
ДОГОВОР N9АРМИЯ-20r 8/77UEK
на оказанпе услуг

<20>> авryста 2018 г.

Акционерное общество <<Научно-производствеЕное объединение
им. С. А. Лавочкина> (АО (НПО Лавочкина>), именуемое (ая) Заказчик, в
лице заместИтеJIя геЕерaUЪного д{ректора по безопасности Карчаева
Харуна Жекерияевича действующего на основании доверенIrости Ns 5214д
от 01,01.2018г,, с одной стороны, и общество с оrрани.Iенной
otвglственностью (Международные конгрессы и выставки)) (ООО
<<IvIKB>), в лице коммерческою дирекгора Меняrп<ина Валерия
Ffuколаевrча, действующего на основаЕии доверенности от 01.1 1.2017 Ns
2-17, именуемое Исполвитель, с другой стоtrюны, в дальнейшем вместе
именуемые Сторонами, зltкJIючили насюяшцлй .Щоговор о нюкеследующем.

II. Щена.Щоговора и порядок расчетов

2.1. Щена ,Щоговора устанавливается в размере 3078759,50 (Три
миJuIиона семьдесяг восемь тыся.I семьсот пятьдесят девять) рублей 50
копеек, в том числе НДС l8%, в том числе ЕЦС 18% в сумме 469
б41,30(Четыреста шестьдесят девять шестьсот сорок один) рубль З0

копеек.

г. Москва

I. Предмет.Щоговора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оклtать услуги по
организации экспозиции Госкорпорации <<Роскосмос>> и организаций
ракетно_космической промьцIшенности (даrrее - услуги) на
Междryнародном BoeHHo-TexHи.IecKoM форуме (АРМИrI-20l8>(далее-
форум), в соответствии с условиями настоящего .Щоговора и в полном
соответствии с требованиями Технического задаЕия(приложение Ns l к
.Щоговору), аЗаказчик обязуgгся приЕять и оплатить оказанЕые услуги.

Перечень оказываемых усJrуг определен Техническим заданием.
1.2. Основанием для зalкпючениrl ,Щоговора явJIяется протокол

заседания закупочЕой комиссии о заýпке у единственного поставщика от
<3 l> июля 2018 г. }l} 417.

1.3. Нмменование этапов оказан}ш услуг и их сроки, определяются
Ведомостью исполнепия(приложение Лb 2 к .Щоговору).

1.4. Место оказания усл)aг: Россия, г. Кубипка, Конгрессно-
выстzrвочЕьй цеrrгр <Патриот>>, Междlнародный военно-технический

форум <АРМИЯ-2018>, павильоЕ Ns l, стенды Ns lF7, lC7.
1.5. .Щата проведения форума: с 21по 26aBrycTa20l8 г.
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_ Стоимость услуг определена Сторонами в Смете расходов(приложениеNэ 3 к настоящему .Щоговору).
Щена ,Щоговора вкJIючает в себя вознаграждение Исполнителя, а

также все и любые расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг,включая (но не ограничиваясь) аренду площади и застройку r*.поrrцй",
аренду мебели и мультимедиЙного оборудования, уплату нaUIогов, других
обязательных платежей, уплату взносов За )п{астие в форуме ,'r""r*
аналогичных платежей, установленных ее организатором, расходы на
оплату услуг и работ третьих лиц, привлеченньж Исполнителем для
исполнения настоящего .щоговора, расходы на проведение всех
необходимых действий и процедур по техническим согласованиям, оплате
работ по подключению электричества, иптернста, и т,п., стоимость
искпючительных прав на объекты интеллекту:rльной собственности,
передаваемыХ Заказчику в ходе исполнения .Щоговора (при их создании).

оплата услуг осущестыIяется в рублях Российской Федерации за
счет собственных средств Заказчика.

2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты закJrючения .Щоговора на
основаЕии счета, выставленного Исполнителем, Заказчик выплачивает
Исполнителю аванс в рублях Российской Федерации в р.lзмере
5 (пяти) о/о от цены,Щоговора на расчетный счет Исполниr"п", у**"пrrrй u

Цаделе Х <Юридические адреса и банковскИе реквизиты Сторон>
,Щоговора.

2,з. Окончательнм оплата окalзанных услуг производится
Заказчиком в рублях Российской Федерации в течение 1Ь (десятr) рабочих
дней с даты подIисания Заказчиком Акта сдачи-приемки окапанных
услуг(приложениеNg 4 к ,Щоговору) (далее - Акт), на основании счета,
выставленпого Исполнителем, путем перечисления денежных средств с
расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанный в
разделе Х ,щоговора, с rlетом ранее выплаченного аванса.

2.4. Обязжельства по оплате считаются исполЕеIlными с момента
списания денежных средств с расчетного счета Закщчика.

2.5. обеспечеrrие исполнения Исполнителем обязательств по
,ЩоговорУ представлено в виде перечисления денежньIх средств на сумму
153 937,98 (Сто пятьлесят три тысячи девятьсот тидцать семь) рублей
98 копеек, Н{С не облагается, платежным поруIением Nsб97 от 02.08.18г.
по следующим реквизитам:

Нммевование организации: АО <НПО Лавочкина>
огрн l l75029009з63
инн 5047l96566 кгIп 50470100l
Расчетный счет N9 40702810440000022959 в ПАО Сбербанк г.

Москва
Корреспондентский счет Np 301 018l0400000000225
Код БИК 044525225



возврат денежньж средств, внесенных в качестве обеспечения
исполнения .Щоговора, производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней
с даты подписания Заказчиком Дкта>.

3. l . Сдача и приемка окЕванных услуг осущестыIяется Сторонами по
Акry, В соответствиИ с ТехническИм заданием, в порядке и в сроки,
установленные в,Щоговоре,

АкТ составляетсЯ в соответствиИ с требованиrlми,
предъявляемымист.9 ФедераIьного закона от 0б,l2.20ll м 402-Фз (о
бухгалтерском учете> к оформлению первичных учетных док)rментов.

3.2. Не позднее 5 (пяти) календарных дней по заверщении оказания
всех этапов услуг, Ислолнитель представляет Заказчику с
сопроводительным письмом следующие доц/менты:

Акт в двух экземплярах с приложением отчетных материалов об
оказанных услугах (презентация с текстовым описанием услуг и
фотографиями экспозиции не менее 10 шryк);

счет;
счет-факryру, предоставляем).ю в порядке, предусмотренным

действующим закоЕодательством Российской Федерации.
.ЩатоЙ предоставленИя Исполнителем докулrентов 3аказчику

считается дата регистрации сопроводительного письма в системе
электронного документооборота Заказчика.

