
Договор №_____

г.Салехард                                      «___»________2018

 __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице  ____________________________________________________,  действующего  на
основании  _________________________,  с  одной  стороны,  и  АО  "Аэропорт  Салехард"
именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице  генерального  директора  Хавера  Николая
Федоровича   действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1.  Исполнитель  обязуется  по  заданию  Заказчика  оказать  услуги  по  проведению
дополнительной  оценки  уязвимости  объекта  транспортной  инфраструктуры  АО "Аэропорт
Салехард",  расположенного  по  адресу:  629004,  Россия,  ЯНАО,  г.  Салехард,  аэропорт,  ул.
Авиационная,  22  (далее  –  Услуги)  в  соответствии  с  требованиями  Технического  задания
(Приложение  к  Договору),  а  Заказчик  обязуется  оплатить  эти  Услуги  по  ценам,
установленным Договором. 

2.Цена Договора, порядок и срок оплаты

2.1. Цена Договора составляет:___________________ рублей 00 копеек, в том числе НДС:___
%1.или НДС не облагается в связи с применением Исполнителем специального налогового
режима2.

2.2. Цена Договора  является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора , за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и пунктом  Договора.

2.3.  Стоимость  оказываемых  услуг  должна  включать  в  себя  стоимость  всех  расходов
Исполнителя,  связанных с  оказанием  Услуг,  в  том числе  транспортные,  командировочные
расходы,  налоги,  сборы  и  другие  обязательные  платежи,  установленные  действующим
законодательством  Российской  Федерации,  и  иные  расходы,  связанные  с  исполнением
Договора.

2.4.  Оплата  Услуг  производится  Заказчиком  в  безналичном  порядке  путем  перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней
со дня подписания Заказчиком и Исполнителем Акта приемки оказанных услуг (допускается
оформление универсального передаточного документа). 

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1.  Выполнить  в  полном  объеме  с  надлежащим  качеством  все  свои  обязательства,
предусмотренные Договором и Приложением к нему.

3.1.2.  В случае  привлечения  третьих лиц для исполнения  своих обязательств  по Договору
нести  ответственность  за  их  действия  и  осуществлять  проверку  привлекаемых  лиц  на
соответствие  их  действующему  законодательству,  регламентирующему  порядок  оказания
Услуг. 

  3.1.3. Предоставлять Заказчику документы, предусмотренные настоящим Договорам.

1Данное условие включается в Договор в случае если Исполнитель является плательщиком НДС.
2Данное условие включается в Договор в случае если Исполнитель не является плательщиком НДС.



Обеспечить  наличие  всех  необходимых  документов  у  привлекаемых  сотрудников,
оформленных в соответствии с Российским законодательством.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1Принять и оплатить Услуги, оказанные в соответствии с условиями Договора.

Исполнять надлежащим образом условия Договора.

3.2.2.  Провести  экспертизу  для  проверки  предоставленных  Исполнителем  результатов,
предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора.

3.3. Исполнитель вправе:

3.3.1. Требовать своевременной оплаты Услуг в соответствии с условиями Договора.

3.3.2.  Требовать  подписания  Заказчиком Акта приемки оказанных услуг  в  соответствии с
условиями Договора.

3.3.3. Требовать своевременной оплаты за оказываемые Услуги в соответствии с условиями
Договора.

3.3.4.  Направлять  Заказчику  запросы  и  получать  от  него  разъяснения  и  уточнения  по
вопросам оказания Услуг в рамках Договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе исполнения Договора.

3.4.2. Предъявлять требования, претензии Исполнителю за неисполнение или ненадлежащее
исполнение им своих обязательств по Договору.

3.4.3.  Удержать  из  обеспечения  Договора  сумму  неустойки  (пени,  штрафов),
предусмотренные пунктами  –  Договора.

4.Место и период оказания Услуг

      4.1. Период оказания услуг: не более 30 календарных дней со дня подписания Договора (с
учетом мероприятий, предусмотренных разделом 5 Договора).

4.2.  Место оказания услуг: 629004, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Салехард, аэропорт, ул. Авиационная, 22.

