
Щоговор лъ2416/18 ftЧ7 / icv -7 - ?-r-1 t,

на проведение инспекционного контроля по расширенной
программе и ресертификачии сертифицированной системы

менеджмента качества

I-.o. Химки Московской области <18 @3)) g120 г

Акшионерное обшество <<Научно-производственное объединение им.
С.А.Лавочкина)) (АО кНПО Лавочкина>>). именуемое в дzLльнейшем <<Заказчик>>,

в лице заместителя генерчLльного директора по качеству Константина
Викторовича Катунина, действующего на основании доверенности от 10.09.20l8
Ns 521330д, с одной стороны, и Акционерное общество <Щентр сертификации
ракетно-космической техники)) (АО (ЦСКТ)), именуемое в даJIьнейшем
<Исполнитель)), в лице заместителя генерiLльного директора Анатолия Юрьевича
Рябышкина, действующего на основании доверенности от 03.09.2018 JЪ

ЦСКТ/667, с другой стороны, д€Lпее именуемые при совместном упоминании
<Стороны)), а по отдельности - <Сторона)), закJIючили настоящий договор (да,чее

- <!оговор>) на нижеследующих условиях:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику на условиях настоящего
flol"oBopa услуги по проведению инспекционного контроля по расширенной
I]рограмме и ресертификации сертифицированной системы менеджмента
KilttecTBa АО (НПО Лавочкина>>. Анализ возможности продления действия
сертификата> (далее - <Услуги))), а Заказчик обязуется принять и оплатить
надлежашим образом оказанные Услуги.

l,2. Срок оказания Услуг по настоящему flоговору:
начало: с даты подписания договора.
окончание: <30> декабря 2022 r.
срок оказания Услуг по настоящему .Цоговору выполняется в

соответствии с согласованными сторонами кzl,,Iендарным планом (Приложение
Nчl ), являющимся неотъемлемой частью настоящего Щоговора.

1.3. Место окiвания Услуг Московская обласmь, z. Хt,ш,rкu, ул.
Ленuнzраdская, d.24.

2. Права и обязанности Сторон
2,\. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Заказчику Услуги согласно п.1.1. настоящего !оговора.
2.|.2. Оказать Услуги в установленные п,|.2. настоящего !оговора сроки.
2,1.З, В случае невозможности оказания Услуг, либо изменения условий

I.Ix оказания, письменно информировать об этом Заказчика в течение 2 (двух)
рабочих днеЙ с даты определения невозможности оказания Услуг либо
изменения условий lx оказания.
. 2.1.4. Устранять недостатки в процессе оказания Услуг, на которые
указано Заказчикоп,l, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения
соответствующего требования, если иной срок не установлен Заказчиком.

2.2. Исполнитель имеет право:
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2.2.|. Привлекать к оказанию Услуг третьих лиц, имеющих необходимую
квалификацию, с предварительного письменного согласия Заказчика. При этом
Исполнитель несет ответственность за действия привлеченных третьих лиц, как
за свои собственные.

2.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для
исполнения настоящего,.Щоговора.

2.2.3. По согласованию с Заказчиком определять способ ок€вания Услуги.
2.З. Заказчикобязуется:
2.З.I. Своевременно, в порядке, предусмотренном настоящим .Щоговором,

принять и оплатить Услуги.
2.З.2. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию,

необходимую для оказания Услуг по настоящему.Щоговору.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.|. В любое время проверять ход и качество оказания Услуг, в том

числе запрашивать у Исполнителя информацию о ходе ок€вания Услуг.
2.4.2. Отказаться от исполнения Щоговора в одностороннем порядке при

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных Исполнителем
документ€Lльно подтвержденных расходов, связанных с исполнением настоящего

.Щоговора.
3. Щена.Щоговора и порядок расчетов1

3.1. Щена .Щоговора составляет 2 485 000 (Два миллиона четыреста
восемьдесят пять тысяч) рублей 00 коп., вкJIючая НДС по ставке 18% в ptшMepe
379 067 (Триста семьдесят девять тысяч шестьдесят семь) рублей 00 коп. По
настоящему !оговору у Заказчика не возникает обязанности закtвать Услуги на
всю укzванную в настоящем пункте сумму.