3.3. Заказчик в течение 10 (лесяти) рабочих дней с момента
пол)ления документов, укд,анных в п. 3.2 .Щоговора, принимает ока:}анные
услуги и возвращает 1 (один) экземпляр Акта Исполнителю,

В СФrчае обнаружениЯ факта отсryпления Исполнителем от условий
.Щоговора и ТехническОго задания, 3аказчик в установленный настоящим
пунктом .щоговора срок предъявляет Исполнителю обоснованные
замечания по результатам оказания услуг с перечнем вь!явленных
недостатков и сроков их устранения (в слуrае если замечания касаются
оформления отчетньж документов и моryт быть устранены)

3.4. Исполнитель в срок, установлецный требованием Заказчика,
обязан устранить полученные от Заказчика замеч€ц{ия и недостатки в
оформлении отчетньIх докуNrентов, Отчетные документы вновь
предъяыIяются к сдаче Заказчику в порядке, установленном в пункте З.2

.Щоговора.
Устранение недостатков производится Исполнителем за свой счет.
Неоказанные услуги и услуги, оказанные ненадлежащим образом,

Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

J

III. Порялок сдачи и приемки оказанных услуг
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Исполнитель в срок, установленный требованием Заказчика, обязан
устранить полученные от Заказчика замечания и недостатки в том числе в
оформлении отчетньIх документов. отчетные документы вновь
предъявляются к сдаче Заказчику в порядке, установленном в пункте 3.2
!оrовора.

3.5. .Щатой исполнения обязательств Исполнителя по .Щоговору
считается дата подписания 3аказчиком Акта.

IV. Права и обязанности Сторон

4,l. Заказчик обязан:
принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в

соответствии с .Щоговором;
в сл)лае расторжения ,щоговора по соглашению Сторон, возместить

исполнителю фактически произведенные, документально подтвержденные
затраты на момент расторжения .Щоговора.

4.2, Заказчик вправе:
проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий

fоговора без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя;
требовать от Исполнителя надлежащего исполuения обязательств,

предусмотенных ,щоговором, а также требовать своевременного
устранения выявленных недостатков. Устранение недостатков
производится Исполнителем за свой счет. В сл)лае, если устранение
недостатков в оклlании услуг производится Заказчиком за свой счет,
исполнитель обязан возместить Заказчику все расходы, связанные с
устранением недостатков в окл}ании услуг, в том числе расходы на
привлечение тетьих лиц для устанения таких недостатков;

требовать от Исполнителя представления надлежащим образом
оформленньгх документов, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с условиями, установленными .Щоговором;В Сл}лrае отступления Исполнителем от условий ,Щоговора и
требований Технического задания наa}начить срок для приведения окдiания
услуг в соответствие с условиJlми ,Щоговора и требованиями Технического
задания;

откaваться от исполнения ,Щоговора в одностороннем порядке при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенньж Исполнителем
доку!!{ентально подтвержденных расходов, связанных с исполнением
.Щоговора;

осуществлять иные права, установленЕые,Щоговором.
4.3. Исполнитель обязан:
окaвать услуги в соответствии с Техническим заданиеru в

предусмотренные Ведомостью исполнения сроки;
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обеспечить в период действия .Щоговора сохранность экспозиции, а
таюке имущества Заказчика, включенного в экспозицию, в соответствии с
Условиями }п{астия в форуме (документачия организаторов форума,
размещеннtц на официальном сайтеwww.rчsаImуехро.ru) и Техническим
заданием;

предоставить Заказчику для согласования и утверждения проектную

документацию экспозиции, а именно: не менее двух вариантов дизайн-

проекта, план экспозиции, техническое описание проекга в сроки,

укЕшанные в Ведомости исполнения;
предоставлять Заказчику по его требованию документы,

относящиеся к предмgгу ,щоговора, и обеспечивать надлежащие условия

для осуществления 3аказчиком контроля за ходом оказанЕя услуг;
незамедлительцо информировать Заказчика о t{евозмохности

оказания услуг.
4,4. Исполнитель вправе:

требоВатьсвоеВременнойоплатызанадлежащимобразомок{лзанные

услуги;
привлекать на договорной основе к выполнеЕию ,Щоговора

"о'.поп'","пей.ВотношениисоисполнителейИсполнительвыполняет
функчии Заказчика. Невыполневие соисполнителем обязательств перед

йaпоп"rraпa" не освобождает Исполнителя от выполнения ,Щоговора;

запрашивать и получать от Заказчика необходимую для окд}авия

услуг информаuию;
отказаться от исполнения ,щоговора в порядке, предусмотренном

.Щоговором, при условии полного возмещениJI Заказчику убытков,

+.s. ёrороп", обязуются соблюдать нормы российского

антикоррупционного законодательства, установленные в том числе

уголовным кодексом российской Федерации, кодексом российской

ФедерациИ об администативных правонарушениTх, Федеральным

,unono' от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции)) и

иными нормативными актами, основными требованиями которых является

запрет дачи взяток, запрет полу{ения взяток, запрет коммерческого

подкупа и запрет посредничества во взяточничестве,

V, Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий

,д,оговора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим

i**оочr.п"сЪвом Российской Федерации и настоящим,Щоговором,

5.2. В случае np*po"*" *"bn"""," Исполнителем обязательств,

предусмъйнных Доiовъром, Заказчик вправе потребовать уплату

;:;;;;;"i""ни), Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки

исполнения об"a"r"пr"rru, пi"оу""оrр""ного,Ц,оговором, начинм со дня,
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следующего после дня истечения установленного Договором срока
исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени)устанавливается
в р{ц}мере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени)
ключевой ставки Банка России от цены ,Щоговора.

5,3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по
оплате услуг, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (пени).

Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленЕого ,Щ,оговором срока испопнения
обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ключевой
ставки Банка России от неуплаченной в срок суммы.

5.4. Исполнитель обязан возместить Заказчику по его письменному
требованию все расходы, связанные с предъявлением к Заказчику

претензий тетьих лиц (в том числе организатора, других )пlастников и

посетителей мероприятия), вызванных недостаткzlми в услугах
Исполнителя по .Щоговору.

