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ДОГОВОР № __________ 

о выполнении научно-исследовательских работ  

 

г. Салехард                                                    «___» _________ 2019г. 

 

Акционерное общество «Аэропорт Салехард», именуемое далее «Заказчик», в лице 

генерального директора Хавера Николая Федоровича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и ___________________________, именуемое далее «Исполнитель», в лице 

________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские работы (далее – 

работы) по проведению эколого-орнитологического обследования аэродрома Салехард на 

условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Договоре, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить выполненные работы. 

            1.2. Работы по настоящему Договору выполняются Исполнителем по месту нахождения 

Заказчика: ЯНАО, аэропорт г. Салехард и приаэродромная территория. 

 Срок выполнения работ: с момента подписания договора до 01 декабря 2019 года.  

1.3. Наименование, характеристика и требования к работам, осуществляемых по 

Договору, указаны в Приложении № 1 «Описание работ». 

1.4. Этапы, цена и сроки выполнения работ указаны в Приложении № 2 «Этапы, сроки 

проведения и стоимость работ». 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1.  Исполнитель имеет право: 

2.1.1. требовать от Заказчика необходимые сведения и документы, изготавливать копии 

предоставленных Заказчиком документов в целях исполнения обязательств по настоящему 

Договору; 

2.1.2.  самостоятельно определять методы проведения работ в рамках настоящего 

Договора; 

2.1.2. требовать от Заказчика оплаты работ согласно условиям настоящего Договора; 

2.1.3. требовать от Заказчика своевременно подписанных Актов выполнения работ; 

2.1.3. привлекать по своему усмотрению и за свой счет третьих лиц в целях выполнения 

работ по настоящему Договору; 

2.1.4. приостанавливать выполнение работ по настоящему Договору в случае нарушения 

Заказчиком сроков оплаты работ до момента поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, а также в случае неисполнения Заказчиком обязанности по обеспечению условий 

для выполнения работ; 

2.1.5. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а)  просрочки оплаты стоимости работ; 

б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по выполнению работ 

вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. выполнить работы, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору, в полном 

объеме и в согласованные Сторонами сроки;  

2.2.2. представлять Заказчику сведения о ходе исполнения настоящего Договора по 

соответствующим письменным запросам Заказчика; 

2.2.3. не разглашать сведения, составляющие медицинскую, коммерческую или иную 

охраняемую законом тайну, принимать все необходимые меры для их сохранения, а равно 

персональных данных лиц, о которых ему стало известно, в связи с выполнением работ по 

настоящему Договору, соблюдать конфиденциальность предоставленной Заказчиком информации. 

2.2.4. заключить с Заказчиком отдельный договор на оказание услуг по оформлению и 

выдаче пропусков (допусков) работникам Исполнителя для производства работ в контролируемых 

зонах Заказчика или оплатить настоящие услуги на основании счета Исполнителя на расчетный 
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счет или в кассу Исполнителя.  Стоимость услуг по оформлению и выдаче пропусков (допусков) 

указана в «Прейскуранте на услуги по оформлению и выдаче пропусков АО «НВА», 

действующего на момент оказания услуг. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик вправе:  

3.1.1.  требовать от Исполнителя предоставления сведений о ходе исполнения Договора; 

3.1.2. самостоятельно принимать решение о целесообразности использования в своей 

работе предложений и рекомендаций Исполнителя;  

3.1.3. проверять ход и качество выполняемых работ в период действия настоящего 

Договора, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя; 

В случае выявления Заказчиком нарушений в ходе выполнения работ со стороны 

Исполнителя, Сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков работ и сроков 

их устранения; 

3.1.4.  в случае ненадлежащего и несвоевременного выполнения работ, расторгнуть 

настоящий договор. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. обеспечить Исполнителю необходимые условия для выполнения работ; 

3.2.2.  оплатить работы Исполнителя в порядке, в сроки и в размере, которые установлены 

настоящим Договором; 

3.2.3. предоставить Исполнителю сведения, документы, полномочия, необходимые для 

выполнения им своих обязательств по настоящему Договору, в соответствии с письменными 

запросами Исполнителя либо его уполномоченных представителей; 

3.2.4. подписывать своевременно Акт выполненных работ. 

