fl оговор oltit]a}tllя \,c.,lv ,xn

бlЦ/2В-3ю,]р/t

rt
ny'Т, /tlO4.C 2018г
Акчпонерное общесr во (<Hit1,.t 11o-,rnorr,}Bo.1cTBeIIIloe объедllненIlе Ilu.
С.А.Лпвочкина> (АО <НПО Лаво.tкllна>>), иN{ен),еNtое в дirльнейшеьt <Заказ.lик>, в лице
заместителя генерального директора _ г,rIавного ин)l(енера Вычерова Д.I,I., лействуlощего IIa
основании доверенIIости Ns 52/200д от 13.0z1.20l8. с одной стороны, и ООО <TPCll,
иN{енуемое в дальнеliшем кИсполнитель>, в лице Генермь}Iого директора Полякевlt.rа
BrtKTopa ВацлавовIt.rа. действующего на основании Устава, с лругой стороны, ла_пее

г, Хиплки Московской обласr

иNlенуемые прrI coBl!ecтHo\t ),по\t

заключили настоящий договор

1.1.
ниже:

It н

alIi.l

и <Стороttыll. а по отде.iIьностl.t

-

кСторона>,

(далсе <!оговорll) lIa следчIощих условиях.
l.
ТерлllIllы.'I'<lлковдtttlе

Слелуюшие терNtины используются в тексте.Щоговора в зIIачениях. указанных

<Органы властtl) - органы гос}дарстRенной и }l),IIl{ципальной в:lасти Российской
Фелераuии, их дол)t(ностные лица, а ,гalк)l(е и}|ые организации и лиIlа, обладающие
полномочиями принимать решения и rlздавать ),казания. обязательные дtя Сторон.
кПоложенrtе> - По,,tожение о зак),пке товаров, работ, услуг" утвержденное
наблюдательн ы]\,l coBeToN,f Госуларствен Holi t<орпорации по космической деятельности
<Роскосмос> (протокол от 0l,l2.20l5 No 3/20l5) с учетолl дополнений и изменений к нему.
<Сообщенllя> - заявлеIIия, ) ведоNr.пеItия. извещения. требования, претензии или иные
юридически значимые сообщеrIия, направляемые Сторонами друг другу в связи с
.Щоговором; указание в,Щоговоре на осуществ,]ение Сторонами действийI по уведоIt{лению,
извещению, направлению запроса и т.п. предполагает направление и]\lи соответствуIощих
Сообцrений. Ес"ци иное прямо не указано в !оговоре, любые СообщеI]ия в связи с его
исполнением направляются Сторонами лр)г другу в письпtенной форме (включая

направление по электронныNr KaHалaNI связи).
.Щругие термины! не определеIIные в н.lстоящем разделе, трактуются в соответствии с
лействующим законодательстволt Российской Федерации и По,rIожениепt.
1.2, Сроки, указанrlые в /]оговоре. вклlочают последнltй день соотвеl,ствуtоutего
срока. При указании по тексту flоговора срока в днях предполагается. что срок исtIисляется в
календарных днях, если иное не указано в.Щоговоре.
Указание в !оговоре на докуN,Iент подразумевает его оригинал, если иное прямо не
указано в !оговоре.

Употребление в .Щоговоре слов (в To\I числе), (вклIочая) (или анмогичных

выражений) не подразуN,Iевает каких-либо ограничений.
2. Предпlст договора
Исполнитель обязуется оказать Заказчику на условиях flоговора ус,{уги по
ежемесячному техни!IескоIиу обслуrкиваниtо (ТО-З) тепловозов ТГМ-23 Nчl770 инв.
J\Ъ79083З и Np 4l2 инв. Jф790840 с предоставлениеNr акта технического состояния,
утвержденного главны}| ревизоро!\1 РЖfl (лалее - кУс"пугlr>), а Заказчик обязуется принять и
оплатить надле)ltащим образолt оказаltные Услуги.
2-2- Исполнитель окавывает услуги свои]\tи N,tатериалаN!и и инструNrентом,
необходимым лля текущего ТО.
2.з- Срок оказания услуг l2 ]\{есяцев с дать) подпlлсаrlия l[оговора,
2.4. Каждая из Сторон гараltтир),ет. что зак.]Iочеl]Ilе !оговора и оказанIlе Ус.,rуг tle
противоречат законодательству Россltйской Фелерачии и решен1.1я\I Органов власr,и.
обязательствам Сторон перел третьи|\{и лиtlами. не нарушаlот права и интересы третьих лиц.
Z.5. Основаниепt для заклIочения.I|оговора является протокол об итогах закупки от
< 1 8> июня 20 l 8г. J.l! ЗП488/3,

2.|.

3.1

3.

.

Права lt обязаtltlостlr CTopolt

ИсполнIrте"пь обязt,ется:

3.1.1. Оказать Услуги Заказчик), на-ljlе;liащи rl образо\1 в соответствliи с условия}lи

,Щоговора и передать Заказчикl,все права на результаты усл),г. в полноrl объеrrе.
j.1.2. Обеспечить наlичие }1aTeplla-,loв и оборч.fованtlя. необходилrого д.,lя текущего

обс.qуяiивания тепловозов.

