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на выполнение работ для нужд

Ао (нПо

Лавочкина>>

г. Химки Московской области

<<

lЗ> atttlt-e 201[г

Акционерное общество <<Научно-производственное объединение им.
С.А.Лавочкина>> (АО (НПО Лавочкина>>), именуемое в да.пьнейшем

в лице заместителя генерального директора - главного инжеIIера
Вычерова Александра Николаевича, действующего на основании доверенности
от 13.04.2018 Ns52/200д, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью <<Веrсгра-Сервис-.ЩАВ) (ООО <Вектра-Сервис-{АВ>),
именуемое в дальнейшем <<Подрядчик)), в лице генерапьного директора
Дудкина Александра Валерьевича, действуюцего на основании Устава, с
другой сторонь], д€rлее именуемые при совместном упоминании <<Стороны>>, а
по отдельности - ,<<Сторона>' заключили настояций договор (лалее <Щоговор>) на следующих условиях.
<<Заказчик>>,

1.
1.1, Следующие

Термины. Толкование

термины используются в тексте.Щоговора в значениях,

укiванных ниже:

органы государственной и муниципальной власти
Российской Федерации, их должностные лица, а также иные организации и
лица, обладающие полномочиями принимать решения и издавать указания,
обязательные для Сторон.
кПоложение>> - Положение о закупке товаров, работ, услуг,
утвержденное наблюдательным советом Государственной корпорачии по
космической деятельности <Роскосмос> (протокол от 01.12.2015 No 3/20l5) с
учетом дополнений и изменений к нему.
<Сообщения> - заrIвления, уведомlIения, извещения, требования,
претензии иllи иные юридически значимые сообщения, направляемые

<Оргапы власти))

Сторонами друг друry

-

в

связи

с

!оговором; указание

в

!оговоре

на

осуществJIение Сторонами действий по уведоN{лению, извещению, направлениlо
запроса и т.п. предполагает направление ими соответствующих Сообщений.
Если иное прямо не указано в !оговоре, любые Сообщения в связи с.Щоговором
направJIяются Сторонами друг другу в письменной форме (вшllочая
направление по электронным канzLпам связи).

Щругие термины, не определенные в настоящем р:tзделе, трактуIотся в
соответствии с законодательством Российской Федераrlии и Положением.

|.2, Сроки, указанные

в

Щоговоре, включают последний день
соответствующего срока. При указании по тексту !оговора срока в днях

предполагается, что срок исчисляется в календарных днях, если иное не указано
в .Щоговоре.

Указание в !оговоре на документ подразумевает его оригинал, если иное
прямо не указано в Договоре.
Употребление
том числе), ((включая)) (или
!оговоре слов
ана.],Iогичных выражений) не подразумевает каких-либо ограничений.

в

(в

2.

ПредметЩоговора

2.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить на условиях
!оговора следующие работы: по ежемесячному текущему содержанию
следующих сооружений путевого хозяйства: железнодорожных путей общей
протяженностью - 2,4 км., стрелочных переводов - 8 комгrлектов, в том числе
очистка путей от снега (в зимний период постоянно), вырубка поросли и окос
травы на откосах (да,,rее - <Работы>) и передать ее результат Заказчику, а
Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его. Сооружения
путевого хозяйства указаны на Схематическом плане подъездного пути
Заказчика (Приложение Nлl к настоящему Щоговору).
2.2.Каждая из Сторон гарантирует, что закJIючение Договора и выполнение
Работы не противоречат законодательству Российской Федерачии и решениям
Органов власти, обязательствам Сторон перед третьими лицами, не нарушает
права и интересы третьих лиц.

2.3. Основанием дIя закJIючения .Щоговора является IIротокол об итогах
Np ЗП еsl/.з
закуп киот iarP6:, -/!

3. Права

З.1.

Полрядчик обязуется:

3.1.1.