3.2. Заказчик оплачивает Услуги по ценам, укzванным в календарным
планом, согласно ценам, ук{ванным за 1 единицу Услуги.

3.3. Указанная в согласованной Сторонами кtlлендарном плане цена Услуг
вкJIючает в себя все платежи, причитающиеся Исполнителю за выполнение

обязательств по соответствующей позиции.

3.4. Если иное не указано в Заявке, оплата окчвываемых Исполнителем

Услуг осуществляется Заказчиком п}"тем безналичного перечисления денежных
средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

По каждому этапу (согласно кttлендарного плана (Приложение J\bl) -
Заказчик производит авансовый платеж на расчетный счет Исполнителя в

рЕlзмере 30 % (Тридцать процентов) от суммы этапа, указанной в к€шендарном
плане настоящего,Щоговора, что составляет:

_ по этапу 1 - 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС
18%- 91 525 (.Щевяносто одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 коп.;

_ по этапу 2 - 440 000 (Четыреста сорок тысяч) рублей 00 коп., в том числе
НДС 20%- 7З ЗЗЗ (Семьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля 33 коп.;

- по этапу 3 - 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп., в том
числе НДС 20О/о- 76 666 (Семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть)

рублей 67 коп.;

1Н,ЩС 
указываем в сл)пrае если услуги облагаются Н.ЩС
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- по этапу 4 - 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 коп., в том
числе НДС 20О/о- 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.;

- по этапу 5 - 505 000 (Пятьсот пять тысяч) рублей 00 коп., в том числе
НДС 20%- 84 1бб (Восемьдесят четыре тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 67
коп.;

в течение 10 (Щесяти) рабочих дней с даты выставленного Исполнителем
счета.

3.5. Окончательный расчет производится после подписания Акта
ок€ванных услуг. Счет-факгура выставляются Исполнителем в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
3.6. Расчеты между Сторонами производятся в Российских рублях.

обязательство по оплате считается исполненным Заказчиком с момента
списания денежных средств с его расчетного счета.

4. Порядок оказапия и приемки Услуг
4.I. Приемка оказанных Услуг осуществляется уполномоченными

представителями Сторон пугем подписания Акга сдачи-приемки окЕванных

услуг (Акта окzванных услуг по каждой позиции кitлендарного плана) (далее -
Аю).

4.2. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней по окончании оказаниJI Услуг
Исполнитель выставляет и направляет Заказчику счет на оплату оказанных
Услуг и Акт в двух экземплярах, подписанный со своей стороны.

4.З. Заказчик в течение l0 (Щесяти) рабочих дней со днrI получения Акга в
порядке п. 4.2. настоящего Щоговора, подписывает Акт, либо направляет
мотивированный отказ от его подписания.

4.4. В случае мотивированного oTкttзa Заказчика от подписания Акта,
Стороны не позднее З (Трех) рабочих дней с даты получения Исполнителем
мотивированного откiва составляют протокол, фиксирующий перечень

замечаний и сроки их устранения. В случае oTкitзa Исполнителя от составленLuI

иlили подписания протокола или укJIонения от его составлениJI иlили

подписания в установленный настоящим пунктом срок, Заказчик вправе в

одностороннем порядке откiваться от настоящего ,Щоговора и потребовать от

Исполнителя возмещениrI убытков, возврата уплаченных по настоящему

,Щоговору денежных средств и уплаты предусмотренных,Щоговором неустоеК. Не

оказанные Услуги либо Услуги, оказанные ненадлежащим образом, Заказчик

вправе не принимать и не оплачивать.

4.5. Услуги считаются окiванными Исполнителем с даты подписаниЯ

Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.6. Исполнитель вправе ока:}ать Услуги досрочно с письменного согласия

заказчика. ,щосрочное оказание Услуг не влечет обязательства Заказчика по их

досрочной оплате.

5. Ответственность
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5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему ,Щоговору Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством РФ.