5.Порядок и срок осуществления Заказчиком приемки оказанных Услуг

5.1. После завершения оказания услуг Исполнитель передает Заказчику:

- два экземпляра Акта приемки оказанных услуг,

-счет-фактуру (если Исполнитель является плательщиком НДС), 

- документы, предусмотренные п. 4.2.2 Технического задания (Приложение к Договору), а
именно:

-  утвержденный  Компетентным  органом  результат  оценки  уязвимости  объекта
транспортной инфраструктуры АО "Аэропорт Салехард";

- заключение Компетентного органа об утверждении результатов оценки уязвимости;

5.2. Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в
пункте  Договора, осуществляет приемку оказанных услуг на предмет соответствия условиям
Договора. При этом Заказчик обязан провести экспертизу. Результатом экспертизы Заказчика
является  экспертное  заключение,  которое  содержит  вывод  о  соответствии  либо
несоответствии  оказанных  услуг  условиям  Договора,  с  указанием  причин  и  выявленных
недостатков (в случае их наличия).

5.3. По результатам приемки оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю письмом с
уведомлением о вручении либо нарочно:

-подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки оказанных услуг;



-или  мотивированный  отказ  от  принятия  оказанных  услуг  с  указанием  причин  отказа  и
перечня выявленных недостатков. 

5.4.  Услуга  считается  принятой  после  подписания  обеими  Сторонами  Акта  приемки
оказанных услуг.

5.5.  В  случае  выявления  несоответствия  оказываемых  Услуг  требованиям  Договора
Заказчиком  составляется  акт  с  указанием  перечня  выявленных  несоответствий,  который
направляется Исполнителю. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты оказанных Услуг, не соответствующих
условиям Договора.

5.7. Устранение  Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков
не  освобождает  Исполнителя от  уплаты  неустоек  (штрафов,  пеней),  предусмотренных
пунктами  –  Договора.

6.Ответственность сторон

6.1.  За  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  обязательств  по  Договору  Стороны
несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации и условиями Договора.

6.2. В случае просрочки исполнения  Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства),  предусмотренных  Договором,  а  также  в  иных  случаях  неисполнения  или
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором. 

6.3.  Заказчик  направляет  Исполнителю требование  об  уплате  неустоек  (штрафов,  пеней),
предусмотренных  Договором  и  определенных  в  соответствии  с  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.

6.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем
обязательств,  предусмотренных  Договором,  за  исключением  просрочки  исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер
штрафа  устанавливается  в  виде  фиксированной  суммы  и  составляет  3  процента цены
Договора: ___________ (сумма цифрами и прописью).

6.5.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем
обязательства,  предусмотренного  Договором,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер  штрафа  устанавливается  в  виде фиксированной суммы и составляет:  1 000,00 руб.
(одна тысяча рублей).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения  Исполнителем обязательства,
предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ставки рефинансирования  Центрального  банка Российской Федерации от цены Контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать
цену Договора.

6.8.  В  случаях,  предусмотренных  пунктами  6.2  –   Договора,  Заказчик  направляет
Исполнителю  требование  об  уплате  неустойки  (штрафов,  пеней).  Исполнитель  обязан
оплатить сумму требования в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения.

6.9.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  своих  обязательств,  предусмотренных
настоящим  Договором,  а  также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего
исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель
вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). 

6.10.  В  случае  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
Договором,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных



Договором,  начисляется  штраф,  определяемый  в  соответствии  с  Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.

6.11. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором,
за исключением просрочки исполнения обязательств,  предусмотренных Договором, размер
штрафа  устанавливается  в  виде  фиксированной  суммы  и  составляет:  1 000,00  руб.  (одна
тысяча рублей). 

6.12.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства,
предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения,
установленного  настоящим  Договором  срока  исполнения  обязательства.  Пеня
устанавливается  настоящим  Договором  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату
уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от
неуплаченной в срок суммы. 

6.13.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафа,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.14.  Сторона  освобождается  от  уплаты  неустойки  (штрафа,  пени),  если  докажет,  что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,  предусмотренного Договором,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.Изменение условий Договора.