и обязанrlости CTopolI

Выполнить Работы надлежащим образом

в

соответствии с

условиями настоящего.Щоговора.
3.1 .2. Соблюдать при выполнении работ на территории Заказчика правила
и требования внутреннего трудового распорядка Заказчика, все действующие
законы, нормы и правила по охране труда, промышленной, пожарной и

экологической безопасности. При несоблюдении этих правил, норм

и

требований Подрядчик несет ответствеIIность.

3.1.3.Информировать Заказчика

об

обстоягельствах, препятствующих
выполнению Работы или затрудняющих ее выполнение, возможных
неблагоприятных дJIя Заказчика последствиях выполнения Работы, иных
обстоятельствах, которые моryт повлиять на надлежащее исполнение
обязательств по Щоговору. Соответствующее Сообщение должно быть
направлено Заказчику не позднее дня, следующего за днем возникновения таких
обстоятельств.

З.1.4.Бережно относиться

к

имуществу Заказчика,

переданному
Подрялчику в связи с исполнением !оговора; возвратить указанное имущество

Заказчику в том состоянии, в котором Подрядчик его получил, с )п{етом
нормального износа, не позднее дня, следующего за днем приемки результатов
Работы или досрочного прекращения .Щоговора, кроме случаев, когда такос
имущество в ходе выполнения Работы подIежит переработке, изменению и т.п.
В случмх утраты (в том числе гибели) или повреждения имущества Заказчика,
когда наступление таких обстоятельств в ходе исполнения .Щоговора не
предусмотрено, Подрядчик обязуется в срок, указанный в претензии Заказчика,
возместить ему стоимость утраченного имущества или перечислить Заказчику
денежные средства дlIя о[паты его ремонта в размере, указанном в претензии.
3.1.5. Предоставпять Заказчику ежемесячно отчеты о ходе выполнении
Работ, а также предоставлять иную информацию по письменным запросам
Заказчика
не позднее 5 (Пяти) каrrендарных дней после полriения
соответствующего запроса.

-

.6.Предостав.rrять представителю

Заказчика

возможность
лрисутствовать при выполнении Работ, при условии, что соответствуIощее
требование Заказчика получено не позднее чем за 3 (rри) рабочих дня до
предполагаемого осмотра.
З.1.7.Устранять недостатки в Работе и ее результате, на которые указано
Заказчиком,
позднее 2(лвух)рабочих
после получения
соответствующего требования, если иной срок не установJIен Заказчиком.
З.1.8. Исполнитель несет ответственность за выполнение требований
действ}тощих законов, правил и норм охраны труда, промышленной
безопасности, экологической безопасности, обеспечение противопожарных
мероприятий, требований внугри объекгового режима при выполнении работ на
территории Заказчика.
3 . 1 .9. Иностранные граждане }Ia территорию Заказчика не допускаются.
З.1

не

дней

3.2.Подрядчик вправе:
З,2.1. Привлекать третьих
установленном .Щоговором.

Запрашивать

3.2.2.

исполнения Щоговора.
3,2.3. Отказаться

у

лиц для выполнения Работы

в

порядке,

Заказчика информацию, необходимую дIя

от исполнения Щоговора в порядке, предусмотренном

!оговором, при условии полного возмещения Заказчику убытков.
3.3. Заказчик обязуется:

3.3,1. Осуществить приемку результата Работы в порядке., установленном
.Щоговором.
3,З.2. Оплатить надлежащим образом выполненную и принят}.ю Работу в

порядке, установJIенном !оговором.
З.4. Заказчик вправе:
З.4.1. В любое время проверять ход выполнения и качество Работы, в том
числе заtrрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работы,
присутствовать при ее выполнении, осматривать место выполнения Работы,

З.4.2.В любое время до сдачи ему результата Работ отказаться

от

,Щоговора,, уплатив Подрядчику часть установленной

цены пропорционi}льно
части Работы, выполненной до полуrения Подрядчиком Сообщения об отказе
Заказчика от Договора.

4.

Щена

!оговора и порядок расчетов

4.|.