 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Общая цена настоящего Договора составляет _____ (_________________) рублей 

_____копеек, НДС не облагается. 

4.2. Цена Договора включает в себя стоимость работ, а также включены все расходы, 

связанные с исполнением договора (стоимость работ (услуг), командировочные и транспортные 

расходы, доставка оборудования и инструмента до города Салехард (при необходимости), 

страхование, налоги, сборы и иные обязательные платежи). 

            4.3. Заказчик производит предоплату в размере 50 % (пятьдесят) процентов от цены по 

договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами Договора путем 

перечисления указанной суммы на расчетный счет Подрядчика на основании счета (счета-

фактуры). Оплата оставшейся суммы в размере 50 % (пятьдесят) процентов от цены по договору 

осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчиком на основании счета (счета-фактуры) и 

подписанных без замечаний Заказчика: двухсторонних актов о приемке выполненных работ.   

 4.4. В случае непредставления (несвоевременного предоставления) счета Исполнителем, 
Заказчик не несет ответственность за нарушение сроков оплаты за выполненные работы. 

4.5. Работы считаются оплаченными после поступления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя, что подтверждается выпиской из банка, обслуживающего Исполнителя. 

4.6. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания выполнения работ 

Исполнитель составляет и представляет Заказчику Акт выполненных работ в двух экземплярах. В 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта выполненных работ, Заказчик обязан 

рассмотреть его и, при отсутствии замечаний к оказанным работам, подписать и направить один 

экземпляр Исполнителю. 

При наличии замечаний к оказанным Исполнителем работам Заказчик указывает об этом в 

Акте выполненных работ. Работы считаются принятыми после подписания Акта выполненных 

работ.  

4.7. После исполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору Исполнитель в 

течение 10 рабочих дней направляет Заказчику Акт сверки расчетов на электронный адрес 

______________. Заказчик должен в течение 10 рабочих дней рассмотреть его, заполнить, 

подписать, скрепить печатью и направить на электронный адрес ______________ Исполнителя. 

При несогласии с данными Исполнителя Заказчик должен изложить свои разногласия в самом 

Акте, либо в приложении к нему. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение принятых по настоящему Договору обязательств, стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 
настоящим Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) 
устанавливается в размере 0,1 % (штрафа, пеней) от неоплаченной суммы за каждый день 
просрочки.  

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 
другой стороны. 

5.3. В случае просрочки Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, Заказчик в претензионном порядке вправе потребовать от него выплаты неустойки в 
размере 0,1% от стоимости настоящего Договора, за каждый день просрочки. Если такое 
требование будет выставлено, Исполнитель обязан исполнить его в течение 10 банковских дней с 
момента получения. 

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или 
по вине другой стороны. 

5.4. В случае расторжения Заказчиком Договора в одностороннем порядке, в связи с 
неисполнением обязательств Исполнителем по настоящему Договору, Заказчик вправе взыскать с 
Исполнителя штраф в размере 10 % от цены Договора. 

5.5. Лица, виновные в нарушении установленных правил Инструкцией о пропускном и 
внутриобъектовом режиме, действующей в аэропорту г. Нижневартовска или в соответствующем 
объекте несут уголовную, административную и иную ответственность, предусмотренную 
законодательством РФ. 

Нарушение сотрудниками Исполнителя мер авиационной безопасности в контролируемой 
зоне аэропорта г. Нижневартовска или в соответствующем объекте фиксируется соответствующим 
актом, который составляется сотрудником службы авиационной безопасности аэропорта в 
присутствии самого нарушителя и сотрудника линейного отделения полиции на транспорте. 

5.6. За каждое иное нарушение Исполнителем условий настоящего Договора (кроме п.4.7.) 
Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафной неустойки в размере до 10% от 
суммы Договора на усмотрение Заказчика. 

5.7. В случае просрочки исполнения  одной из Сторон обязательства, предусмотренного п. 
4.7. настоящего Договора, другая Сторона вправе потребовать уплату штрафа. Размер такого 
штрафа устанавливается в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 

5.8. Сторона освобождается от ответственности в случае, если причиной нарушения 
обязательств явилось встречное неисполнение обязательств другой Стороной. 