3.1.3. В ходе оказания Ус,пr,г с-,tедовать требованияrt законодательства Российской
Фелерачии, обеспечить соблlодение правил техlIик!I безопасности, исполнять предписания и
требования органов власти, направляеN{ые в адрес Исполнителя в связи с исполнение]\,I
!оговора. Копии указанных в настоящем пуttкте требований и предписаниir органов власти
должны быть направлены Заttаз.rику не позднее дня" следующего за днем их полученl,iя
исполнителем.
З.1.4, Информировать Заказчl.тl<а об обстоятельствах. препятствуIощих оказаI]иIо
Услуг или затрудняющих их оказавtlе. возNlожных неблагоприятных для Заказчика
последствиях исполнения ,Щоговора, rtllых обс,гоя,гел ьствах, которые N{огут повлиять на
надлежащее испо,цнение обязательств по Договор),. Соответствуtощее Сообulение долrt(но
быть направлено Заказчlrкt, не позднее .fIIя. с-iед\,ющего за .]не\{ возниliIiовения таких
обстоятельств_
3,1.5. Прелстав,,rять инфорлtацнIо по пись\,lеI]lIы}I запроса11 Заказчlrка - не поздttее 5
(Пяти) каленларных дней после полчченt]я соответствчющего запроса.
3.1.6. Предоставлять пре;lставI lте"lя\,| Заказ.Iпка воз\lо)кность прIlс\,тствовать пр1.I
оказании Услуг, а также пре]lоставJять и}l для проверки }{N!ущество. передаIIlIое Заказ.lиколr
Исполнителю в pal\{Kax ,.Щоговора, при ус,IIоRии, что соответствующее требоваIlие Заказчика
получено не позднее чем за З (три) лня до предполагае]\|ого ocl!loTpa.
3,1.7. Устранять за свой ctleт tlедостатки в процессе оказания Услуг lt llx результате,
на которые указано Заказчикопt, не позднее 2 (два) рабочих дней после получения
соответствующего требования, есл1,1 иной срок не },сlановлен Заказчиком.
3.1.8. Исполнитель IIесет ответственность за выполнение требований действуIоtцих
законов. правил и Hopl,l охраIlы труда. про\,tышленной безопасности. экологической
безопасности, обеспечение противопо)Itарl ых мероприятий. требований внутриобъектового
режиNrа при выполнении работ на территории Заказ.tика.
З.1.9. Иностранные граждане на территорик) Заt<аз.lика не допускаются.
I

З.Z. Исполllrrтельвправе:
3.2.1 . Привлекать к оказiltlиlо Услt,г третыlх лltц. и}lеющих

необхо_f иrt\,ю
квалификачию. с предварите-,Iьного пись\tенпого сог.ласt{я Заказчllка. При эr,оrt Испо-lнитель
несет ответственность за действltя гIри в,,Iе(lеllных третьих лиц.
3.2.2. Запрашивать у Заказ,rlлка ин(lор;uачию. необходимую для исполtlения

.Щоговора,

3.2.3. Отказаться от исполнения

,.Щоговора

в порядке! предусмотрен Hort .Щоговоропt,

при условии полного возNlещеIlия Заказчику убытков,

З.3.

Заказчикобязуется:
3.З.l, Осуществить приеN,lку резу"цьтата оказанных Услуг в порядке, установленном

.Щоговором.

З.3.2. Оплатить надлежащим образом оказанIIые

и

принять]е Услуги

в

порядке)

установленноN,l,Щоговоропl.
3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. В любое вреrtя проверять ход tl качество Услl,г. в том чtlс",lе запрашивать у
Исполнителя инфорrлачию о ходе оказаllия Услl,г. прrlс\,тствовать прI,1 их оказанllIl.
ос\tатривать ]r,ecтo оказания Ус.rl,г. а гакже проверять и\1),цес,I во Заказчика.
предоставленное Испо",lн ите.цю в связи с .Щоговороrl.
3.4.2. Отказаться от исполl{ения flоговора

оплаты

Испо.пнителю

фактlrческlt

в односторо]lне}r порядке при условии

поIlесенных

подтверя(денных расходов, связанIlых с ttсполнен

Исполнlrтелеrt

lle|\1 .Д,оговора.

докуi\lенталь}Iо

4. IJelra !оговор:r rl порядок pacrleтoв
!оговора составляе,l, 600 000 ([lIecтbcoT тысяч) рублеr-l 00 копеек,
вк,qtо.lая Н.ЩС по ставке l8'Z, в раз]rtсрс 9l 525 (l(евяlrосто одIIа 1,ысяча пятьсот
4.1

.