Щена ,,Щоговора составляет 70З 200,00 (Семьсот три тысячи двести)
рублей, в том числе НДС по ставке 18Оlо в р€вмере |0'7 267,78 (Сто семь тысяч

двести шестьдесят семь рублей семьдесят восемь копеек) рублей. В цену
Щоговора входят, вкJIючм, но не ограничиваясь указанным, все расходы
Подрядчика, связанные с его исполнением, в том числе траЕспортные расходы и
затраты

на

материалы,

расходы

на

привлечение

третьих

лиц,

уIIJчату

обязательных платежей, а также вознаграждение Подрядчика.

4.2.

IdeHa ,Щоговора является твердой

ив

течение срока действия

.Щоговора изменению не подлежит. Зак,чючм Щоговор, Подрядчик
подтверждает, что полностью согласен с ценой, определенной .Щоговором,
предусмотрел полный объем Работы и любые возможные расходы, связанные с
ее выполнением, а также любые обстоятельства, влияющие на изменение цены
.Щоговора, и в дальнейшем не будет ссылаться на какие-либо обстоятельства в

обоснование увеличения цены Работы, включая существенное изменение

обстоятельств.

4.З.

Финансирование .Щоговора осуществляется

за счет

собственных

средств Заказчика.

4.4.

Оплата Работы производится ежемесячно в размере 1/12 от цены
!оговора на основании счета Подрядчика в течение 20 (,чвалчати) дней после
окончания месяца следующего за месяцем выполнения Работы и подписания
сторонами Акта приемки Работы за этот месяц, на основании счета, счетафактуры, выставленного Подрядчиком.
4.5. .Щенежные средства перечисляются Заказчиком по реквизитам,
укiванным в ,Щоговоре, если иные реквизиты не указаны в выставленном
Подрядчиком счете на оIIлату Работы. Заказчик считается исполнившим
обязанность по оплате Работы с момеЕта списания денежных средств с его
расчетного счета.

5.
5.1.

Порядок выполнения и приемки Работы

Подрядчик обязуется приступить к выполнению Работы с момента

подписания настоящего,Щоговора.
5.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работы
или выполняет ее настолько медленно, что соблюдение сроков, установленных

Щоговором, становится явно невозможным, Закzвчик вправе в одностороннем
порядке отказаться от ,Щоговора и потребовать от Подрядчика возмещения
убытков и уплаты предусмотренных ,Щоговором санкций.
5.З. Место выполнения Работ - подъездные пути Заказчика (г.Химки,

Московскм обл., ул. Ленинградская, д.24).
5.4. Работа выполняется Подрядчиком своими силами, средствами, с
использованием собственных материzIлов и оборудования, если их
предоставление Заказчиком прямо не согласовано Сторонами в ,Щоговоре или
дополнительньIх соглашениях к нему. Подрядчик несет ответственность за
ненадJIежащее качество предоставJIенных им материаJIов и оборудования, а
также за использование материilлов и оборудования, принадlIежащих третьим
лицам, без их согласия.

Приьтечение третьих лиц к выполнению Работы на территории
Заказчика допускается только с письменного согласия Заказчика. Подрядчик
несет ответственность за все действия привлеченных третьих лиц как за свои
собствеIiные, при этом их привлечение не увеличивает цену настоящего

5.5.

.Щоговора.

5.6. В запросе Подрядчика о привJIечении третьих лиц должно быть
укшано лицо, привлечение которого предлагается Подрядчиком, условия
договора с ним, а также причины, по которым участие данного лица в

выполнении Работы является необходимым. Отсутствие ответа Заказчика на
запрос Подрядчика о привJIечении третьего лица к выполнению Работы не
является согласием на его привлечение.
Подрядчик

отвечает перед Заказчиком за надlежащее исполнение
!оговора третьими лицами. Заказчик не будет иметь каких-либо обязательств
и/или нести ответственность перед третьими лицами, привлеченными
Подрядчиком к выполнению Работы.