5.9. Убытки, возникшие вследствие неисполнения, либо ненадлежащего исполнения 
Сторонами обязательств по настоящему Договору, возмещаются в объеме и порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.10. В случае не выполнения работ в сроки, согласно п.1.5. настоящего Договора, Стороны 
пришли к соглашению, что убытки в вышеуказанном случае составляют разницу между ценой 
выполненных работ, которая предусмотрена настоящим Договором, и ценой выполненных работ 
по Договору, заключаемому Заказчиком с третьим лицом взамен настоящего Договора. 

Кроме того, убытками являются также любые другие расходы Заказчика по заключению 
договора с третьим лицом взамен настоящего Договора, и иные убытки, которые причинены 
(могут быть причинены) Заказчику в результате невыполнения работ Исполнителем, от 
неисполнения обязательств по настоящему Договору. 
 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем 
переговоров, споры между сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту 
нахождения Ответчика, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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6.2. Стороны, подписав настоящий Договор, условились о том, что до обращения в 
Арбитражный суд обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. 
Претензия подлежит рассмотрению другой стороной в 10-тидневный срок с момента получения. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует 

в течение одного года с даты подписания Договора. С____________ обязательства Сторон по 

Договору прекращаются, за исключением гарантийных обязательств, обязательств по возмещению 

убытков и выплате неустойки. 

7.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или решению 

суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

7.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае нарушения 

Исполнителем существенных условий настоящего Договора. 

7.4. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения 

всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые не были исполнены на 

момент прекращения Договора, а также не освобождает от ответственности за неисполнение 

любого из этих обязательств. 

 

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 
лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 
применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства 
и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем. 

8.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо 
образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, 
подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в 
настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного 
на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его 
Стороны. 

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 
понимаются: предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 
контрагентами; предоставление каких-либо гарантий; ускорение существующих процедур; иные 
действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие 
вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 

8.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в течение 9 (пяти) рабочих дней с даты направления 
письменного уведомления. 

8.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его 
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 
преступным путем. 

8.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 
настоящем Договоре действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим 
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Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона 
имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив 
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий 
Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения 
реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Изменение условий настоящего Договора допускается по соглашению Сторон. Для 

оперативного согласования Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя проект 

предлагаемых изменений, оформленных Дополнительным соглашением, не менее чем за 15 дней 

до начала их действия по электронной почте.  

В случае принятия настоящих изменений, Сторона-получатель в пятидневный срок со дня 

получения Дополнительного соглашения, должна подписать, заверить печатью и направить 

экземпляр Дополнительного соглашения в адрес Стороны-инициатора по электронной почте, или 

направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения. 

9.3. В соответствии с п.5 ст.4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с п.3 и п.2 «Правил ведения реестра 

договоров, заключенных Заказчиками по результатам закупки» (Постановление Правительства РФ 

№ 1132 от 31.10.2014г.), Заказчик обязан разместить в единой информационной системе 

информацию об изменении Договора с указанием измененных условий, а также иную 

информацию. 

В случае наложения штрафных санкций со стороны федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг, за 

нарушение Заказчиком по вине Поставщика (несвоевременное предоставление подписанного 

Дополнительного соглашения в указанные выше сроки) сроков размещения в единой 

информационной системе информации об изменении Договора и документов, указанных в п. 2.3., 

2.5. (2.6.). Договора, на должностное лицо Заказчика или на Заказчика, Поставщик обязан 

возместить Заказчику сумму штрафных санкций в полном размере, предъявленном 

вышеуказанными контролирующими органами, в течение 20 (двадцати) дней с даты получения 

претензии.  

9.4. Информация, имеющая отношение к условиям настоящего Договора является 

конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать и/или не передавать третьим лицам 

указанную информацию. При необходимости одной из Сторон предоставить такую информацию 

третьим лицам, это будет осуществлено с письменного согласия другой Стороны. Изложенное 

выше не распространяется на общеизвестную и общедоступную информацию. 