I_{eHa

двадцать пять) р),б.qеl"| 42 Koпel"Illtt.
В чену f{огilвора вхо.]ят все расхо.]ы Исполнt.tтел;t. связаlIIlые с его испол}iениеNt,
вк.,llочая. но lle ограничиваясь ),казаIlIlыI1. транспортIIые расходы I] затраты на I{атериа,I]ы.
расходы на привлечение третыlх ,lпtl. уплату обязате,lьных п.,tатеrкеli, ко}lанди ровочные
расходы, а так)ке вознаграждение Испо"пнителя.
4.2. I{eHa !оговора является твёрдой и в течение срока действия !оговора изN{енениIо
не подлежит. Заклlочая ,Щоговор, Исполнитель подтверждает. tITo полностыо согласен с
ценой !оговора, опреде"ценной .l{оговороrr. прелусмотре,,l полltый объем Услуг и любые
возможные расходы. связанные с ()I(азание\{ Услуг. а TaKrKe любые 1.1tlые обстоятельства,
влияющие на изNtенение цень] Договора. ll в дацьнейшелt tle булlет ссы]аться tta какие-либо
обстоятельства в обоснование \,велtltIенIlя чены,Щоговора. включая существенIIое изменение
обстоятельств.
4.З. Финансирование !оговора осуществляе,гся за счет собс,гвенных средств
Заказчика.
4.4. Оплата Услуг произволится е)i(еN{есячно в раз}lере l/]2 от цеllы !оговора на
основании счета Исполнителя до 2l (двадцать первого) tlисла l1есяца. следующего за
]\{есяцем оказания Услуг и подписаl|llя С,rороналли Акта tlб оказании Услуг за отчетный
период.

4.5. Счета-t|lактуры выстаI}JIяIотся }Jспо"rнителе\t в соответствии с законоJательство\t
Росси йс кой Федераuии.

4.6. !еиелtные средства переtlис.пяются Заказчикоп,t по реквизитаNI, указанныNt

в

.Щоговоре, если иные реквизиты l-te указаны в выставлеrIноNl Исполнителем cчeTe на оплату
Услуг. Заказчик считается исполIIIл BIllI]]\1 обязанность по оплате Услуг с N(oMeHTa списания
денежных средств с его расчетного clleTa. По просьбе Исполнителя плате>tt может быть
подтверх(ден представ",rенноli Заказчикоrt копией соответствующего банковского
платежного поручения.
5. Порплоtс оказаlIIrя lt пpltellKll Усr\,г
5.1. Оказание Услуг доллtно быr,ь Ha.laTo Исполниr-е.пепt после подписания .Щоговора.
5,2. Если Исполнитель не присlупает cBoeBpe]\letl lo к оказа}IиIо Услу,г llrlи оказывает
их настолько медленно..lто соблtодеltlrс сроков. установлеttных !оговороNI. стаliовится явно
невозможным, Заказчик вправе R одIiостороннеNl порядl(е отказаться от /{оговора и
потребовать от Исполнителя воз\tеulенrtя t,бытков и уп,]аты предусмотреll н ых .Щоговоропt
санкций.
5.3. Место оказанLlя Услуг - N,Iосковская об"r., г. Хиrrки. v,r. Ленинградская. д.24.
5.4. Ус..Iуги оказываIотся Испо-rнителеrr своtlNlи си.,Iа\tи, средства]\Iи. с
использованием собственных Nrатериа]ов и оборулования, если их предоставление
Заказчиком прямо не согласовано Сторонами в !оговоре или дополнительных соглацlениях
к нему, Исполttитель несет ответствен IIость за ненад.Ilежallllее KaltlecтBo прел()с,гавлеIlных им
материаJlов и оборудования. а так)ке за использоваIIие N{атериаJlов и оборулования,
принадлежащих третьи\,1 лltцаrt, без их сог"Iасtlя.
5.5. Привлеченtrе Исполнllте"rс11 третьих
к оказанию Ус.,l),г по !оговору
"lиц
с
пись}lенного
сог-lасllя
Заказчика,
В
запросе Исполнителя о привлечении
допускается
третьих .циц для оказанtlя Услl,г по flоговору до-qrtно быть указано лrlltо. привлечение
которого предлагается Исполн ите.пс,шl. },с]lовия догоsора с Il1.1]\I. а также приtlиIl1,I. tlo которы\1
участие данного лица в оказании Услl,г яв-ляется необходrlмыпл. Отсутствие оr,вега Заказчика
на запрос Исполнителя о llривлечеIlии третьего лица к оказанию Услуг }le является
согласием на его привлечение.
Исполнитель отвечает перед Заказчlrко]\1 за IIадле)iащее испо-лItеttие !оговора
третьи]!lи лицаI1ll. при в-]ечен н ыIl ll li оказаIlIlю Ус"rl,г по 7Щоговор1,. Заказ.tttк не бl,дет llrreTb
I