5,7. Если при проведении проверки Заказчиком хода

и

порядка

выполнения Работы будут выявлены отсryпления от {оговора, Стороны не
позднее дня, следующего за днем выявления таких отступлений, составляют и
подписывают акт, в котором отражают выявпенные недостатки и сроки их
устранения в пределах общего срока выполнения Работы по Договору.
5.8. Ежемесячно, по итогам выполнения Работ Подрядчик в срок не
позднее 5(пяти) календарЕых дней направляет Заказчику отчет о выполнении
Работ (этапа Работ), а также подписанные со своей стороны два экземпляра
Акта приемки Работы, счет-факryру и счет на ее оплату. В течение 15
(пятнадцати) календарньrх дней после получения указанных документов
Заказчик обязан проверить соответствие выполненной Работы условиям
,Щоговора и возвратить Подрядчику один экземпляр подписанного Зак€вчиком
Акта приемки Работы, либо Еаправить мотивированный отказ от подписания
Акта приемки Работы.
5.9. В слl^rае мотивированного откaва Заказчика от подписания Акта
приемки Работы Стороны не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
Подрядчиком мотивироваЕного отказа состаыIяют протокол, фиксирующий
перечень замечаний и сроки их устранения. В слl^rае отка:}а Подрядчика от
составJIения и/или подписания протокола или укJIонения от его составления
и/или подписания в установJIенный настоящим пунктом срок, Заказчик вправе в
одностороннем порядке отказаться от !оговора и по,гребовать от Подрядчика
возмещения убытков, возврата уплаченных по Договору денежных средств и
уплаты предусмотренньrх .Щоговором неустоек. Невыполненную Работу либо
Рабоry, выполненную ненадлежащим образом, Заказчик вправе не принимать и
не оплачивать.

5,10. При невозможности исполнения Договора, возникшей по вине
Заказчика, либо по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает,
Заказчик оплачивает ГIодрядчику фактически понесенные и документаJIьно

подтвержденные расходы, связанные с исполнением Договора. Оплата цены
!оговора в таком случае не производится.

6.

Качество выполняемой Работы

6.1. Качество

выполняемой Работы должно отвечать требованиям
установленным Правилами технической эксп,туатации железных дорог
Российской Федерации, утвержденными Приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 2l декабря 2010 года Jф 286 и Инструкции по
текущему содержанию железнодорожных путей Л!2791р, утвержденной
распоряжением ОАО ( РЖД) oT29.12.2012.
6.2. Если Работа выполнена некачественно, в том числе с недостатками,
которые делают непригодным для использования результат выполнения Работ,
Заказчик обязан сообщить о выявленньIх Еедостатк€lх Подрядчику и вправе на
свой выбор и в зависимости от характера недостатков Работы потребовать от
Подрядчика безвозмездного устанения недостатков в указанный Заказчиком
срок, соразмерного уменьшения цены Работы или устранить недостатки

самостоятельно иlили

с

привлечением третьих

лиц и

потребовать от

Подрядчика возмещения понесенных расходов. В последнем случае Подрядчик
обязуется возместить документшIьно подтвержденные расходы Заказчика lta
устранение недостатков не позднее 10 (десяти) капендарных дней после
получения счета Заказчика на их оплаry.
6,З. В сл1,.rае некачественного выполнения Работ Подрядчик вправе с
письменного согласия Заказчика безвозмездно выполнить Рабоry заново с
возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. Если
недостатки выполненных Работ являются неустраЕимыми или существенными,
Заказчик вправе отказаться от ,Щоговора в одностороннем порядке и
потребовать возмещения убытков.

7.
'7.|, Стороны

Копфиденциальность

в соответствии с настоящим разделом ,Щоговора обязуtотся
обеспечивать конфиденциальность информации, относящейся к Договору и его
исполнению, кроме информации, которая не может являться конфиденциаrrьной
в силу законодательства Российской Федерации. К конфиденциальной
информации относится информация, полученная Сторонами друг от друга при

заключении и исполнении Договорq и обозначенная ими в таком качестве.
Факт заключения и исполнения ,Щоговора не является конфиденциальным.