5.5. В слуrаях отказа Исполнителя от окд}ания услуг, не вызванного

виной Заказчика или обстоятельствами непреодолимой силы, или

невозможности участия Заказчика в форуме по вине ИсполЕителя,

Заказчик вправе потребовать уппаты неустойки (штафа) в размере l00 %

от цены .Щоговора.
5.6. Сторона обязана уплатить неустойку (штраф, пени) в течение

срока, указаНного В требовании другоЙ Стороны об уплате неустойки
(штрафа, пени).

5.7. Уплата неустойки (штрафа, пени)и возмещение убытков не

освобождают Стороны от выполнения принятьв по настоящему .Щоговору

обязательств,
5,8. ЗаказчиК имееТ прalвО удержатЬ иЗ денежных средств,

причитающихся Исполнителю в соответствии с .I[оговором, ср!мы
неустоек и убытков, начисленных в соответствии с ,ц,оговором, и иные

суl!{мы, подлежащие перечислению Заказчику по условиям .Щ,оговора, или

зачесть их против требования Исполнителя об оплате услуг и/или иных

сумм в соответствии с,Щ,оговором,

YI. Порялок урегулирования споров

6.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнеttием

,щ,оговора, его изменением, расторжением, решаются Сторонами пугем

направления писем, уведомлений, а достигнугые договоренности

оформляются в виде дополнительных соглашений, подписавных

Сторонами и скрепленньж печатями,

Сторона должна направить письменный ответ по существу писем,

уведомлений или прчгензий в срок не позднее 10 (десяти) каJIендарных
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дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрениJI не

предусмотрены настояцим .Щоговором,
Соблюдение указанногО в настояцем пункте досудебного

претензионного порядка является обязательным, Претензия должна

содер}кать описание предполагаемого нарушения и соответствующее

требЬвание Стороны, направляющей претензию,

6.2. Неуреryп,рочй""," путем переговоров споры, которые могут

возЕикнуть при исполЕении ,Щоговора, подлежат рассмотрению в

Арбитражном суде города Москвы,

VII. ОбстоятеJlьства непреодолrrмой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или

попrо"'rЪ".пJ*a""" oO"u",nbcTB по,Щоговору в случzчlх, установпенных

закоЕодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении

обстоятельств ".пр.ооопr"ой 
силы (форс-мажора), К обстояте"":1iУ

непреодолимОй силЫ относятсЯ события, Еа которые Стороны не моryт

оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности,

1.2. О возникuовении и прекращении действия обстоятельств

непреодолимой силы ё,оро*l", уведомляют_лруг друга письменно в

;;:;;;';'"й,*j puOo",* д""й " момента их возникновения или

поекDащения, aоо""""",*,о, После прекращения действия обстоятельств

ffiffiffiГ,""", С,"р""а, п!екрач11]1:.:"оп*",пе обязательств по

договору, незамедлительно возобновляет их исполневие,

7.3. ФакГ "о",**о""""я 
обстоятельСтв непреодолимой силы должен

бытЬ документаJIьНо--- уоо""о,"р," уполномоченным оргавом

iо"уочр"."""*ой и,,ти муниципальной власти,

7.4. Факт np,*p"J..l*,i"';;;- обстоятельств непреодолимой силы

в слу{ае отсутствия yi,oo"n,"* от соответств}rющей Сторовы может

бытЬ подтверя(деН 
--lo*y*"",-u"o уполномоченным органом

ii.уочр.r*."*ой "n" "у""uиПаЛЬНОй "]Y: ,,"
7.5. ЕслИ oo"u,Jё,орОн }re направиТ_или несвоевременно направит

чказанные оо*у*"",",l*;";; С,ч::1. не вправе ссЫЛаТьсЯ На

ъо.пr*"о""", об"о"",п""" непреодолимой силы в обоснование

Ееисполнени,t, t"nrli'"",одп,*uщ,iо "оолнения 
условий,Ц,оговора, 

а

вторая Сторона ";";;'-;;_ 
пр"lч: :о внимание наступлевие

обстоятельств ",пр,Бооп"*ой 
силы при 

_предъявлении 
претензии и

исковых заявлений u^,"",n с неисполнением и (или) rlевадлежащим

,.r"";?:r |!ii}'ffi"TJ*r"*" обстоятельств непреодолимОi СИЛЫ

продолжается Oon" 
-iО'-(Йсяти) 

календарных дней, любая из Сторон

вправе ивициировать расторжение,Щоговора,
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VIII. Изменение и расторжение ,Щоrовора

8.1. Изменения в настоящий .Щоговор за искJIючением случаев,

указанных в пуцкте 9.3 .Щоговора, оформляются в письменном виде пуrем
подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему

,Щоговору. Все приложения и дополнительные соглашения явJUIются

неотъемлемой частью настоящего,Щоговора.
8.2. Изменение существенньrх условий .Щоговора (цена, объемы,

сроки, условия окaц}ания услуг и платехей, обязательства Сторон,

гчрантии, условия об обеспечении, ответственность Сторон) возможно по

соглашению Сторон в следующих случЕях:
8,2.1. в сJryчае проведения дополнительной закупки услуг по

настоящему ,Щоговору на сумму не более 30 процентов (тридцати

процентов) от первоначЕrльной стоимости .Щоговора (по совокупности всех

дополнительных соглашений) с сохранением первоначальных расценок за

единицу услуги либо их снижением;
8,2,2, в слr{ае снижения цены .Щоговора без изменения объема

закупаемой услуги;
8,2.з, в случае увеличения объема закупаемой услуги без увеличения

ЦеНЫ 'ЩОГОВОРа; - сполнения .щ,оговора для8.2,4. в случае улучшеЕия условии иl

заказчика (сокращение сроков исполнепия ,щоговора или его отдельных

этапов, отмены или уменьшения аванса, предоставление отсрочки или

рассрочки при оплате, улучше}rия характеристик услуги);
8.2.5. в случае необходимости закJIючения дополнительного

соглашениЯ в связИ с измеЕенияМи законодательства при условии, что

такие изменевия делают невозможным дальнейшее исполнение .Щоговора,

и (или) в связи с вступившим в законную силу судебным актом, и (или) в

связи с предписаниями оргаrrов государственной власти, органов местного

самоуправления;- 
B.Z.O. в случае существе}tвого изменения обстоятельств, из которых

