
4. При отрицательных результатах 
проведения инспекционной 
проверки: 
4.! . Решение об отказе в выдаче 
Сертификата соответствия в СДС 
ОГА. 

начало - наиболее поздняя 
из следующих дат: 
- первый рабочий день, 
следующий за днем 
поступления 
предварительной оплаты в 
размере 100% стоимости 
работ на расчетный счет 
Исполнителя; 
- поступление почтовым 
отправлением комплекта 
доказательной 
документации; 

окончание - через 30 
(тридцать) календарных 
дней после проведения 
выездной инспекционной 
проверки. 

314 400,00 

Со стороны Исполнителя: 
ФГУП ГосНИИ ГА 
ЗйМйгНЦсль директора ИЦ-28 

Со стороны Заказчика : 
АО «АЭРОПОРТ САЛЕХАРД» 
Генеральный директор 

В.II. Кнрюшин I Н.Ф. Хивер! 



Приложение № 2 
к дог. № 70.19- 2)7/НЦ-28-282/3)-ЗКП 

от сентября 2019 г. 

ОБРАЗЕЦ 

Наименование Исполнителя Наименование Заказчика 

ИНН КПП ИНН КПП 
Адрес Адрес 

Банковские реквизиты Банковские реквизиты 
ОГРН ОГРН 
ОКПО ОКПО \ \ 
ОКТМО 

АКТ 
сдачи-приемки выполненную 

по договору № от « » 

г. Москва « » г. 

(наименование работ по договору) 

Мы, нижеподписавшиеся, i f ^ y f a t Лтель Исполнителя- _ _ действующий на 
основании ^c^Nb\V/aHori стороны, и представитель Заказчика -

. д/жтву))щйй на основании с другой стороны, 
составили настоящий A i c i ^ r p ^ что работы, предусмотренные договором, выполнены в 
полном соответствии с условиями договора и с надлежащим качеством. Результат работ 
принят Заказчиком. 
Стороны претензий друг к другу не имеют. 

Краткое описание работы: 

Стоимость работ по настоящему Договору составляет (сумма прописью 
руб.00 коп.), в том числе НДС (20 %) (сумма прописью руб. коп.). 

От Исполнителя От Заказчика: 
Наименование Исполнителя Наименование Заказчика 

МП МП 

Со стороны Исполнителя: 
ФГУП ГосНИИ ГА 

Со стороны Заказчика: 
АО «АЭРОПОРТ САЛЕХАРД» 