5.2. За нарушение сроков оказания Услуг по настоящему Щоговору
(Заявке) Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем неустойки в

размере 0,1 % (олна десятая процента) от стоимости Услуг за каждый день
просрочки.

5.3. Если Услуги по настоящему !оговору (Заявке) были ок€ваны не в
полном объеме или ненадлежащим образомо Заказчик вправе по своему

усмотрению потребовать сорtlзмерного уменьшения стоимости Услуг/ перенести
сроки оказания Услуг на более поздний срок/отказаться от оказания Услуг, а

также потребовать выплаты неустойки в рtвмере 0,1(одна десятая процента) от
стоимости соответствующих Услуг.

5.4. В случае если Услуги не были окiваны Исполнителем, Заказчик
вправе требовать возврата всех сумм, выплаченных по .Щоговору (Заявке), а

также выплаты неустойки в размере 0,1o/o от цены Щоговора (Заявки).

5.5. Исполнитель вправе требовать от Заказчика выплаты неустойки в

puвMepe 1/300 действующей ключевой ставки I_{Б РФ от суммы, просроченной к
оплате, за каждый день просрочки в случае нарушения Заказчиком сроков
осуществления расчета, rrредусмотренного настоящим .Щоговором. В случае,
если настоящим !оговором предусмотрена выплата аванса, за просрочку оплаты
Заказчиком аванса (предоплаты) неустойка не начисляется и не уплачивается.

5.6. Выплата неустойки по настоящему !оговору осуществляется
только на основании письменЕой претензии (требования). Если письменная
претензия одной Стороны не булет направлена в адрес лругой Стороны,
неустойка не начисляется и не уплачивается.

5.7. Все неустойки, взыскание которых предусмотрено настоящим

.Щоговором, взыскиваются сверх суммы убытков, возмещения которых Сторона,

взыскивающая соответствующую неустойку, имеет право потребовать от

Стороны, нарушившей условия .Щоговора, в соответствии с настоящим

,.Щоговором и действующим законодательством РФ.
5.8. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную настоящим

,Щоговором, в течение 10 (лесяти) рабочих дней со дня получения

соответствующей претензии (требования) в письменной форме. Выплата

неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящеМУ

,Щоговору.
б. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему ,.щоговору, если

докажут, что надлех(ащее исполнение ок{в€tлось невозможным вследствие
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обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредвиденных и
непредотвратимых при данных условиrIх обстоятельств.

6.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой
силы, обязана в течение 3 (трех) дней уведомить другую Сторону о характере,
виде, предполагаемой продолжительности действия обстоятельств
непреодолимоЙ силы, а также о том, выполнеЕию каких обязанностеЙ по

Щоговору она препятствует, и представить докiвательства наступления таких
обстоятельств. В случае отсутствия уведомления Сторона, подвергшаяся
действию обстоятельств непреодолимой силы, не может в дальнейшем
ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, как на основание,
освобождающее ее от ответственности.

6.З. Наличие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок
выполнения Сторонами обязательств по настоящему !оговору пропорционilпьно
сроку ее деЙствия. В случае если деЙствие обстоятельств непреодолимоЙ силы
продлится более 2 (двух) месяцев, Стороны обязаны, по предложению одной из
Сторон, согласовать дальнейшие условия действия иlили возможность

расторжения настоящего .Щоговора.

7. Разрешение споров
7.I. Все споры и разногласия, которые могут возникнугь при

исполнении условий настоящего !оговора или в связи с ним, Стороны

рассматривают предварительно в претензионном порядке, пугем подачи
письменной претензии. Срок рассмотрения претензии 30 (трилчать)
к€шендарных дней с даты ее пол)п{ениrI, за искJIючением п.5.8. настоящего

Щоговора.
7.2. В случае если споры и разногласия не урегулированы в

претензионном порядке в сроки, определенные в п.7.|. настоящего .Щоговора,
каждая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Московской области с

иском о разрешении спора в соответствии с действующим законодательством
рФ.