закщчик и Исполнитель исходили при заключении ,щоговора, в результате

которого исполЕение .Щоговора без изменения его условий настолько

нарушит соответствующее !,оговору соотношение имуцественных

интересов Сторон 
" 

no"nJ"", хотя бы Йя одной Стороны такой ущерб, что

Сторона в значительной степени лишится того, на что была вправе

paai"rr"r"u"" при заключении ,Щоговора; ..,_,,,,- лбс_аrr, аакчпаеN -
8.2.7. в случае необходимости уr!{еньшения объема закупаемои

услуги (при этом цена.Ц,оговора должна быть снижена пропорционшIьно

у".""*.""о объема закупаемой услуги),
8.З. Заключение 

'дополнительных соглашевий к ,Щоговору по

соглашениЮ СтороН в отношениИ изменениJl несущественных условий

|,оговора возможно Ъ 
-,пйч, 

необходимости исправления опечаток,
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стилистических, орфографических, пунктуационных, арифметических и
иных ошибок, изменениЙ по несущественItым условиям Договора, которые
не влияют и не моryт влиять на экономическую эффективность закупки.

8.4. Не допускается перемена Стороны по ,Щоговору, за исключением
следующих слrrаев:

- если новая сторона является правопреемником Стороны по
,Щоговору в порядке универсального правопреемства;

- при переходе прав и обязанностей Заказчика по ,Щоговору на
основании соответствующего соглашения с третьим лицом. Заказчик имеет
право передать права требования к Испопнителю третьему лицу без
согласия Исполнителя;

8.5, В процессе исполнения .Щоговора Ее допускаФся изменение его
предмета.

8,6, Настоящий .Щоговор может быть расторгнут по соглашению
Сторон путем подписания соглашения о расторжении ,Щоговора, по

решению суда, в слуiае одЕостороннего отказа Стороны .Щоговора от
исполнения ,Щоговора в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями настоящего ,Щоговора.

8.7. О намерении расторгнуть .Щоговор по соглашению Сторон одна

Сторона уведомляет друryю Сторону не позднее чем за l0(десять)

календарных дней до предполагаемой даты расторжения ,Щоговора в

письменной форме с ук.lзанием причин и даты расторжения ,Щ,оговора,

8.8. Заказчиком может быть принято решение об одностороннем

oTK le от исполнения .Щоговора в следующих случаях:
8.8.1. возникновение обстоятельств непреодолимой силы,

подтвержденных соответствующим документом и влияющих на

целесообразность исполнения,Щоговора;
8.8,2, непрелвиденное изменение потребности в услуге;
8.8.3. необходимость исполнения предписания контролирующих

органов и (или) вступившего в законную силу судебного акта;

8.8,4. изменение норМ законодатсльства, реryлирующих порядок

исполнения договора и (или) обосновывающих потребность в услуге;
8.8.5. документально подтвержденный факт предоставления

Исполнителем недостоверных сведений при закJIючении !,оговора;

8.8.б. по основаниr!м, предусмотренным Гражданским кодексом

Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения

отдельных видов обязательств,
8.9. Исполнитель вправе принять решение об односторонЕем отказе

от исполнения ,щ,оговора по основани,tм, предусмотренным

законодательством Российской Федерации,
"-"--- 

ilio. Решение об одностороннем отк:ве от исполЕениrl ,Ц,оговора в

,a""""a 3 (трех) рабочих дней, с даты принятия этого решевия,

ffiu"n""r"" 
'С"оро," по почте заказным письмом с уведомлением о

вру{ении по указанному в .Ц,оговоре адрссу, либо телеграммой, либо



посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты,
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих

фиксирование данного уведомления и полrlение Стороной подтверждения
о его вручеЕии Стороне.

.Щатой надлежащего уведомления признается дата получения
Стороной подтверждения о врrIении Стороне вышеуказанного

уведомления или дата полrIения Стороной информации об отсутствии
стороны по указанному в Договоре адресу, а при невозможности
получениЯ такогО подтвержденИ я илИ такоЙ информации датой
надлежащего уведомления признается дата по истечении 10 (лесяти)

календарных дней с даты направления Стороне решения об одностороннем

откtr}е от исполнения .Щоговора.
решение об одностороннем отказе от исполнения .щоговора вступает

в силу и .Щоговор считается расторгнутым через 5(пять) календарных дней

с даты надлежащего уведомления.
Сторона обязана отменить не вступившее в силу

одностороннем oтKrule от исполнения .Ц,оговора, если

пятидневного срока с даты надлежащего уведомления

решение об
в течение

Стороны о

от
ими

принятом решении нарушение условий ,Щоговора устранено,' 
s.l l . Расторжение ,Щ,оговора не освобождает Стороны

ответственности по обязательствам до полного проведения

(Сторонами) взаиморасчетов и погашения задолхенностей,

8.12. При расторжении настоящего Договора Заказчик обязан

произвести необходимые расчеты и представить Исполнителю акт сверки

взаимных расчетов за надлежаще оказанные и принятые в соответствии с

условиями настоящего .щоговора услуги на момент расторжения

настоящего .Щ,оювора.

IX. Заключительные положения

9.1. ВО всеМ остальном, чтО не предусмотрено Еастоящим

,щ,оговором, Стороны руководствуются законодательством Российской

Федерации.
9.2. ,Щ,оговор вступает в действие с момеЕта его заключения и

действует до полltого надлежащего исполнения обязательств Сторонами,

9.3. В случае ,.",n"nrl" у од"оП из Сторон юридического и_(или)

почтового адреса, банковских или иЕых реквизитов **"" !тlо::_::::,1з
;;;;;;; iiT.'O рабочих дней с момеята вышеуказанных изменении

письменgо уведомить об этом друryю СтОРОНУ. УВеДОМЛеНИе ДОЛЖЕО

быть подписо"о ру*оЙ"Й,*'" iпч"',",* бухгалтером Стороны, у

которой произошли укл}анные изменения, и заверено печатью,

9.4. Услуги no 
'До,очору 

носят конФиденциальный Yr::9,
Сторовы обязуютоя ?" pu"npu,uu,o трgгьим лицам сведении,

l0



Приложен ия: Техническое задание.
Ведомость исполнения,
Смета расходов,
Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг.

1

2
J
4

ll
составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну, не
использомть в своих отношениях с этими лицами указанньж сведений.