8l

какtlх-либо
перед третьиN{и лица]\lи,
обязате.цьств и(Iiли) llести ответственность
привлеченныIltи Исполнlrте,rелt к оказанlrю Услl,г.
5.6. Если при проведенtlri проверк}l Заказчlлкоrл хода 1.1 Ilорялка оказаIIия Услуг бу:rут
выявлены отступления от f{оговора. Стороны не поздIIее дIIя. след\,юtцего за дне11
выявления таких отступлений. состltвляlот и подлисывают al(T. в которо}.1 oTpa)+(aloт
выявленные недостатки и cpol(l{ llx ),с l,рalненl.iя в преде.lах общеt о срока оказания Ус,,lуг.
5.7. По итогаrr оказаttlrя Услуt, Исполlrитель в срок Ile поздIiее 5 (пяти) лней
направляет Заказчиlсу подписаIIIIыс c(l своей стороны два )кзеl\{пляра Акта об оказании
Услуг и счет на их оплату. В ,I,ечеlIие l5 (пятнадцати) .,lнеir гlсlс:tе получеьIия указанtlых
документов, Заказчик обязан провсрIIть соответствие окilзtllItIых Ус",rуг, 1,словияь1 Договора и
возвратить Исполнителю один экзеNtпляр подписанного Заказ.tикопл Акта об оказании Услl,г
либо направить {отивированный отказ от подписания Акта об оказании Услуг.
5,8. В случае ]\rотивироваIl IIого отказа Заказчика от подписаIIия Акта об оказани}l
Услуг Стороны не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты по-лученI{я Исполните.цеrt
]\1отивированного отказа составляIот протокол. фиксиру,юшиri пepetletlb заrtечаний ll cpoKti
их устранения. В случае отказа Испо-,lltителя от состав.пения и/или подпtlсания протокола
или уклонения от его составленltя и/или подписания в )становленныil настоящилl пункто]\|
срок, Заказчик вправе в однос,гороl] l.|c\I порядке отказаIься от ,[оговора и потребовать от
Исполнителя возN,lещения убытков, возврата уплаченных по f]оговору денеltных средств и
уплаты предусмотренных !оговtlролl неустоек. Не оказаltltые Ус.rуги ,lибо Услуги"
оказанные ненадлея(ащи]\{ образолt- Зака,зчик вправе не прини\lir,гь и }le оплаrIиваl ь.
5.9. При Ilевозможности испо,цtlеIIия !оговора. возникtttей по BrlHe Заказчика. либо по
обстоятельствам, за которые Ilш олtIа из Сторон IIе oTBetIaeT. Заказчиtt оплачивает

Исполнителю фактическtt поIIесенIIые rl доку\lент&тlьно подтвержденные расходы
Исполнителя, связанIIые с llсполнеttие}t !оговора. Оплата цены !оговора в тако\{ случае не
производится.

6.

Качество Ус"rчг

6.1. Качество оказываеIlых Услl,г доллtно отвечать следуlоцIl]\r требованияll: п,8
Руководства по эксплуатации ТГМ-23В 007 РЭ, согласованныNl 07 пюля l983 года
начмьникоNr топливно-транспортIlого управ,!ения Минэнерго СССР и уr,вержденнып.r 08

июля l983 года главным иIIжсIIероI\1 ВПО теп,rовозостроения и путевого ]\tашиностроения
Минтяжмаша СССР. Персонал Испо"пrtителя, привлеченный к оказанию Услуг должен иметь
надлежащий опыт и квалификациtо.
6-2- В случае некаtlествеtllIого оказания Ус"пуг Исполнllтель вправе с письNrенного
согласия Заказчика безвозлtездно окirзать Ус,,rуги заново с возNlецениеrl Заказ.lиltч
причиненных просрочкой исllоJlllеlIl]я l,бытttсlв. Ес.rи недостаrки оказанных Услl,г являются
неустранимыми или существенIlы]\lll. Заказчlrк вправе отказаться о,г fiоговора в
односторонне]!I порядке и потребовать во]\lещенllя rбытков.

7.

Коlrфlr,rсlIцIIа.l ьнос,гь

7.1. Стороны в соответствIiи с llастоящI,1\I раздеjlо\i flогсlвора обязl,tотся обеспечивать

конdlиденциальность ин(lорплацll!l. относrщейся к !оговору и его испо,.tнению. Kpol\le
информаuии, которая не ]!lоI(е,г явJяться конфиденциальной в си,пу законодательства
Российской Федерации, К консЬиденцl.tальной информачии относится lrнфорплация,
полученная Сторонами друг от друга при заключении и исполнении .Щоговора, и
обозначенная ими в TaKoN{ качестве. Факт заключениrI и исitолнеtlия .Щоговора не является
конфиденциапьным.
7.2. Исполнитель гараItтирует соб.цюдение кон(lидеtt циапьности и oтcyTcTBrle
любых прав и притязанlлй третьих ,ll{tl на поставI(у продукIlliи. В с.пl,чае возникновения
претензий третьих лиц ответствеIIность по иска]\, несет Испо,пltите.rь,
7.З. Использованltе ин(lорrlачtrtr о Щоговоре. в rо\l llltc,,le о его Сторонах tt
условиях, в рек.,lамных }i l1ных анil-lогlltlных целях осчLllесl,в--tяеl,ся с Illlсь\,енного сог,ltlсItя
лругой Стороны.