7.1.  Изменение  существенных  условий  Договора  при  его  исполнении  не  допускается,  за
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

-при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема Услуг,
качества оказываемых Услуг и иных условий Договора;

-если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором объем Услуг
не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшаются  предусмотренные  Договором объем
Услуг не более чем на десять процентов.

7.2.  При  исполнении  Договора  не  допускается  перемена  Исполнителя,  за  исключением
случая,  если  новый  исполнитель  является  правопреемником  Исполнителя  по  Договору
вследствие  реорганизации  юридического  лица  в  форме  преобразования,  слияния  или
присоединения.

7.3.  В  случае  перемены  Заказчика  права  и  обязанности  Заказчика,  предусмотренные
Договором, переходят к новому заказчику.

7.4. Все изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением, подписанным
с обеих  сторон,  кроме  случаев  изменения  банковских  реквизитов  и  адреса  сторон,  о  чем
сторона обязана уведомить другую сторону в трехдневный срок с момента такого изменения.
7.5.  В  противном  случае  оплата  денежных  средств  и  направление  корреспонденции  по
устаревшим реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств.

8. Изменение и/или дополнение договора.

8.1.  Настоящий  договор  может  быть  изменен  и/или  дополнен  сторонами  в  период  его
действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие
действия сторон.



8.2.  В случае  изменения  у  какой-либо из  Сторон местонахождения,  названия,  банковских
реквизитов и прочего, она обязана в течение 10-ти дней письменно известить об этом  другую
Сторону,  причем  в  письме  необходимо  указать,  что  оно  является  неотъемлемой  частью
настоящего договора.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору  действительны лишь в  случае,
если  они  совершенны  в  письменной  форме  и  подписаны  обеими  сторонами.  Настоящий
договор подписан обеими сторонами в двух экземплярах, по одному  экземпляру для каждой
стороны.

8.4. Досрочное расторжение договора может иметь место в соответствии с п. 10.6. настоящего
договора  либо  по  соглашению  Сторон,  либо  на  основаниях,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

8.5.  Стороны,  решившая  расторгнуть  настоящий  договор,  должна  направить  письменное
уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой стороне не позднее,  чем за
20-ть дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора.

9. Порядок рассмотрения споров.

9.1.  Все споры или разногласия,  возникающие между Сторонами по настоящему договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

9.2.  В  случае  невозможности  разрешения  разногласий  путем  переговоров  они  подлежат
рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика, согласно установленному
законодательством РФ порядку. Стороны при рассмотрении спорных вопросов соблюдают
претензионный порядок, срок рассмотрения претензий 30 дней со дня ее получения.

10.Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1.  Стороны освобождаются от  ответственности за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств  по  Договору,  если  неисполнение  Сторонами  обязательств  вызвано
непреодолимой  силой,  то  есть  чрезвычайными  и  непредотвратимыми  обстоятельствами
(стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, мятежи, гражданские беспорядки,
забастовки персонала, война и военные действия). 

10.2.  Сторона,  которая  не  в  состоянии выполнить  свои обязательства  по Договору в  силу
вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о
наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в
любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное
уведомление  о  наступлении обстоятельств  непреодолимой силы лишает соответствующую
Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств  по  Договору  по  причине  указанных  обстоятельств.  Факт  наступления  и
прекращения  обстоятельств  непреодолимой  силы  документально  подтверждается
компетентными государственными органами.

10.3.  Если  указанные  обстоятельства  продолжаются  более  1  (одного)  месяца,  то  каждая
Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят
взаиморасчеты.

11.Заключительные положения Договора



11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и
действует  по  31.12.2018.  Окончание  срока  действия  Договора  не  влечет  прекращения
неисполненных обязательств Сторон по Договору.

11.2. Неотъемлемой частью Договора является приложение: Техническое задание.