9.5, Настоящим Стороны подтверждают соблюдение ими
требований законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции. Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица,
действующие от имени и по порrrению Сторон, не получали, не
соглашались на поФление и не булут поJryчать прямо или косвенно
денежные средства или иные блага за предоставление каких-либо
неправомерных преимуществ или достижение иных неправомерных целей
при заключенuп пJили исполнении настоящего .Щоговора, а также не
предоставляли, не предлагали предоставить и не будут предоставлять или
предлагать предоставить денежЕые средства или иные блага любым лицам
для оказания &IIияния на их действия и/нлп решения дllя достижения
неправомерных целей в связи с настоящим .Щоговором.

при установлении факта нарушения настоящего пункта или
возникновения риска такого нарушения Сторона обязуется письменно
сообщить об этом другоЙ Стороне с приложением документов, дающих
основания предполагать, что такое нарушение произошло или может
произойти, а также вправе приостановить исполнение по .Щоговору до
получения ответа от другой Стороны.

в случае нарушения одной Стороной положений настоящего пункта
и/или неполl^rения другой Стороной ответа на указанное в настоящем
пункте сообщение в течение l0 (десяти) календарных дней с даты его
доставки, другая Сторона вправе отказаться от исполнения .Щоговора в
одностороннем порядке, а также требовать возмещения причиненных ей
убытков,

9.б, Rоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равнуююридическую силу: одиЕ экземпляр для Заказчика, второй - для
исполнителя.

9.7, [ля целей исполнения настоящего ,Щоговора контактными
лицами явJlяются:
СО сторо}rЫ Исполнителя: Курочкин Никрrга Александрович
(тел. +79 lб0626955, email: kurochkin@icecompany.oф,
со стороны Заказчика: сведен!ш указаны в Техническом задании.
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Х. Юридшческие адреса и банковские реквпзиты Сторон

зАкАзчик
Ао (нПо Лавочкина>>
Юридический адрес:
141402, Московская обл., г. Химки,
Ленинградская ул., д.24
оГРН: l175029009з63
ИНН:5047196566
КПП: 504701001

Банковские реквизиты:
ПАО <Сбербанк России> г. Москва
pl с 407 028 1 044000 00229 59
dc 30 1 0 1 8 1 0400000000225
Бик 044525225

зАкАзчик

Заместитель генерального
директора по безопасности

ИСПОЛНИТЕJЪ

ооо (МкВ>
Юридический адрес:

ул. Маршалlа Тимошенко, д.Ц,
эт€l)к 1,пом. I, ком. lб
оГРН: 5077746774200
ИFIН:77276|377l
КПП: 773101001

Банковские реквизиты:
гАзtIромБАнк (Ао)
р/с NЬ407028 l 08970000025 00
rc/c Ng30 1 0 l 8 1 020000000082з
Бик 04452582з

ИСПОЛНИТЕЛЪ

В.Н. Менялкин

20_г())(( ро

lcE Ltd

1l

ё

Коммерческий директор
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приложЕниЕ }lb l
к,Щоговору

от <<20> авryста 2018г. ЛЬАРМИЯ-
2018177l|HK

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. контлктныЕ дАнныЕ

Организатор Госуларственная корпорацая по косми.Iеской деятельностп <<Роскосмос>

Контаlсгное лшIо
якушкина Юлия Ивановна, начаJIьIIик отдела обеспечения мех<лунаролной
деятельности rщепарrамента меr(дународного сотрудничества

Телефошl
+ 7 (495) бЗl 90 00, доб. 3293

бзl 90 з292+7
E-mail Yakushkina. Yl@oscosmoý.ru, КhrаmочаЕА@rоsсоsmоý.Iч

Мрес сайта WwW.rоSсоSmоS.ru

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ УСJIУТ

заказчлки
2. Ао <Корпорачия (ВнииЭмD
3. Ао <Российские космические системыD
4. Ао (иссD
5. АО кPКЦ кПргресс>
б. АО кКБ <АренаJI)) Е ОАО кМЗ <Аренап>
7. Ао кНПо Лавочкипаl
8. АО кГКНПЩ rм. М.В. Хруничева>
9. Ао кНIIК (сIшD
l0.AO кНИИ ТП>
ll.до кНИИ командIьD( приборов>
12.IIАО <PКК кЭнергия>
l 3. ФГУп кНПо <<Техномаm>>

14.ФГУП ЩtIИИмаш
15.ФГУП кНПЩАП>
1б.Фгуп

l. Госкорпорашя <<Роскосмос>

Haиrr.reHoBarTиe

усJгуг
услуг по организации экспозиции Госкорпорации <<PocкocмocD иоказание

место оказаниrI

услуг
г.Россия, Кубинка, Конгрессно-выставочный кПатриоп>,центр

воеЕно-техническийМежryнар.шrьй l(АРМиrI-20 пzlвильонфорум 1Jф8>,
F7l с7l
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этапы оказапия
услуг

согласование проектной документации экспозиции не позднее
закJIючения договора.

2. Подготовптельвые работы дJп участия в форуме - с даты закJIючения
договора по 12 авryста 2018 г.
3. Монтаж экспозиции - с 12по 20 авryста 2018 г.
4. Работа форума - с 2l по 26 августа 20l8 г.
5. ,Щемоrrгаж экспозиции! передача экспонатов - с 27 по 30 авryста 20l8 г.

l . Разработка и
l0 дней с даты

Перечень
окaцываемых
услуг

Этап Ns 1

ия на веб-сайте ww}ч.tusаrm .ru),

Этап Ns 3
1. Проведение монтажных работ.
2. Подключение элекгричества.
3. Подключение интернета,
4. Подключеяие воды.
5. Подключепие системы кондиционирования,
6. Размещение элементов экспозиции, мебели.
7. Устаповка констукций для экспонатов.
8. Установка мультимедийного оборудования.

Этап Ns 4
l.обеспечение технического сопровождения работы экспозицин,
Присугствие на экспозиIlии в перпод работы вьrcтавки специatлистов,
обеспечивающих контоль и устранение неполадок в работе
мультимедийяого оборудовмия, осветитеJьньD( приборов и интернета.
2. Уборка всех зон экспозиции (ежедневно в период работы форума),

Этап Ns 5
[. Проведение демонтажньrх работ.
2. Оформление и предоставлевие каждому зiка}чику диIlлома экспонента.
3. Передача экспонатов.