8. Уведомления

8.1. Любые уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче от
одной Стороны ,,Щоговора другой Стороне, должны передаваться в письменной
форме, с уведомлением о доставке по следующим адресам:

Если полr{атель Исполнитель:
Алрес: l41070, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4
Факс: 495 5lз 24 74
Тел: 495 5lз 24 65

Если получатель Заказчик:
Адрес: |4|402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д.24
Факс:495 575 5l 66
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Тел:495 575 5| 66

8.2. Адрес пол)цателя, укiванный в п. 8.1, может быть изменен путем
направления письменного уведомления соответствующей Стороне, как yкitзaнo в
п. 8.1. настоящего Щоговора.

9. Вступление в силуЩоговора и срок егодействия

9.1. Настоящий.Щоговор вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств.

9.2. ,Щосрочное расторжение настоящего Щоговора возможно по
соглашению Сторон, либо по иным основаниям, предусмотренным

действующим законодательством РФ и настоящим,Щоговором.
9.З. При нарушении одной из Сторон условий настоящего .Щоговора

другая Сторона имеет право на одностороннее (внесудебное) расторжение
.Щоговора. Сторона, инициирующая расторжение настоящего ,.Щоговора, обязана
предупредить другую Сторону о предполагаемом расторжении не менее чем за
30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения

9.4. Если Исполнитель не приступает своевременно к окЕванию Услуг или
окЕвывает их настолько медленно, что соблюдение сроков, установленных
,.Щоговором, становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем
порядке откtваться от настоящего ,Щоговора и потребовать от Исполнителя
возмещениJI убытков и уплаты предусмотренной настоящим ,Щоговором
неустойки.

10. Прочие условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему,,Щоговору
действительны, только если они совершены в письменной форме и подписаны

уполномоченными на то представителями Сторон, в этом случае они являются
его неотъемлемой частью.

l0.2. Исполнитель не имеет право lrередавать свои права и обязанности
по настоящему .Щоговору третьим лицам. Все документы, представляемые
Заказчику в рамках данного договора, являются конфиденци€LпьЕыми.

10.3. Условия настоящего Щоговора носят конфиденциальный характер,

Стороны обязуются не раскрывать третьей стороне сведений, составляющих

государственную, служебную и коммерческую тайну, не использовать в своих

отношениях с этими лицами указанных сведений. Требования

конфиденци€tльности не распространяются на информацию, которая подлежит

рЕвмещению в единой информационной системе согласЕо <<Правилам веДения

реестра договоров, закJIюченных заказчиками по результатам закупки>,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от

31.10.20l4 Ns 1132.

10.4. Стороны обязуются соблюдать нормы российского
антикоррупционного законодательствц установленные, в том числе Уголовным



7

кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, Федеральным законом от 25.12.2008г.
Ns273-ФЗ <О противодействии коррупции) и иными нормативными актами,
основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет
получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во
взяточничестве.

10.5. Настоящий .Щоговор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском
языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.

10.6. Сторонами согласованы и подписаны следующие приложения к
!оговору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение J\b 1 Календарный план/Техническое задание.

Приложение J\b 2 Форма Акга об оказании услуг
Приложение J\b 3 Форма Акта сверки взаиморасчетов.

11. Реквизиты и подписи Сторон

исполнитель
Акционерное общество <<Щентр

сертификации ракетно-космической
техники>)
(АО (ЦСКТD)

иннiкпп 50 1 8034722150 1 80 1 00 1

Адрес: ул. ПионерскаJI, д. 4, г. Королев
Московская область, Россия, 141070

р/счет 4070281 03401 701 001 02
в ПАО <Сбербанка России> г. Москва
tс/счет 30 1 0 1 8 l 0400000000225
Бик044525225

генерального директора

Заказчик:
дкционерное общество <<Научно-

производственное объединение им. С.А.
Лавочкино>
(АО (НПО Лавочкино>)
иннкпп 5047 |96566/50470 1 00 1

огрн l175029009363
Алрес: Ленинградская ул., д.24,
г. Химки, Московская область, |41402
публичное акционерное общество
кСбербанк России> г. Москва
Бик044525225
к/счет 301 0 1 8 l 0400000000225