9.5. Убытки, подтвержденные документально, причиненные одной из Сторон настоящего 

Договора нарушением конфиденциальности условий настоящего Договора, подлежат возмещению 

нарушившей Стороной другой Стороне настоящего Договора в полном объеме. 

9.6. Документы, переданные с использованием технических средств связи (по факсу, 

телексу, электронной почте и т.д.), имеют юридическую силу, при этом передача подлинников 

документов обязательна. Подлинные экземпляры документов должны быть переданы по 

назначению в течение 3 (трех) дней с момента использования технических средств связи. 

9.7. В случае изменения наименования и/или организационно-правовой формы, изменения 

юридического и почтового адреса, исполнительного органа, любых иных сведений, касающихся 

изменений в учредительных документах Стороны, данная Сторона обязана в десятидневный срок 

с даты внесения таких изменений государственным органом, осуществляющим государственную 

регистрацию, письменно уведомить об этом другую Сторону путем направления в ее адрес письма 

за подписью руководителя с печатью организации и документов, подтверждающих внесение таких 

изменений в учредительные документы. При изменении банковских реквизитов Стороны данная 

Сторона обязана в десятидневный срок уведомить другую Сторону путем отправки письма за 

подписью руководителя, главного бухгалтера, заверенного печатью организации.  

В противном случае перечисление денежных средств, а также направление почтовой 

корреспонденции по устаревшим реквизитам, будет считаться надлежащим исполнением 

обязательств по настоящему Договору. 
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9.8. Настоящий Договор, а равно все приложения, дополнения и изменения к нему 

действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны 

полномочными представителями и скреплены печатями Сторон.  

Стороны несут ответственность за достоверность подписи. 

9.9. Лицами, ответственными за исполнение настоящего Договора, являются:  

со стороны Исполнителя _________________________________, тел.: (34922) _________. 

со стороны Заказчика _________________________________, тел.: (34922) _________. 

9.10. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами, в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

9.11. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями: 

Приложение № 1 «Описание работ», 

Приложение № 2 «Этапы, сроки проведения и стоимость работ». 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

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   

   

Генеральный директор 

 

_______________ Н.Ф. Хавер  

 

Исполнитель: 
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Приложение № 1 

к Договору № _________  

о выполнении научно-исследовательских работ  

от «___»____________ 2019г. 

 

ОПИСАНИЕ РАБОТ 

 

Эколого-орнитологическое обследование осуществляется в целях определения характера 

орнитологической обстановки, в частности сбора информации о ландшафтных особенностях 

района расположения аэродрома, составе авифауны и её динамике, выявления условий, 

способствующих привлечению птиц, разработке рекомендаций для безопасности полётов 

воздушных судов. 

 

№ 

п/п 

Разделы Описание характеристик и требований к товару 

1.  Цель работы  Эколого-орнитологическое обследование аэродрома г. Салехард и 

прилегающей территории в радиусе 15 км. 

2.  Методика работ Полевые изыскания. 

 

3.  Местоположение 

объекта 

ЯНАО, Аэродром г. Салехард, приаэродромная территория 

4.  Условия и сроки 

(период, график) 

выполнения работ 

Условия выполнения работ: 

С учетом регламента работы аэропорта и выполнением необходимого 

объема работ на аэродроме и приаэродромной территории в 

соответствии с требованиями РООП ГА-89. 

5.  Описание 

(перечень) видов 

работ с указанием 

объемов 

Определение характера орнитологической обстановки на аэродроме и 

прилегающей к нему территории в радиусе 15 км, выявление условий 

способствующих концентрации птиц. Предоставить рекомендации по 

проведению мероприятий, направленных на снижение опасности 

столкновения воздушных судов с птицами, особенно в зимний период с 

белой куропаткой   применительно к аэродрому г. Салехард. 

6.  Требования к 

характеристикам 

работ 

Общие требования к выполнению работ: 

1. В процессе выполнения работ Исполнитель должен соблюдать 

правила внутреннего распорядка Заказчика. 

2. Работы должны производиться с учетом регламента работы 

аэропорта и распорядка рабочего дня, сохранять условия для 

стабильной и непрерывной работы всех подразделений Заказчика. В 

процессе выполнения работ обязательно соблюдение норм и 

требований техники безопасности и охраны труда, пожарной 

безопасности, промышленной санитарии. 