1. Разработка дпзайн-проектОв экслозиции (не менее двух вариантов) и
согласование окончательного вариЕlflта с организатором.
2. Разработка плана экспозиции в соответствии с техническим заданием
организатора.
3. Разработка технического описания проекта, согласовztние с организатором.
Этап Ns 2
1. Изготовление элементов экспозиции (стены, подвесы, подиумы, стойки).
2. Оплата регистрационньж взносов заказчиков.
3. Размещение информации о заказчи
(полиграфическая и элекц)оннм верс

ка.ч в официальном каталоге форупrа

п
4.

редостaвление каждому закаrчику одtого экземпляра каталога.
предоставление заказчпкам пропусков и прпгласительных билетов,

(количество бесплатных пропусков и билgгов определяется в соответствии с
правилiми участия в выставке, размещённых на официальном сайте выставки

чехоо.ru)

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗЛЦИИ ЭКСПОЗИЦИИ



l.Харакгеристики
экспозиции

общая площадь экспозиции - 580 м2
(категория рtr}мещения (премир{ )), экспоместо, открьшое с 4-х сторон).

Площадь экспозиции разделена на зоны:
I зона - 390м2

II. Закрытм зона - 190 м' (включает в себя ПеРеГОВОРНЫе КОIr{НаТЫ И
помещения

Участник экспозиции Площадь

участник экспозицип Плоцадь
(KB.lrleTp)

1 Госкорпорация <PocKocмocD 70

2 АО <Корпорзлия кВНИИЭМ> 32
3 Ао <российские космические системы)) 80
4 Ао (исс> 20
5 АО (РКЦ )) 50
6. АО <КБ кАрсенал > и ОАО кМЗ <Арсенал> 50
7 Ао кНПо Лавочкина> 38
8 Ао ц}{. М.В. Хруничева> 50
9 Ао (НПк кСПП> 25
l0, Ао (нИи ТП) 20
11 АО <НИИ командн!lх приборов> l0
|2 ПАо кРКК )) 30
lз ФГУП (НПо кТехномаш> l5
l4. ФГУII ЦНИИмаш 20
l5. 20
l6. ФГУII кЩЭНКИ> 50

Участник экспозиции Площадь
(кв. метр)

1 Госкорпорачия <<Роскосмос> 40

2 АО <Корпораllия (ВНИИЭМ )) 20
3 (Ао :российские космические систеNtы) 60
4 Ао (исс)) lб
5 АО кРКЦ кПрогресс> 35
6 4ЦqКБ <Арсенал> и ОАО кМЗ <Аренал> 30
7 Ао кНПо Лавочкина> 2з
8 руничева))АО кГКЦПЦ им.М.В. Х 30
9 Ао (нПк кСПП> 15
l0. Ао кНИИ ТП> 20
ll. Ао кНИИ командных l0
12. ПАО кРКК <Энергия> l8
lз. ФГУП кНПо <<Техномаш>> ll
l4. ФГУП ЦНИИмаш lб
l5. ФГУП <I-IПЦАПц l5
lб ФГУП (ЦЭНКИ)) зl

госкорпорация кроскосмос ))

(кв.

30

15

ФГУП (НПЦАПD

l.



lб

Ао <Ко кВНИИЭМ> l2
з Ао кРоссийские космические системы))

Ао кИСС> 4
5 АО KPKI] <П ), l5
6 Ао кКБ > и оАо кМЗ кА ))

7 Ао <НПо Лавочкиttа> l5
8 Ао илt. М.В. Х ) 20

Ао (нпк (сПП) l0
Ао (нИИ ТП)
АО кНИИ командных в))
ПАо кРКК <Э гия)) l2

l3. ФГУП (НПо <<Техшомаш>l 4
l4. Фгуп 4
l5. ФГУП к )) 5
l6. ФГУП кЦЭНКИ> l9

2.Требования к
оформлению зон
экспозиции

- кПрезентациопнаJI зонаD
Свgгодиодный экран (не менее 8х4,5м) для трalнс]Ulции презентационных
видеороликов заказчиков.
Стойка <reception> дrя работы стендистов, 4 барпых сryла. Стойка кгесерtiоп))
состоит из одной верхпей открытой полки и 4 нижних полок с дверцами. На
нижней полке необходимо разместить ноубук и многофункчиональное
устройство (2 пачки бумаги формата А4). На верхней полке предусмотреть
встроенный блок розеток 4 разъёма 220 V, 2,5 кВт для подзарядки мобильных
телефонов. На внешней (лишевой) стороне стойки <гесерtiоп> нанести
объемные логотппы заказчиков.
- <<!емонстрационнм зона)
Прелназначена для пр€дставления экспонатов заказчиков. Рядом с кluкдым
экспонатом установить указатель с наименованием экспоната и заказчика. По
периметру зоны необходимо предусмотеть б буклетниц, ленточные
ограждения.
в_ центре открытой зоны - простанство для проведения встреч
(5 столов, 20 стульев).

2. <Закрытая зона>
предназяачена для проведения деловых встреч и пореговоров.
включает в себя переговорные комнаты И подсобные помещеЕия закщчиков.
В оформлении переговорньD( компат должны учитываться элементы
фирменньтх стилей заказчиков (в том чнсле объемный ]оготип и объемное
паименование зака}чика со светодиодшо{ подсветкой на вн)пренних стенах
переговорной). Также следует обозначить помещения заказчиков логотипами
и наимевов:lниями с внешней стороны входных дверей.
Все зоны экспозиции должны бьтть обеспечены подмючеЕием к

l. <Открытм зона)) включает в себя:

п{ и системой кондициобесп водным и ия.

2.

20
4.

20

9.

l0.
l l.
|2.



|7

экспозиции выполнены в едином стиле.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Заказчик Псречень дополнительных услуг

Элементы
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N9
п/п

Перечень услуг Кол-во

открытая зона - 23 м2
l изготовление и

экспонатов.
установка конструкций дш в соответствии с

Приложением Ns l
к техническому

,) сенсорного жидкокристаллического
дисплея multitouch с подкJIIочением к He}ry
управляющего ноугбука или системного блока.

Характеристики дисплея :

- 42 дойма, frаmе 55Т;
_ full-HD l080p (l920xl080), не менее б0 Гц;
- технология IRFM, предотвращающм появление
остаточных изображений;
- сенсор - быстрыЙ откJIик и высокшI точность;
_ совместимость с операционпой системой
Windows 8
- время отклика не более 8 мс
- подкпючения VGА и HDMI
- RS-232C;
- pushbutton.