7.2. Подрядчик гарантирует соблюдение конфиденцимьности

и

отсутствие любых прав и притязаний третьих лиц на результаты Работ. в
случае возникновениlI претензий третьих лиц ответственность по искам несе1.
Подрядчик.
'7,3. Использование информации о
Договоре, в том числе о его Сторонах
и условиях, в рекJIамных и иньIх аналогичных целях осуществляется с
письменного согласия другой Стороны.

8.

OTBeTcTBeHrrocTbCTopoH

Общие положения

8.1. Ответственность за неисполнение или ненадlежащее испоJlненис
!оговора наступает независимо от вины Стороны, допустивtлей

соответствующее нарушение.
8.2. Неустойки (штрафы и пени) за нарушение !оговора, а также иные
суммы, подлежащие перечислению в связи с нарушением !оговора, должны
быть перечислены Стороной, допустившей нарушение !оговора, в срок,
указанный в соответствующем требовании другой Стороны.
8.з. Уплата Стороной неустоек и возмещение убытков другой Cr.opoHe
за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по
!оговору не освобождает ее от исполнения обязательства,, если Стороны не
договорились об ином.
Ответственность Подрядчика

8.4. За просрочку каждого этапа выполнения Работ

Подрядчик
оплачивает пеню в размере в piвMepe 0,1% (Одна десятаJt процента) о.I.цены
этапа' в отношении которого допущена просрочка за каждый день просрочки.
8.5. При нарушении Подрядчиком пункта 3,1. и раздела б настоящего
,щоговора, Подрядчик уплачивает штраф в размере 5 (пять) процентов от цены
!оговора за каждый случай нарушения.

8.6. В случае

нарушения Подрядчиком подпункта З.1.2. настоящего
!оговор4 Подрядчик выплачивает штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч)

рублей за каждьтй факт нарушения.
8.7. Настоящим Подрядчик принимает на себя обязательство возместить

заказчику расходы, понесенные в связи с выплатой Заказчиком любых
денежньIХ сумм третьИм лицам, если такие выплаты явились следствием

неисполнения или ненадлежаrrlего исполнения Подрядчиком Щоговора или
публично-правовых обязанностей Подрядчиком в связи
ffоговором, в
частности, если соответствующие расходы были произведены Заказчиком при
причинении вреда третьим лицам вследствие недостатков Работ, за которые
отвечает fIодрядчик, при доначислении Заказчику нalлогов или привлечении
Заказчика к ответственности по решениям Органов власти вследствие
несоблюдения законодательства Российской Федерации Подрядчиком в связи с
Щоговором. Соответствующие суммы подIежат перечислению Заказчику в срок,

с

указанный в его требовании.

8.8. Заказчик имеет право не

оплачивать Рабоry до получения о.г
Подрядчика начисленных в соответствии с Договором неустоек и иных сумм,
подlIежащих перечислению Заказчику по условиям ,Щоговора, либо удержать их
из денежных средств, приlIитающихся Подрядчику в соответствии с !оговором
или зачесть против требования Подрядчика об оплате Работ и/или иных сумм
соответствии с,Щоговором.

l]

OTBеTсTBeHrlocTb Заказчика

8.9.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате

Работ начисляется пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату
уплаты пеней кJIючевой ставки I_1ентрального банка Российской Федерации от

не уrrлаченной в срок суммы за каждый день просрочки., начиная со дня

следующего после дня истечения установленного настоящим ,,Щоговором срока
исполнения обязательства.
8.10. Уплата Заказчиком неустоек в соответствии
!оговором не
освобождает его от обязанности возмещения реа,,Iьного ущерба, причиненного
Полрядчику, в части, непокрытой неустойками.

с

9.
9.1.

Обстоятельстванепреодолимойсилы

Сторона, допустившая неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей по !оговору, освобождается от ответственности в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, в том числе, если
такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельсr.вами
непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при
данньrх условиях обстоятельствами, в том числе наводнениями,

землетрясениями и другими стихийными бедствиями, пожарами, эпидемиями,
эмбарго, военными конфликтами.