3. Исполнитель непосредственно в процессе выполнения работ и в 

течение всего срока выполнения работ обеспечивает сохранность 

результата выполненных работ, а также надлежащую охрану 

материалов, оборудования и другого имущества на территории 

выполнения работ от их начала до завершения и приемки работ 

Заказчиком. 

4. Исполнитель обеспечивает своевременное выполнение работ и 

приход на объект своих рабочих (персонала) для выполнения работ, 

обеспечивает порядок и организовывает своих рабочих (персонал), 

гарантирует адекватное поведение своих рабочих (персонала), 

находящихся на территории объекта, обеспечивает спецодеждой своих 
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рабочих (персонала). 

5. В случае невыполнения вида работ в установленный графиком срок 

составляется двусторонний акт о недовыполненных работах с 

указанием сроков их выполнения. 

6. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно 

выполненные работы, Исполнитель своими силами без увеличения 

стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для 

обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении 

Исполнителем этой обязанности Заказчик вправе для исправления 

некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с 

оплатой расходов за счет Исполнителя. 

7. Исполнитель обязан вывезти за пределы территории Заказчика, 

принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и 

другое имущество до подписания акта приема-передачи выполненных 

работ.  

Требования к качеству работ: 

Работа выполняется в соответствии: 

1. В месте выполнения и непосредственно при выполнении работ 

должны быть оформлены и проведены все предусмотренные 

действующим законодательством необходимые мероприятия по 

электробезопасности, охране труда, пожарной безопасности и охране 

окружающей среды. 

2. Исполнитель должен обеспечивать безопасные технологии работ, 

гарантирующие безопасность сотрудникам объекта и безопасные 

условия труда собственным работникам, использовать для выполнения 

работ квалифицированных рабочих, а также привлекать специалистов, 

опыт и компетенция которых позволит осуществлять надлежащее 

руководство производством работ. 

Требования к результатам работ: 

1. Исполнитель обязан выполнить все работы в срок с надлежащим 

качеством в соответствии с условиями договора и сдать Заказчику 

Порядок сдачи и приемки результатов работ (требования к актам 

выполненных работ): 

Исполнитель представляет Заказчику материалы, документацию и 

электронные носители согласно Техническому заданию и Акт сдачи-

приемки выполненных работ. Приемка работ осуществляется 

посредством подписания сторонами акта приема-передачи 

выполненных работ и оформления обязательных документов 

бухгалтерской отчетности. 

7.  Правила контроля 

и приемки 

выполненного 

задания 

Требования по оформлению необходимых разрешений и документов: 

Исполнитель предоставляет Заказчику: При завершении работ 

Исполнитель направляет Заказчику Акт выполненных работ в 2 (двух) 

экземплярах с приложением к нему счета – фактуры и комплекта 

документации: 

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по 

завершению и сдаче работ:  

Исполнитель передает Заказчику отчеты, акты эколого-

орнитологического обследования с составлением орнитологических 

карт-схем и графиков: 2 экземпляра на бумажном носителе,                                                                   
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1 экземпляр на электронном носителе 

8.  Требования к 

качеству, 

техническим 

характеристикам 

оборудования, 

которое 

используется при 

выполнении работ, 

требования к его 

безопасности, 

требования к 

функциональным 

характеристикам, к 

размерам, 

упаковке, и иные 

показатели, 

связанные с 

определением 

соответствия 

такого 

оборудования 

потребностям 

Заказчика при 

выполнении работ 

Работы выполнять в соответствии с РООП ГА- 89: 

1. Эколого-орнитологическое обследование осуществляется в целях 

определения характера орнитологической обстановки на аэродроме и 

приаэродромной территории, выявления условий способствующих 

концентрации птиц, определения видового состава и численности птиц 

и их сезонной динамики. 

2.Наблюдения на территории аэродрома проводятся как на выбранных 

стационарных точках, так и на маршруте по периметру аэродрома. Во 

время наблюдений устанавливаются маршруты, высоты, интенсивность 

и суточная активность перелетов птиц, места их концентрации; 

численность и видовой состав скапливающихся птиц, характер их 

поведения (гнездятся, кормятся, отдыхают, ночуют), периоды суток, 

когда образуются скопления; особенности среды обитания, 

способствующие концентрации птиц. 