характеристика норбука или системного блока:
_ процессор не ниже INTEL Соге i5;
- ОЗУ не менее б Гб;
- дискретная видеокарта Nvidia не младше l0
версии;
- разрешение экрана full-HD l080p (l920xt080);
- жесткий диск не менее 500 Гб;

Аренда

система S/indows 8

Комплект
оборулования

3 и установка стола-подставки для

дисплея.

изготовление
вышеуказанного сенсорного

l шт.

4 Оформление переговорной :

должно содержать элементы фирменного стиля
АО (НПО Лавочкина> (детапи ршмещения и
подсветку элементов необходимо согласовать с
заказчиком).
Печать и рilзмещение 5 картин формата А3 в
металлической раме под стеклом (контент

в соответствии с
требованнями
технического

задания

Ао кНПо
Лавочкина>

Оборулование переговорной :

распашной дверной блок (выход в открьrryю
зону), стол 3х1,2 м для размещения l0 человек с
встроенным блоком розеток 3 разъёма 220v 2,5
кВт., l 0 п/мягких стульев, жидкокрIIст€л,'lлическая
панель 49 дюймов, НDМI-кабель дJlя

к

Комплект
оборудования



панелИ, туtчtба для хранения с замком, напольпая
вешалка_

еIIпе - 5 м!Подсобrrое lroMeщ
6 дование подсобного помещения:

распашной дверной блок (вьп<од в открьгryю
зону), дверной блок <гармошка> (вход в
переговорнуrо), мойка с бойлером, холодпльник
l50 л., стеллаж металлический 5 полок 0.5x1.0
Н2.5 м', столешница с ryмбой, подвесной шкаф с
полками и замком, кулер и 3 брыли воды 19 л.,
кофемашина с капсульной системой, комплект
мяогоразовой и одноразовой посуды, вещалка
настенная, корзина дJIя мусора, настенное
зеркiлло, стул, блок рзеток З разъема, 220 v,'l кВт.

Обору Комплект
оборулования

7 Азтомобильный пропуск
/парковка Pl, СЕКТОР кС-Е>/ (период действия:
l0, |2-29

lб шт,

8 пропуск <VIP> /парковка Р1,
в комплекtе с персональным

пропуском-бейджем KVIP> (период действия: l 0,
12-29 - стоянка в секторе <С-Е> без права заезда
на территорию КВЦ кПатриот> Nа
посадки/высадки пассажира; 20-26 августа; с
правом заезда на территорию KBL{ <Патриот> для
посадки/высадки пассажира. Стоянка у входов на

Автомобильяый
СЕКТоР кС-Е>/

те oTD зквц на

4 шт.

9 ополнительпый пропуск-бейдж
од действия: |0, 12-29

категориид
кУчастник> ll и

l5 шт.

l0. остоянный автомобильный пропуск <мопталс/
!емонтаж> (неограниченвое количество въездов
одного автомобиJUI в дни монтажа, ввоза/вывоза
экспонатов, демонтФка в техническую зону KBI_1
(Патриот)), (периол действия: lO, |2-19. 27-29

п

1l. знания иностранного языка.Официапт без

зАкАзчик
заместитель ге
директора п

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Коммерческий директор

В.Н, Менялкин

ого

(
3

Е tcB

рD ))

сс

(( 20 г

19

пDочпе чслчгrr
кУЧАСТНИК>

2 шт.

3 дня
21 - 23 августа



1

на оказание

IIриJIо)I(ЕниЕ Nь 2
к.Щоговору

от <20>> авryста 2018г.
}lbAPMрш_201-8/77llIж

ВЕДОМОСТЬИСПОЛНЕНИЯ

к.Щоговору от <20) авryста 2018г. мАрмия-2018/771lнк
усJryг по организации экспозиции Госкорпорации <<Роскосмос> и

организацlй ракетно-космической промышIленностина Международном военно-
техническом 2018)

зАкАзчик ИСПОJIНИТЕJЬ

Заместитель генерального Коммерческий директор
директора по

J,lb

Эта
па

Наименование окЕлзываемых усJryг Сроки окаi}аниrl услуг
(начапо - окончание)

1
Разработка и согласование проектной

документации экспозиции

Не позднее l0 дней с
даты закJIючени,I

2.
ПодютовитеJIьные работы дJIя }частия в

форуrе

С даты закJIючения
.Щоговора по 12

2018 г.

з Монтаж экспозиции С 12 по 20 авryста
2018 г.

4. Работа форума
С 21 по 2б авryста

2018 г.

5 ,Щемонтаж экспозицпп, переdача экспонаmов С27 по 30 авryста
2018 г.

'71

-9o
чэ:,i

96566

(( > г. (( г
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ПРИЛОЖЕНИЕNS 3

к,Щоговору
от <20> авryста 2018г.
л!АрмI,Iя-20 1 8/77 l iHK

СМЕТАРЛСХОДОВ
к.Щоговору от <20> авryста 2018г, NsАРМИЯ-2О18Д7lllЖ

на оказание усJryг по организации экспозиции Госкорпорации <<Роскосмос) и
организаций ракетно-космической промыпшенЕостина Международном

военно-техническом форуrе (АРМИЯ-20l 8>

JФ

п/п
Напменовапrrе п состав окsзываемьlх усJIуг стопмосrь с

учетом Н!С, (руб.)
1 площа.Iь - экспомеgго в павилы)не (А, В,

б84000

2 Регисграционнъй взнос l8900
з Подключение элекгричества зз600
4 Подвод воды в пilвпJБоне за l подк.lпочение 25400
5 .Щоступ к ссти rвтернет

- Интернет бетпrмrrгвьй (прводlой вьцеrrенпый KaHal с
разъемом RI45) лосгуп в Иrrернег со скоросгью до 50
Мбит/сек _ 2 шг.
- Wi-Fi mч<а доступа - доступно ToJБKo прtt условии закдв
кабельного шrтернсп (п.25-27) в предепах иенда
Участника - 2 шт.

1671,2,5

6 Застрйка стенда 1збз060
огкпьrгая зопа - 23 м'
Изготоцпенuе Е устаЕовка консгрукuиfi дJIя экспоЕатов. 50570

8 Аревда севсорвого жидI(оцристаJIJшческопо дисIшея
multitouch с подкrпочением к вему управляющего ноубука
и;пл системяого блока.
Хараlстерисгики,щсIшея :

42 доfurа frame 55Т;
-full_HD l08ф (1920xl080), пе мепее 60 Гц;
-техноломя IRFM, прдотвращz!к)щая появление
остаточны!( liзображений;
-сенсор - быстрьrй откJIlrк и высокая тоtшость;
-совместимость с операционной свстемоf, Windows 8

-вр€мя отюIцка не более 8 мс
-под<rпочения VGД и HDMI
-RS-232C;

107900

Необорудованная
С, D), премиум размещение



-puShbutton.