8.

OTBeTcTBeltltocTl,

обпlие lrолоi*tеtlш я
Неустойки (штра(lы и пени) за нарушение !оговора, а так)ке иные суммы,
подлежащие перечислению в связи с нарушениеNl !оговора. дол)(ны быть перечислены
Стороной, допустившей нарушение flоговора, в cpoI(, указанный в соответствующем
требовании лругой Стороны,
8.2. Уплата CTopoнo}"l tIeycтocK и воз\lеulеIIие убытков лругой Стороне за
неисполнение и/ltли ltеttадлежащее l.iсполIIе|ll]с своих обя,заl1HocTeit по !оговору не
освобождает ее от исполнения обязательства. если Стороны не договорились об ином.

8.1.

OTBeTcr-BetrltocTb Испо;Ilt llr,е;rя
За просрочку ка)кдого )тапа оказания Ус.,tчг. Испо"rнитель упла!|ивает пенк) в
размере 0,1% (Олна десятая процента) от цены этапа" в отношении которого допущена
просрочка за каждый день просрочки.
8.4. При нарушении Исполttителеrt пункта 3.1(кроме подпункта З.1.8) и раздела 6
настоящего ,Щоговора, Исполнитель уплачивает штраtР в разNrере 5 (Пяти) процентов от
uены,Щоговора за каrкдый случай нарушения.
8.5. В случае нарушенllя Испо-qните-пепt подп),нкта З.1.8. настояtцего .Щоговора,
Исполнитель вып,qачивает штра(l в разNrере 50 000 (пятьлесят тысяч) рl,блей за кахtдый факт
нарушения.
8.6, Настоящилl Исполtrите.rь пр!lнtl\tает на себя обязательство возместить
Заказчику расходы, понесенные в связи с выплатой Заказчикоrt любых .,lеttехtных сум]\,r
третьим лица]!l. если TaKl.te выtl,jlаты явилIIсь с,rlедствие}t llеrlсполIIения и.,lи llенадлежащего
исполнения Исполнителеrl .Щоговора tr"lrl lll,б.л ll.t но-правоRых обязаltttостей Исполttите"rя в
связи с .Щоговоропл, в частностlt. если соответствyющие расходы бы-rlи произведены
Заказчиком при причинении вреда третьи]\1 ,lицаIu вследствие недостатков Услуг. за которые
отвечает Исполнитель. при доначис.цеltии Заказчику }|&lогов 1lли привлечеIIии Заказчика к
ответственности по решения\t Органов вJIасти вследствие несоблюдения законодательства
Российской Фелерачии Исполнtrтелеrt в связлI с ,Щоговороrt. СоответствующIaе суммы
подлежат перечислению Заказчиttу в срок, указанный в его требовании.
8.7. Заказчик иNtеет право не оплачивать Услуги до по,rIучения от Исполните.тя
начисленных в соответствии с !оговором неустоек и иных сумN{, подлежащих перечислению
Заказчику по условияIvt !оговора, либо удер>кать их из дене)(ных средств, причитающихся
Исполнителю в соответствии с ДоговороIl ил!{ зачесть против требования Исполнителя об
оплате Услуг и/или иных cy]\{N,l в соответствиrt с,Д,оговороrt.
OTBcTcTBetl ttocтb За кilз.l trKa
8.8. В случае просрочки исполнеllия Заказчиком обязательств по оплате Услуг
начисляется пеня в разIrере l/300 (Одноii трехсотой) леliствуtоtttей на дату уп".Iаты пеней
ключевой ставки I-{ентрапьного банка I)оссил'tской Федерациlr от не уплаченной в срок
суммы за каждый день просрочки. начиная со дня. сJlедуlощего после истечения
установленного настоящиNl !оговсlропt срока исполнения обязательства.
8.9. Уплата Заказчиком неустоек в соответствl]и с flоговоропt не освобождает его от
обязанности возмещения ремьного
в части.
ущерба, причиlIенI]ого Исполнителю"
непокрытой неустойками.
9.
Обстоятельства llеп реодолItпIоI"I сIlлы
9.1. Сторона, допустившая неисполнение или ненадле)tаtцее испоJIнение своих
обязанностей по fiоговору, освобо)кдается от oTBeTcTBetI ности в случаях, установленных
законодательством Российской Фелераuии, в том tIисле, если такое неисполнение иjIи
ненадлежащее исполнение вызвано обстоятел ьствами непреодолипtой силы. то есть
чрезвычайными и непредотвратимыN,tи при данных условиях обстоятельствам и, в том числе
наводнениями, зе]\1летрясенияl\Iи и другимIr стихийtlыпtи бедствияьtи, пожара]\{и,
эпидемиями, эмбарго, военныN'rи конфликтапли,
9.1. о возникновении и прекраlltении дейсl,вия обстоя,гельств ttепрсодолимой силы
Стороны уведомляют друг друга пtlcbl\lel]lIo в теtlсtlие j (Трех) рабочих лrtей с пlомента их
возникновения или прекращения. ФаItт I]озFIикllовенIля Il прекращения,гаких обстояl,ел bc,t,B

8.3.