3. Приаэродромная территория обследуется в пределах 15 км от 

контрольной точки аэродрома. Во время обследования отмечаются 

перечисленные в п.2 характеристики. Особое внимание уделяют 

выявлению и описанию различных объектов, способствующих 

концентрации птиц и биотопов, имеющих высокую численность 

отдельных видов. 

4. Маршруты для обследования приаэродромной территории 

прокладываются с таким расчетом, чтобы были осмотрены все участки 

местности. Каждый участок осматривается в утренние, 

околополуденные и вечерние часы для выявления суточных изменений 

орнитологической обстановки. 

5. Выявление гнездовых колоний птиц на приаэродромной территории. 

При их обнаружении отмечают следующие сведения: вид птиц; размер 

колонии; расположение и количество гнезд; место кормежки птиц из 

колонии; годовая динамика численности птиц; охранный статус места 

расположения колонии.  

6. Провести более тщательное исследование экологии тех видов птиц, 

которые представляют опасность для воздушных судов на аэродроме. 

7. Результаты эколого-орнитологического обследования аэродрома и 

приаэродромной территории должны быть представлены в итоговом 

отчете, состоящем из следующих разделов: 

 Материал и методы.  

 Экологические условия аэродрома и приаэродромной 

территории. 

 Экология видов птиц, представляющих опасность для 

воздушных судов. 

 Динамика и анализ орнитологической обстановки на аэродроме 

и приаэродромной территории. 

 Видовой состав и численность птиц в биотопах, расположенных 

на приаэродромной территории. 

 Рекомендации. 

 Проанализированная литература. 

9.  Техническая Исполнитель готовит отчеты, акты эколого-орнитологического 
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документация, 

предоставляемая 

Исполнителем 

(проектно-сметная 

документация, 

чертежи, схемы и 

т.п.) 

обследования с составлением орнитологических карт-схем и графиков, 

анализирует орнитологическую обстановку в районе аэродрома, 

готовит рекомендации по снижению привлекательности территории 

аэродрома для птиц, снижения количества столкновений ВС с птицами 

на аэродроме и в районе аэродрома, итоговый отчет с включением 

материалов промежуточных отчетов и рекомендаций. Ламинированная 

карта-схема потенциально опасных мест концентрации птиц, 

направлений суточных перелетов, путей осенней и весенней. 

Исполнитель может использовать фондовые материалы Заказчика в 

части касательно орнитологического обследования аэродрома г. 

Салехард. 

10.  Требования к сроку 

и (или) объему 

предоставления 

гарантий качества 

работ 

Работы должны быть до 01.12.2019г. в полном объеме, при наличии 

недостатков они должны быть устранены в течение 10 рабочих дней 

либо в иной согласованный срок. 

                

 

Исполнитель:       Заказчик: 

                                                                                                        Генеральный директор 

 

____________       ____________Н.ХФ. Хавер 
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Приложение № 2 

к Договору № __________  

о выполнении научно-исследовательских работ 

от «___»____________ 2019г. 

 

Этапы, сроки проведения и стоимость работ 

 

 

№ 

п/п 

Этапы работы Сроки  

проведения работ, 

сезон 

Цена работы, 

руб. 

1 Знакомство с литературой и наработками в области 

орнитологии на исследуемой территории, а также 

посвященных орнитологическому обеспечению 

полетов 

 

 

 

С момента 

подписания 

договора до 

01.12.2019 года.  

 

 

2 Проведение орнитологических исследований с 

выявлением условий, способствующих концентрации 

птиц на аэродроме и в окрестностях, визуальный 

контроль скоплений и массовых перелетов птиц на 

путях движения ВС, а также одиночных особей 

3 Разработка предложений (рекомендаций) по 

улучшению орнитологического обеспечения полетов 

4 Написание и сдача отчета по итогам исследования 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:                           Заказчик: 

                                                                                                                            Генеральный директор 

 

____________                             ____________ Н.Ф. 

Хавер 

 

 

 