12.Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

Исполнитель: Заказчик:

От Исполнителя: От Заказчика:

________________________ ________________________



Приложение к Договору

от ____________________

№ ____________________

Техническое задание

Оказание  услуг по проведению дополнительной оценки уязвимости объекта  транспортной
инфраструктуры  АО  "Аэропорт  Салехард",  расположенного  по  адресу:  629004,  Россия,
ЯНАО, г. Салехард, аэропорт, ул. Авиационная, 22

Общая информация о закупке

Наименование Заказчика, контактная информация:

Акционерное Общество "Аэропорт Салехард"

Место нахождения: 629004, Россия, ЯНАО, г. Салехард, аэропорт, ул. Авиационная, 22

Почтовый адрес: 629004, Россия, ЯНАО, г. Салехард, аэропорт, ул. Авиационная, 22

Наименование объекта закупки

Оказание  услуг по  проведению  дополнительной оценки  уязвимости  объекта
транспортной  инфраструктуры  АО  "Аэропорт  Салехард",  расположенного  по  адресу:
629004, Россия, ЯНАО, г. Салехард, аэропорт, ул. Авиационная, 22

Правовые основания оказания услуг

Федеральный закон от 09 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 940
«Об  уровнях  безопасности  объектов  транспортной  инфраструктуры  и  транспортных
средств и о порядке их объявления (установления)».
Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  31марта  2009г.  №  289  «Об
утверждении правил аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств»
распоряжение  правительства  российской федерации от  30 июля 2010г.  № 1285-р «Об
утверждении  Комплексной  программы  обеспечения  безопасности  населения  на
транспорте».

Постановление Правительства Российской Федерации от 15ноября 2014г. № 1208 «Об
утверждении  требований  по  соблюдению  транспортной  безопасности  для  физических
лиц,  следующих  либо  находящихся  на  объектах  транспортной  инфраструктуры  или
транспортных средствах, по видам транспорта».
Приказ  Министерства  Транспорта  РФ  от  12  апреля  2010  года  №  87  «О  порядке
проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств».

Приказ  Министерства  Транспорта  РФ от  23июля  2015 года  № 227 «Об утверждении
правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях
обеспечения транспортной безопасности».

Приказ Министерства Транспорта РФ от 11 февраля 2010 года № 34 «Об утверждении



порядка  разработки  планов  обеспечения  транспортной  безопасности  объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств».

Приказ Министерства Транспорта РФ от 08 февраля 2011 года № 40 «Об утверждении
требований  по  обеспечению  транспортной  безопасности,  учитывающих  уровни
безопасности  для  различных  категорий  объектов  транспортной  инфраструктуры  и
транспортных средств воздушного транспорта».

Постановление Правительства Российской Федерации от 24ноября 2015г. № 1257 «Об
утверждении  правил  обращения  со  сведениями  о  результатах  проведенной  оценки
уязвимости  объектов  транспортной  инфраструктуры  и  транспортных  средств  и
сведениями, содержащимися в планах обеспечения транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, которые являются информацией
ограниченного  доступа,  и  правил  проверки  субъектом  транспортной  инфраструктуры
сведений  в  отношении  лиц,  принимаемых  на  работу,  непосредственно  связанную  с
обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую работу».
В случае изменения положений действующего законодательства в области транспортной
безопасности,  поставщик  услуг  (далее  -  Исполнитель)  должен  руководствоваться
вступившими в силу нормативными требованиями.
Характеристика объекта:

Объект транспортной инфраструктуры АО «Аэропорт Салехард» (далее по тексту
- ОТИ) является самостоятельным юридическим лицом. В состав инфраструктуры ОТИ
входят следующие элементы:

Аэродром –  земельный  участок  с  воздушным  пространством,  сооружениями  и
оборудованием, обеспечивающим взлёт, посадку, руление, размещение и обслуживание
самолетов, вертолетов и планеров.

Летное поле – часть территории аэродрома, предназначенная для взлета, посадки,
руления, размещения и обслуживание воздушных судов.

Перрон – место для стоянки ВС при выполнении с ними погрузочно-разгрузочных
операций.

ОТИ  расположен на  территории  Ямало-Ненецкого  автономного  округа,
Тюменской  области,  в  северной части  г.  Салехард,  который находится  на  Полуйской
возвышенности на правом берегу реки Обь. 