должен быть док}ъ.lентмьно удостоверен уполноNlочен I{ы}t Органопt власти или

уполномоченной организаuией.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы лействуrот дольше 2 (двух)
Ir{есяцев, ка)(дая из CTopott cbloxteT заявить о растор)кеIIии flоговора, сообщив об этопл
З0 (тридцать) дней lo даты расторх(еttия. В случпg
лругой Стороне не позднее. llelt за
расторх(ения !оговора в cooTBeTcTBllIl с lIастоящи\1 п\,нкто}l. Заказчик обязан оплатить
Полрялчику (lактлtческltе..,Iок},]\Iентально подтвер)l(ден н ые расходы" поIIесеIltlые им IIа
NtoI\,teHT настчпления обстояте_пьств l{епреоJолиIlой сtrлы. Подрядчttк обязаrI BepI]!,Tb
Заказчику средства, полученные в счет б1,1lчtllего оказаrIия ,гех Услуг. ко-горые не были
оказаны по причине наступлеlll]я обстояtте,ц ьс,rв непреодолипtой силы. При расторжениl1
,Щоговора по правилам настоящего раздела IIи одна из CTopotr lte вправе требовать от лругоl:i
Стороны возN!ещения убытков. прl{tlинеltных расторжени9\, flol овора,
l0. Разре ulett llc споров
l0.1. При возникновениll ]\{ежду CTopoHaltrt любых споров в связи с !оговороьr, в
том числе вызванных IlеисполненIлеN{ или ненадлеI(ащиN,l исполнениепt Сторонами
обязательств по.Щоговору, соблtодение претеllз}lонного порядка является обязательным.
Претензия долrt(на содер)(а tь:
l0.1 .1 ) обоснование претензииl
l0.1.2) cooTBeTcтByloщlle требованttя. а при jlellen(Ho\l исчисленllи - их сум]!,}, с
расчетопl по каждоIlу отдельноý{у вliлу требования (tРакт1, нарушения)l
l0.1 .3) почтовый адрес (ноплер факса) лля направления ответа на претензию;
l0. l .4)список прилаt,atемых докуNIсIIтов;
10.1.5)реквизиты clleTa д.ця перс(I}iсления денея(Ilых средств (при денетtнопt
исчислении предъявленных r,ребо вани й):
l 0.1 .6).laTy состав,lе}|ия претензIlIl.
К претензии дол)кны быть прlt.,Iолtены копIltt док},\tентов, подтверждающих
обоснованность претензии.
Претензия, оdlорьtлсllная tлllrлl.t направленtIая с нарушениепl требований,
установленных настояци]\{ пунктоi\'{, возвращается вместе с приложенtlыми доl(ументаNtи tl
указанием причин возврата tle позднее З (Трех) рабочttх дtrей со дня ее по.t),чения.
10.2. Претензия под-це)Itит рассrtотренlлю Стороrrой. полl.tившеti ес. в течение 30
(трилчати) дней со дня получения, Письпlенttый ответ на претензиIо до"пжен быть отправ"цен
Стороне, направившей ее, до истечения указанного срока.
Если спор не урегулlrрован Сторонами в срок, укпзанный в настоящем пункте,
заинтересованная Сторона вправе обратиться за его разрешеIiиеNl в Арбитражный сул
московской области.
1l. СообlшенItя
l1.1. Сообrцения, направляе\rые CTopoHartlT в связи с ,Щоговором. влекут д-lя
адресата юридически знаtIиNlые посjlедствl]я с \Io]\leHTa 1,1x доставкrI Сторонам или их
представителям, указанн ы]\,| в Ilастоя tце\{ разлеле !оговора.
Стороны обязуются сообщать друг друг},об измt,tlеttиlr своих peKBIl,]liToB. а такх(е
реквизитов сtsоих представlлr,е:lей. в cpol( не позднее ] (l'рех) дней tlclc.,le того, как
соответствующее изN{енение rIмело \,есто. C'TtlpoHa. не }lспоJIItlвшая данн)lо обязанность.
считается получившеit Сообценlле др),гойl СтороtIы. ес-]и оно направлеIIо по адреса\1.
указанным в flоговоре.
l1.2. !ля взаипrодействия прtl исполtlении .Щоговора, в том чис,lе при обмене
Сообщениями в связи с исполнениеN| !оговора Исполнитель назначает следующих
представителеit:
Янукович Анна Ваtlлавовна.
Алрес: МО, г..Щзерlки нски й. ул.Ак,Ж1 кова.л.7А,оt|1.4l4
Электр онная почта: tctэ-serVisiilr-r-rail.гtt
Телефон : 8-495-774-30-25

l1.3. fiля взаиrлодействlrя при исполнеIlии !оговора. в To\,t чис-]е при обмене
Сообщенияпли в связи с испо,лнен!lелr flоговора. Заказ.tик IIазначает с-цедчющих