р/счет 407028 1 0440000022959
окпо 0752223з

ОКВЭД 30.30; 32.12.1; ЗЗ.\6; 72.19;
26.з0

генерального директора по
(нПо Лавочкина>

.l 015

ЛШ.rrfliФ

llА 0u ксц т

А.ю. р В. Катунин
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Приложение Jtlb 1

к договору на окiвание услуг
}ь 24l6118 от {€. sз )plE

ftВ+lrц-2-zое8
Календарный планДехническое задание

по проведению инспекционного контроJIя по расширенной прогрtlп{ме и
ресертификации сертифицированной системы менеджмента качества

АО кНПО Лавочкина>. Анализ возможности продления действия сертификата.

"]tlъ

этапа
Содержание этапа работы ,Щокумент, подтвержда ющий

выполнение работ по этапу
Начало

окончание
Щена этапа
(тыс. руб.),
в том чис.пе
НДС-l87о, С

01.01.20l9 20%

01 Проведение инспекционного KoHтpoJuI по

расширенной программе и ресертификации
сертифицированной системы менеджмента
качества Ао (НПо Лавочкина>. Анализ
возможности продJIения действия сертификата

Акт инспекционного контроля.
Сертификат ФСС КТ (при
положительном закпочении),

Акт сдачи-приемки

С момента
подписаниrI

договоDа

l2.20l8

б00,00

02 Проведение инспекционного контоля
сертифицированной системы менеджмента
качества Ао кНПо Лавочкина>.

Акт инспекционного KoHTpoJuI.

Акт сдачи-приемки
07.20]19
09.20l9

440,00

03 Проведение инспекционного контроля
сертифицированной системы менеджмента
качества Ао (Нпо Лавочкина>.

Акт инспекrрrонного KoHrpoJuI.

Акт слачи-приемки
072020
09.2020

460,00

04 Проведение инспекционного контроля
сертифичированной системы менеджмента
качества Ао кНПо Лавочкина>,

Акт инспекционного контроJlя.

Акт сдачи-приемки
0,7.2021
09.202l

480,00

05 Проведение инспекционного контроля
сертифичированной системы менеджмента
качества Ао кНПо Лавочкина>.

Акт инспекционного контроля.

Акт сдачи-приемки
0,7.2022
09.2022

505,00

кd{6Л(iШrьвь
TEXtiПl01l

А

директора

А.Ю. Рябышкин

Заказчик:

Заместитель генерального директора по
Ао кНПо Лавочкина>

К.В. Катунин
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ФормА Приложение Jф 2
к договору на оказание услуг

Ns 2416118 от /8.0S Zgr€
/}чl/Ec,z-z-ot8

20 г

Акт л!

СДАЧИ_ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ УСЛУГ

г. Химки Московской области (( ))

Акционерное общество <<Науrно-производственное объединение им. С. Д.
Лавочкина) (АО (НПО Лавочкина>), именуемое в дальнейшем кЗаказчик), в лице

действующего на основании с одной стороны, и
именуемое в даJIьнейшем кИсполнитель)), в лице

действующего на основании с другой
сТороны, далее именуемые при совместном упоминании <Стороны) (кСторона) - в
ОТНОшении кахдоЙ из Сторон в отдельности), в связи с исполнением Сторонами
.Щоговора от Jф подписЕIли настоящий Акт сдачи-
приемки услуг о нижеследующем:

1. Исполнитель по заданию Заказчика выполнил, а Заказчик принял
следующие услуги2. По итогам оказания Услуг Исполнителем переданы Заказчику следующие
докр{енты

a
1

составляет

ИСПОЛНИТЕЛЬ: зАкАзчик

Ао (нПо Лавочкина>>

С формой Акта согласны:

исполнитвль злкАзчик

Заместитель генераJIьпого дпректора по
Ао (dIпо Лавочкино>

Стоимость Услуг, подлежащiul оплате на основании данного Акта,
_ руб.

директора

шllЁпв0

dý{rр

Рябышкшп К.В. Катунпн