9.2.

О

возникновении

и

прекращении действия обстоятельств

непреодолимой силы Стороны уведоNlляют друг друга письменно в течение 3
(трех) дней с момента их возникнов ения или прекращения. Факт возникновения
и прекращения таких обстоятельств должен быть документzшьно удостоверен
уполномоченным Органом власти или уполномоченной организацией.
9.З. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют дольше 2
(двух) месяцев, каждая из Сторон сможет заявить о расторжении .Щоговора,
сообщив об этом другой Стороне не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты
расторжения. В случае расторжения !оговора в соответствии с настоящим
пунктом, Заказчик обязан оплатить Полрялчику фактические,, документаJIьно

подтвержденные расходы, понесенные им на момент наступлеIIия
обстоятельств непреодолимой силы. Подрядчик обязан вернуть Заказчику

средства, полученные в счет будущего выполнения тех Работ, которые не бьL,lи
выполнены по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы. При

расторжении .Щоговора по правилам настоящего рztздела ни одна из Сторон не
вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных
расторжением .Щоговора.

l0.
10,1.

Разрешение споров

При возникновении между Сторонами любых споров в связи

с

Щоговором, в том числе вызванных неиспоJtнением или ненадлежащим

исполнением Сторонами обязательств

претензионного порядка является обязательным.
Претензия должна содержать:
1 0. 1. 1.обоснование претензии;

по

!оговору,

соблюдение

.2.соответствующие тебования, а при денежном исчислении - их
сумму с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения);
10.1.3.почтовый адрес (номер факса) лля направления ответа на
претензию;
1 0. 1.4.список прI4пrгаемых документов;
10.1.5.реквизиты счета дJIя перечисления денежных средств (при
денежном исчислении предъявленных требований);
10. 1 .б.даry составления претензии.
К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждаIощих
обоснованность претензии.
10.1

Претензия, оформленнм и/или направленная с нарушением требований,
установленных настоящим пунктом, возвращается вместе с приложенными
документами и указанием причин возврата не позднее З (трех) рабочих дней со
дня ее получения.
l0.2. Претензия подлежит рассмотрению Стороной, получившей ее, в
течение 30 (тридцати) дней со дня полrIения. Письменный ответ на претензию
должен быть отправлен Стороне, направившей ее, до истечения указанного
срока.

Если спор не уреryлирован Сторонами в срок, указанный в настоящем
пункте, заинтересованная Сторона вправе сможет обратиться за его
разрешением в Арбитражный суд Московской области.

11.

Сообщения

11.1. Сообщения, направляемые Сторонами в связи с !оговором, влекут
для адресата юридически значимые последствия с момента их доставки
Сторонам или их представителям, указанным в настоящем рaвделе !оговора.
стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих реквизитов'
а также реквизитоВ своих предсТавителей. в срок не позднее 3 (трех) рабочих
дней после того, как соответствующее изменение имело место. Сторона, не
исполнившая данн},ю обязанность' считается получившей Сообщение другой
Стороны, если оно направлено по адресам, указанным в .Щоговоре.
l1.2. !ля взаимодействия при исполнении .Щоговора, в том числе при
обмене Сообщениями в связи с исполнением ,щоговора Подрядчик нrвначаеt
следующих представителей:
Безкоровайный Иван Адамович
Электроннм почта: 90 l 54 1 6 42@mа1|.ru
Телефон: 8 985'729 90 77
Факс:8 495 710 72 4|
1 1 .3. fuя взаимодействия при исполнении
,Щоговора, в том числе при
обмене Сообщениями в связи с исполнением !оговора, Заказчик нaвначает
следующих представителей:
.Щеринг Владимир Александрович
Адрес:г. Химки, Московской обл,, ул. Ленинградская, д.24
Электронная почта: dva@laspace.ru
Телефон: 8-495 -57 5-56-З2
Факс: 8-495-5'l 5-56-з2
1

11.4. Сообщения подlIежат направлению Стороне или ее представителю:
- путем вручения под расписку;
по почте зак€!зным письмом с уведомлением о врrrении или
курьерской службой с доказательством его доставки адресату;
- посредством факсимильной связи или электронной почты при условии
получения подтверждения доставки Сообщения адресату.