представителей:
.Щеринг Владилrир Александрович
Алрес: г. Хилtки. MocKoBcKoI'j обл.. ул. Ленинградская, д.24
Электронная почта: dva@laspace,rtt
Телефон : 8-49 5 -57 5 -56-З2
Факс: 8-495-575-56-32
l 1.4. Сообlцения подле}iа1, направ.,lеIlию CTopotIe и"ллl ее представите-l Iо:
путем вручения под распискуi по поIIте - заказным письмоN,l с уведо]\,1ленllе]\l о вручении или
курьерскоЙ службой с доказате-r bcтBo]\t его доставliи адресат),: посредствоN! с]lаксилtильной
связи или электронноij по(Iты прrl \ сJовl{и по,lучен}!я подтвL,р,я(деl tIя доставки Сообцения
адресату, Если иное не уltазilно в .Щоговоре. калtдое СообtItение подлежит обязательному
направлению способалtи. указанныI{}l в абзацах З и 4 настояцего пункта.
l l .5. Сообцение счl{таетсr] ,1остав,lенны\1 С гороне и-11,1 ее п pe;lcl,a BliTe,,I lo. ес,lи otlo:
l l .5.1 .поступило адресату одIIи\1 из способов, указанных в настояце\,I раздеlе. Датой
уведомле}Iия в таких случаях призFIается дата получения (вручения) Сообщения адресату;
l1.6.2.по обстоятельсt,ва\t, завIrсящи\r от адресата, Сообцение IIе было eN{y Bpylteнo
или адресат не ознакомился с нипt. К таким обстоятельства]!r относятся: отказ Стороtrы от
получения Сообщения при условии. tITo отказ зас!иксироваtl организачией по.lтовой связи
или курьерской службой; несr{отря на поч,Iовое llзвеlценrlе илll извеtrtеI]1.1е курьерской
с"путiбы, адресат не явился за по.,l\,чеllllе\1 Сообцеltия" о tle\l организация почтовой связи иллl
курьерская служба увелоплила отправите,tlя; Сообщеttие не вручено в связи с отсутствием
адресата по адресу. указанно]\lу в !оговоре. о tleN,l органllзация по.Iтовой связи или
I

курьерская слуrкба уведолltl_,]а отправllтеля. В с-ryчаях. пред),сir,lотренн ых настояItlIл\f
подпункто]\{. датой над.псilсаlлего ),t}еJо\l,леl1l.iя прllзIIается .i(а,га по истечен1.1}{ l0 (!есяти)
рабочих дней с даты направ,,Iения С,гороне (]ообutения,
|2. Срок деt"tст,вllп 2.1оговора. Изrrеlrеlrttе Il pac,I,oprкerrIIe !оговора

l2.1. !оговор

вст),пает

в силу с даты

исполнения Сторонапли своих обязit,гельс,l,в.

подписаtlия

tl

действr,ет

до

по"цного

|2.2.

Изменение существенных 1,словий !оговора (tteHa. объем. сроки. ус,qовия
оказания Услуг, порялок расчетов, обязательства Сторон. гарантtlи. ответствеII lIocTb Сторон.
условия об обеспечении) допускается в сл},чаях, предусNlотренн ых Положением, и

оформляется письN{енныN,I соглашеIIием Сторон.
Изменение прочих чс-rIовиl"l !оговора воз}lоlкно по соглашению Сторон.
l2.З. Заказчик вправе в односторон lle]\,l порядt(е отказаться от исполнения .Щоговора
в случаях! предусNlотрен ных Полоlкением. а также l] с,лучаях. прелусN,Iотрен ных
законодательствопл Росси йскоli Феле1-1ачи и
l2.4. Исполнитель вправе в одностороннеNr порядке отказаться от !lсполнения
!оговора в случаях, предусмотреI IlI ых закоl lодательством Российской Федерации.
l2.5. Сообшение об односторонtlе\l отказе от испо-цIIе}Iия !оговора направляется
лругой Стороне однll\.l из способов. ) казанных в !оговоре.
flоговор считается расторгIIчты\{ через l5 (Пятналчать) капеIIларных дllей с даты
надлежащего уведомленrlя.
l2.6. PacToprrteHrte !оговора не tlсвобо;lt;tает С горtlны о-1, отвеl,с,I,венности по
обязательствам до полного провсдсния иrrи (Сr,оронаluи) взаиплорас.lетов !l погашения
задолженностей.
l2,7. При расторжении .Щоговора Заказчик обязан произвести необходипtые расчеты
и представить Исполнителtо акт сверки взаиýlорасчетов на Nloi\leIIT расторiкения !оговора.
13. Про.tttе условttя
l3.1. !оговор регулир\,ется и толк),ется t] соотt]етствии с закоrlодате"цьство\l
российской Федерацlrи.