Территория АО «Аэропорт Салехард» расположена в 1,7 км.северо-восточнее г.
Салехард и в 16 км. юго-восточнее г. Лабытанги.

Объект  транспортной  инфраструктуры АО  «Аэропорт  Салехард»  предназначен
для  приема  и  отправки  воздушных  судов,  обслуживания  воздушных  перевозок  и
имеющий для этих  целей необходимые оборудование, авиационный персонал и других
работников,  с  комплексом  сооружений,  включающих  в  себя  аэродром,  аэровокзал,
другие здания и сооружения.  

ОТИ  обеспечивает по договорам аэродромное обслуживание ВС авиакомпаний,
базирующихся в аэропорту и совершающих в него регулярные, чартерные и транзитные
полеты. 

ОТИ  является  аэропортом  2  класса,  работает  круглосуточно,  по  уровню  ПЗ
соответствует VI категории, является  аэропортом федерального значения,   допущен к
приему воздушных судов по минимуму 1-ой категории ИКАО с МК пос.-37о; 217о и всех
типов вертолетов. 

Режим  работы  объекта  - по  регламенту  с 02.00  ч.  до  13.00  ч.  по  UTC. ОТИ
оборудован системами контроля и управления доступом, видеонаблюдения, охранной и
пожарной сигнализацией.  Охрана  ОТИ,  досмотр  личных вещей,  контроль  выводимых
данных  инженерно-технических  систем  обеспечения  транспортной  безопасности
осуществляется  силами  подразделения  охраны  Уральского  филиала  ФГУП  "УВО



Минтранса России" на договорной основе путем выставления на КПП при входе в КЗА
ОТИ двух круглосуточных постов. Пропускной и внутриобъектовый режим установлен
соответствующей инструкцией.

Требования к оказываемым услугам

Перечень  мероприятий  по  проведению  оценки  уязвимости,  разработке  и
утверждению плана обеспечения транспортной безопасности:

-  изучение  технических  и  технологических  характеристик  объекта  транспортной
инфраструктуры АО «Аэропорт Салехард» (включая геологические, гидрологические и
географические  особенности  дислокации  объекта  транспортной  инфраструктуры),  а
также организации его эксплуатации (функционирования);

-  изучение  системы  принятых  на  ОТИ  мер  по  защите  от  актов  незаконного
вмешательства;

-  изучение  способов  реализации  потенциальных  угроз  совершения  актов  незаконного
вмешательства  в  деятельность  объекта  транспортной  инфраструктуры  «Аэропорт
Салехард»  с  использованием  совокупности  сведений  о  численности,  оснащенности,
подготовленности,  осведомленности,  а  также  действий  потенциальных  нарушителей,
преследуемых целей при совершении акта  незаконного  вмешательства  в  деятельность
ОТИ (далее - модель нарушителя);

- определение рекомендаций субъекту транспортной инфраструктуры в отношении мер,
которые  необходимо  дополнительно  включить  в  систему  мер  по  обеспечению
транспортной  безопасности  объекта  транспортной  инфраструктуры  АО  «Аэропорт
Салехард»;

-  оформление  и  направление  на  утверждение  в  Федеральное  Агентство  Воздушного
Транспорта  Министерства  Транспорта  Российской  Федерации  (далее  -  Компетентный
орган) результатов проведенной дополнительной оценки уязвимости ОТИ АО «Аэропорт
Салехард».

4.2.Требования к услугам по проведению дополнительной оценки уязвимости

4.2.1. Общие требования 

Исполнитель:

-  должен  иметь  аккредитацию  Компетентного  органа  в  области  обеспечения
транспортной безопасности для проведения оценки уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры воздушного транспорта;

-  должен  предоставить  уполномоченному  лицу  Заказчика  перечень  лиц,  которым
необходим  допуск  на  территорию  ОТИ,  в  рамках  оказания  услуги,  для  оформления
соответствующих пропусков;

- должен обеспечить соблюдение работниками требований авиационной и транспортной
безопасности, а также иных требований законодательства РФ;

-  должен  обеспечить  надлежащее  обращение  с  результатами  проведенной  оценки
уязвимости  и  планом  обеспечения  транспортной  безопасности  ОТИ  АО  «Аэропорт
Салехард», которые являются информацией ограниченного доступа. 