-

-

Если иное не укaвано

в

!оговоре, каждое Сообщение подlежит

обязательному направлению способами, указанными в абзацах 3 и 4 настоящего
пункта.
1

1.5. Сообщение считается доставленным Стороне или ее представителю.,

если оно:

11.5.1.посryпило адресату одним из способов, указанных в настоящем
разделе. Датой уведомления в таких сл)п{iutх признается дата получения
(врl^rения) Сообщения адресату;
l1.5.2.по обстоятельствам, зависящим от адресата, не было ему вручено
или адресат не ознакомился с ним. К таким обстоятельствам относятся: откaв

Стороны от получения Сообщения при условии, что отказ зафиксирован
организацией почтовой связи иJIи курьерской службой;

11.5.З.несмотря на почтовое извещение или извещение курьерской
службы, адресат не явился за получением Сообщения, о чем организация
почтовой связи или к)aрьерск€ц служба уведомила отправителя;
l1.5.4.СообЩение не врrIенО в связи с отсутствием адресата по адресу,
укtванному в Договоре, о чем организация почтовой связи или курьерская

служба уведомила отправителя. В случаях, предусмотренных настоящим

подпунктом, датой надлежащего уведомления признается дата по истечении 10
(,Щесяти) рабочих дней от даты направления Стороне Сообщения.
12.

Срок действия Щоговора. Изменение и расторжеlIие [оговора

12.1. !оговор действует в течении 12 (лвеналчати) месяцев со дня его
подписания. Истечение срока действия ,щоговора не влечет прекращение
обязательств Сторон, не исполненных на день прекращения действия
.Щоговора,
в том числе гарантийных, а также ответственности за нарушение его
условий.
12.2. Изменение существенных условий !оговора (цена, объемы, сроки,
условиЯ выполнениЯ Работы, порядок расчетов, обязательства Сторон,
гарантии, ответственнОсть Сторон, условия об обеспечении) допускается в
случzu{х, предусмотренных Положением, и оформляется письменным
соглашением Сторон.

Изменение прочих условий !оговора возможно по соглашению Сторон.
12.З. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
ffоговора в сJryчauж, предусмотренных Положением, а также в случаях,
предусмотренньrх законодательством Российской Федерации.
12.4.Подрядчик вправе
одностороннем порядке отказаться от
исполнения .Щоговора
сJryчuж, предусмотренных законодательством.
12.5.Сообщение об одностороннем отказе от исполнения .Щоговора
направляется другой Стороне одним из способов, указанных в !оговоре.
Щоговор считается расторпrутым через 15 (Пятнадцать) календарных дней с
даты надлежащего уведоNtлениlI.
1 2.6.Расторжение
.Щоговора не освобождает Стороны от ответственности
по обязательствам до полного проведения ими (Сторонами) взаиморасчетов и
погашения задолженностей.
|2.1 .При расторжении ,Щоговора Заказчик обязан произвести необходимые
расчеты и представить Подрядчику акт сверки взаиморасчетов на момент

в

в

расторжения !оговора.

13.

Прочие условия

13.1. .Щоговор реryлируется

и

толкуется

в

соответствии с
законодательством Российской Федерации.
13.2. Стороны обязуются не позднее 5 (пяти) рабочих со дня наступления
соответствующего обстоятельства сообщать друг другу об изменениях в своем
правовом положении, в том числе о принятых решениях о реорганизации или
ликвидации Стороны.
1З.3. Не допускается перемена Стороны по !оговору, за исrulючением
следующих случаев:
1 3.3. l .в порядке
универсального правопреемства;
|З.3.2.при переходе прав и/иJIи обязанностей Заказчику по !оговору на

основании соответствующего соглашения с третьим лицом, Заказчик имеет
право передать права требования к Подрядчику тетьему лицу без согласия

Подрядчика.