lЗ.2. Стороны обязуIотся IIе позJltIее 5 (пяти) рабочих дней со дня наступлеrIия
соответствующего обстоятельства сообщать друг другу об изменениях в своем правовом
положении, в ToN{ числе о принятых решениях о реорганизации или лиI(видации Стороны.
l3.З. Не допускается пере]\1еIIа Стороны по !оговору, за rlсклIочением следующих

случаев:
13.З.l

)

в порядке уIlиверсального правопрееNlства;

l3.3.2)при переходе прав rrlиллt обязапttостей Заказ,rика по flоговору на осllоваIIии
соответств}lощего соглашения с третьиl\1 лицопt. Заказ,ttll( и\Iеет право передать права
требования к Исполнителю Tpeтbe]\ly лиttу без сог"цасия Заказ.lиt<а. Если какая-либо часть
!оговора будет признана недеr"lствI]тельllой. ,Щоговор бl,дст то,,tковаться tl rlспо.цняться так,
как если бы такая его недействител ьная tlacTb не с\,ществоI]мal.

lз.4, Настоящим Стороны подтвер)I(лак),I соблtодение lli\,lll требований
законодательства Российской (lедерацttи о п ротп водейстRи II koppyпtlttll. Стороltы. llx
аффилированные лица. работttикlt. а TaKlie,1ицil. ]ейств),I()tцие от tlI,tени и по поруче]lиIо
Сторон, не получаqи. не соглаulа.ll}tсь на по,п\,чение и не бl,rlт поjlу(Iать пряLlо и-:lи косвенно
денежные средства l{.l1.1 lllI1,1e б:lага за Il редостl]влеI tlc ltакltх-либо неправомерных
преимуществ или дости],кеtillе Illlых lсправо\|ерll ых челей при зilк-lllо.tении и/rt;rи
исполнении .Щоговора, а такrке не предоставляли. не предлагали предоставиr,ь и не булут
предоставлять или пред.lагагь пре_fоставить JelleI(lIыe cpefcIBa и-lи иllые блага любыrt
лицам для оказания влиянttя на их действllя и/или решения для дости)t(ения неправо]\rерных
целей в связи с.Щоговоролt.
При установлении факта наруtllения llастояulего п\,llltта и-Itl возн tllil Iовения pllcкa
такого нарушения Сторона обязr,ется пись\tеIlltо сообщить об этом :рl,гоri Стороне с
приложением доку\{ентов. даюtцltх осtIован}lя предполагать, что такое нарушение
произошло или может проttзойти. а TaK)I(e вправе прriостаI IoBIlTb исполнен}Iе по !оговору;rо
получения ответа от другой Стороны.
В случае нарylпения одной Стороноir полоrttениГt настояlllего пl,нкта и/или
неполучения лрl,гой Стороной ответа Ila \,казаllrIое в llас-tояlilеi\l пl HK,le Сообщ,..нttе в
течение l0 (.Щесяти) календарны\ дliей с _fitты (.го jlocl aBKt,l. .tругая ('TtlpoHa впрltве
откzваться от исполнен}Iя .Щоговора в o.Itнoc] орон tIeNI порrlдке. а также требовать воз]!rеlцения
причиненных ей убытков.
l3.5, fiоговор составлен в 2 экзеrtплярах иI{еюшlих одинаковуtо юридическую силу
экземплярах, по одному для ках(доi"t Стороны.
lЗ.6. Сторонами согласоваtIы и подпI{саны следуIоlllие приложеIIIIя к !оговору.
являющиеся его неотъеNlлеN,f ой частьtо:
Приложение Nо 1(Форма Акта об оказании Услуг).
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Акцrtонерное общество <<Наl,ч tlо-п роtrзволствеIl lIoe объсдtIненIlе ttпt.
С.Д.Лавочкllltа> (АО <HIlO JIавочкtltlа>), и\lен}е\lое в дац b}leil lI]eN{ кЗаказчltк>. в лице

заместителя генерального диреI{тора - г-цавного и}l)t(енера Вы,tсрова Л.Н., лействуtощего на
основанrIи доверенIlост}l Nq 52/200д от lЗ,04.20l8. с одноl"1 стороIlы. и ооо (ТРс).
иIltенуемое в далыIейше]\,1 <Исполниr,ель>, в лице l-ettlj ра.ltы tого лиректора Полякевll,rа
BItKTopa Вац,павовllча, деr]ств),Iощего на основаttии Устава. с дрt,гой стороItы. Ja,lee
и]\{енуемые при coB]\lecTнoll vпo\,lllIlaHIl1.1 <C-r,opoltы> (<CTopolrirll - в от}IоIllении ка}tдой llз
Сторон в отделыlости). в связи с I{clloJlIIelIлert CtopotlaMи l1,оговtlра о-г (_))
2018 г. N!]
подпt,tсf,пll настояшlиl'i Акт об оказаниlr
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