4.2.2. Основные требования к результату оказания услуг:

Результаты  проведенной  дополнительной  оценки  уязвимости  оформляются  в  виде
текстового  документа  с  графическими  план-схемами  в  трех  экземплярах  (первый  и
второй  экземпляр  на  бумажном  носителе,  третий  -  на  магнитном)  и  направляется  в
Компетентный орган для рассмотрения и принятия решения об утверждении либо об
отказе в утверждении.

В  результатах  проведенной  дополнительной  оценки  уязвимости  ОТИ  АО  «Аэропорт
Салехард», отражаются следующие сведения:



- описание технических и технологических характеристик ОТИ (включая геологические,
гидрологические  и  географические  особенности  дислокации  объекта  транспортной
инфраструктуры),  а  также  организации  его  эксплуатации  (функционирования),
определение  границ  зоны  безопасности  и  перечня  критических  элементов  объекта
транспортной инфраструктуры АО «Аэропорт Салехард»,

- описание системы принятых субъектом транспортной инфраструктуры мер на объекте
транспортной инфраструктуры АО «Аэропорт Салехард» по защите от актов незаконного
вмешательства,  а  также  оценка  ее  соответствия  требованиям  по  обеспечению
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры;

-  описание  способов  реализации  потенциальных угроз  совершения  актов  незаконного
вмешательства в деятельность объекта транспортной инфраструктуры применительно к
модели нарушителя;

- описание дополнительных мер, которые необходимо принять субъекту транспортной
инфраструктуры  на  объекте  транспортной  инфраструктуры  в  соответствии  с
требованиями по обеспечению транспортной безопасности.

Предоставить заказчику заключение Компетентного органа об утверждении результатов
дополнительной  оценки  уязвимости  и  один  экземпляр  на  бумажном  носителе
официально  утвержденных  Компетентным  органом  результатов  оценки  уязвимости
объекта  транспортной  инфраструктуры  АО  «Аэропорт  Салехард»,  а  так  же,  копии
сопроводительных писем, направленных в Компетентный орган, в срок не позднее 30
календарных дней со дня подписания договора.

Условия оказания услуг:

Единица измерения – условная единица.

Объем  услуг  (1  условная  единица)  -  Проведение  дополнительной  оценки
уязвимости,  объекта  транспортной  инфраструктуры  АО  "Аэропорт  Салехард"
расположенного по адресу: расположенного по адресу: 629004, Россия, ЯНАО, г.
Салехард, аэропорт, ул. Авиационная, 22.

Место оказания услуг: 

Объекты  АО  "Аэропорт  Салехард"  расположенные  по  адресу:  629004,  Тюменская
область Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, аэропорт, ул. Авиационная, 22.

        5.4.Срок оказания услуг:  не  более  30  календарных дней  со дня подписания
договора.

Условия оплаты за оказанные услуги:

-  оплата  Услуг  производится  Заказчиком в безналичном порядке  путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных
дней со  дня подписания  Заказчиком  и Исполнителем Акта приемки оказанных услуг
(допускается оформление универсального передаточного документа).

Обязанности Исполнителя по проведению оценки уязвимости, разработке и
утверждению плана обеспечения транспортной безопасности:

Исполнитель  обязан  оказать  услуги  в  соответствии  с  действующими  нормативными
документами, изложенными в разделе 2, с учетом требований, указанных в разделе 4, в
срок, предусмотренный п. 5.4. настоящего технического задания.

Ответственность Исполнителя за несоблюдение обязанностей по проведению
оценки уязвимости:

Исполнитель несет ответственность за невыполнение требований, изложенных в п. 5.6.
настоящего технического задания в соответствии с условиями заключаемого контракта.

Вопросы связанные с техническим заданием ( оказанием услуг) обращаться к начальнику
службы  САиТБ  Иванчук  Владимир  Сергеевич  номер  телефона  8(34922)3-89-45  или



8(922)4540329.

От Исполнителя: От Заказчика:

________________________ ________________________
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