13.4. Если какiul-либо часть .Щоговора булет признана недействительной,

!оговор будет толковаться

и

исполняться так, как если бы такая его

недействительная часть Ее существоваIа.

l3.5. Настоящим Стороны подтверждают соблюдение ими требований

законодательства Российской Федерации о противодействии корруllции.
стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действуIощие от
имени и по поручению Сторон, не полгlали, не соглашzшись на получение и не

будут получать прямо или косвенно денежные средства или иные блага за
предоставление каких-либо неправомерных преимуществ или достижение иных
неправомерных целей при закJIючении и/или исполнении !оговора, а также не
предоставляли, не предлагали предоставить и не будут предоставлять или
предлагать предоставить денежные средства или иные блага любым лицам дlIя

ок€вания

влияния

на их

действия иlили решения

неправомерных целей в связи с Договором.

для

достижения

При установлении факта нарушения настоящего пункта

или
возникновения риска такого нарушения Сторона обязуется письменно сообщить
об этом другой Сторопе 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 неполучения другой Стороной ответа на указанное в настоящем lryнKl.e
Сообщение в течение 10 (лесяти) дней от даты его доставки, другая Сторона
вправе отказаться от исполнения Щоговора в одностороннем порядке, а также

требовать возмещения причиненных ей убытков,
13,6. !оговор составлен в 2(лвух) имеющих одинаковую юридическую
силу экземплярах, по одному для каждой Стороны.

З,7. Сторонами согласованы и подписilны след},ющие приложения к
!оговору, являющиеся его неотъеI\4пемой частью:
l

Приложение Nч 1(Схема подъездного пути).

Приложение No 2(Форма Акта приемки Работы).

14.

Адреса и реквизиты Сторон

Подрядчик:
ООО <Вектра-Сервис-Щ{ýу

огрн

иIм

Заказчик:

Ао (нПо

10377з9,761'157

7 7

|04046 1 0,

кIIп

77

240100

1

Адрес: 1|5477, г.Москва, ул.

I

Лавочкина>

огрн l17502900936з
инн 5047196566, кпп 50470l00l

ПАо СБЕРБАНК г.Москва

Алрес: l4l402. г. Химки.
Московскм обл., ул. Ленинградская, д.24
Реквизиты:
IIАо СБЕРБАНК г.Москва

Бик044525225

Бик044525225

К/сч. 301 0l 8 1 0400000000225
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N9

ФормА
АКТА ПРИЕМКИ РАБОТЫ
г. Химки Московской области

(

)

201'

г

Акционерrlое общество <<Научно-производствеItное объединенис им.
С.А. Лавочкина) (АО <НПО Лавочкина)), именуемое в да.,rьнейпtем

<Заказчик>, в лице
деиствующего на основании
одной стороны., и
в лице
с
деЙствующего на основании
стороны,
именуемые
при
совместном
другоЙ
дЕIлее
упоминании <Стороны>
(<Сторона> - в отношении каждой из Сторон в отдельности), в связи с
подписаJIи

Л9

1.

Подрядчик по заданию Заказчика выполнил, а Заказчик принял

2.

По итогам выполнения Работ Подрядчиком переданы

Заказчику

следующие документы:

З.

Стоимость Работы, подлежащм оплате на основании данного
Акта составляет
рублей, вкJlючая Н.ЩС в сумме _
рублей.

Подрялчик:

Заказчик:

Ао (нПо

м.п.

Лавочкина>

м.п.

С формой Акга согласllы:

Подрядчик:
ООО <Вектра-Сервис-[АВ>

Заказчик:
Ао <НПо Лавоч

Генеральный

заместитель

м.п.

ректор

/А.В.flулкин/

директо

л

м.п. рэ 9

frч
неральн
енер

/А.Н.Выче

о