Хараrгеристика ноугбука или системного блока:
-прцессор fiе ниже INTEL Соrе i5;
-ОЗУ не менее б Гб;
-Дискретнм видеокарта Nvidia не младше l0 версии;
-разрешение экрана full-HD l080p ( l920xl080);
-жесткий диск не менее 500 Гб;
-операционнм система Windows 8.

Изготовлеяие и устаЕовка стола-подставки для
выше).казанпого сенсорного жидкокристаллического
дисплея.

21450

ПеоеговоDllая * l0 м!
l0 Оформление персговорной:

должЕо содержать элементы фирменного стиля до кнпо
лавочкина> (детtци размещения и подсветку элементов
яеобходимо согласовать с заказчиком).
Печать и размещение 5 картин формата А3 в
металлической раме под стеклом (контент предоставJIяется
заказчиком).

92450

ll Обору,uование переговорной :

распашной дверной блок (выход в открытую зону), стол
3х 1,2 м шrя размещения l0 человек с встоенным блоком
розеток 3 разъёма 220V 2,5 кВт., 10 п/мягких стульев,
жидкокрпсталлическая панель 49 дюймов, НDМI-кабель
для подключения ноуrбука к жидкокристаллической
павели, туtиба для xpaнeниJl с замком, напольншl вешалка.
подсобltое поltеlпение - 5 пrt

l2 Оборулование подсобного полrЕщения:

l09882

lз Автомобильный пропуск (УЧАСТНИКD /парковка Pl,
СЕКТОР <С-Е>/ (период действия: l0, 12-29 авryста).

l4 Автоrtобильный пропуск <VIP> /парковка Pl, СЕКТОР кС-
Е>>/ в колrплекrе с персональньм пропуском-бейджем
<VIP> (период действпя: l0, 12-29 - стоянка в сеrго ре (С-

200000

22

9

,75335

распашной дверной блок (выхол в открытуо зопу),
лверноfi блок (гармошкаD (вход в переговорную), мойка с
бойлером, холодильник 150 л., стеллаж мgгалля.rеский 5
полок 0.5х1.0 Н2.5 м2, столешница с тумбой, подвесной
шкаф с полками и замком, кулер и 3 блыли воды 19 л.,
кофемашина с капсульной системой, комплекr
многоразовой и одноразовой посуды, вешалка HacTeHHaJl,
корзина дIя мусора, rracтeнHoe зеркало, стул, блок розеток
3 разъсмц 220 V,
l кВт.
пDочlrе чслчгrr

l60000



2з

права заезда на территорию КВЦ кПатриот> для
п осадки/высадки пасfiDкЕра i Z0 -26 августа ; с правом заезда
на территорию KBL{ кПатриот> для посадки/высадки
пассчDкира. Стоянка у входов на территорию КВЩ
кПатриот> запрещена).

Е> без

l5 категории кУчаgгник>
(периол действия: l0, l2-29
,Щополнителыrый пропуск-бейдж

августа). 67500

lб
(неограниченное количество въездов одного автомобиля в
дни монта:ка, ввоза/вывоза экспонатов, демонтажа в
техническую зону KBLI кПатриот>l), (период действия: l0,
l2-19,27-29 августа).

постоянный автомобильный пропуск кМонтахс/Демонтаж ))

25000

l7 знания иностранного языка.
3 дня,2l *2З авryста

Официант без
27000

Итого стоимость (uена) окщываемых услуг составляет: 3 078 759,50 (Три
миллиона семьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 50 копеек, втом числе Н!С l80Z, в том числе ндС l8% в сумме 469 641,30(Четыреста
шестьдесят девять шестьсот сорок один) рубль 30 копеек.

зАкАзчик

Заместитель генер€шьного
директора цо безопасности

ИСПОJIНИТЕЛЬ

Коммерческий директор

_k В.Н. Менялкин

((г))(( ро ,/r
20 г

tcE Ltd
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ПРИIIОЖЕНИЕ ЛЬ 4
к Доповору

от <€0> авryста 2018г. NsАРМия-20L8/7?UНК

ФОРМА АКТА СДЛIIИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАЕНЬD( УСJIУТ
AKTJ{g

сдачп-прпемкп оказашпых ус.пуг

г. Москва
по договору от ( >

исполнитель
(-D 20_г.

па основании
в лице действуrощего (ей)

в лице
с одной стороны, ц Заказчик

с другой стороны,
ДеЙствующего (ей) на основапии

окцlанЕых усJryг
составили настоящий дкг сдачи- приемки
по .Щоговору от( ) 20_г. Ns

l.Bo исполнение п. 1.1 .Щоговора Исполнитель в периодс( D г.по(( D г.

2. Вьлшеперечuсленные услуzu оксваны соеласно ,Щоzовору, своевременно внеобхоdtlл,лом объеме u в сооmвеmсmвuu с mребованлммлl, усmан овленн btMu !о еов оромк llx качесmву.
Заказчuк преmензuй по
Результат oкtl:laнHbD(

объему, качеспву u cpoqclш оксRанltяуслуе не uмееm.

оформлены надлежащим
усJryг удовJIетворячг требовzшиям .Щоговора. rЩокрленrыобразом

3. Щена ,Щоговорасо cTaBJuIeT :

рублей,(сумма цuфрамu)
в mом чuсле НДС по сmавке

-%.Перечислен аваЕс:
рублей,(сумма цuфрамu) (сумма пропuсью)

в mом чuсле IЦС по сmавке
Следует к перечисл.rй,
(сумма цфрамu)

в mом чuсле НДС по сmавке

сrг Заказчика

%.

(сум,,uа пропtлсью)
%.

рублей,

от ИсполнитеJIя

(dолэtсносmь) (dолсrносmь)

(Ф,и.о.)

Ns
этапа Нмменовавио окtlзанЕьD( услуг

окоЕчапие

Сроки оказаЕиrI

усJrуг (начшlо -

(поdпuсь)

м
(

о.)
г.

Щена


