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Акционерное общество <Научно-производственное объединение им.

С.А.Лавочкинa> (АО <НПО Лавочкина>), именуемое в да,rьнейшем <<Заказчик>>, в

лице заместителя генерального директора - главного инженера Вычерова
Александра Николаевича, действующего на основании доверенности от 13.04-2018

Ns 521200д, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
<Аконит>>, именуемое в да.llьнейшем <Подрядчик>, в лице Генерального директора
Захарова Николая Георгиевича, действующий на основании Устава, с лругой
стороны, именуемые вместе кСтороны), а по отдельности <Сторона>, закJIючили

настоящий договор (лалее -.Щоговор) о нижеследуюцем.

l. Прелмет .Щоговора

1 .1 . В соответствии с условиями настоящего ,щоговора Подрядчик обязуется по

заданию Заказчика выполнить комплекс работ: сбор, транспортпровка и

обезврежrrванпе осадка нейтралпзации пзвестковым молоком смешанных
(кислотно-щелочных и хромсодержащих) стоков гальваническпх производств
обводненный (IV класс опасшости) из отстойпика станцпп нейтралпзацип в

количестве 70 тонп и осадка ванн травления алюминпя раствором на основе
гидроксида натрпя (III к.пасс опасностп) в колпчестве 10 тонн (допускается

откJIонениJI весовогО объема в рaвмере +10 процентов),(дмее - Работы) и сдать

результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуегся при}шть и оплатить результат
Работ.

1.2. Срок выполнения Работ по настоящему .Щоговору:
начаlIо: с даты подписания .Щоговора
окончание: не позднее 28.12,20l8 г.

место выполнения Работ: Вывоз осуществляется из отстойника и площадки

накоплениЯ отходоВ на территориИ Заказчика по адресу: Московская обл., г. Химки

ул. Ленинград скм, д.24.
1.3. Основанием дJlя закJIючения .Щоговора является протокол закупочной

комиссии Заказчика об итогах закупки от l4,08.20l 8 Ng ЗП 528/З.

2. Права и обязапности Сторон
2.1. Заказчикобязуется:
2.1 .1 Своевременно предоставлять Подрядчику информацию, необходимую для

выполненлlrl Работ по настоящему .Щоговору.
2.1.2. Предоставить Подрядчику доступ в помещение, где будут
производиться работы, расположенное по адресу: г. Химки Московская обл.,

ул. Ленинград скм, д.24,
2.1.3. Принять результаты выполненных Работ и оплатить их на условrlях

настоящего .I|,оговора.



2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой

Подрядчиком, в том числе запрашивать у Подрядчика информацию о ходе
выполнения Работ.

2.2.2. Отказжься от исполнения .Щоговора в одностороннем порядке при

условии оплаты Подрядчику факгически понесенных Подрядчиком документально
полгвержденных расходов, связанных с исполнением настоящего .Щоговора.

2,3, Подрядчикобязуется:
2.3.1. Подрядчик обязан иметь рzврешение на въезд на кольцевую автодороry

специa}лизированного автотранспорта.
2.3.2.Выполнить Работы и передать их результат вместе с информацией,

касающейся эксплуатации или иного использованиJI результата Работы в

соответствии с заданием Заказчика на условIrIх настоящего .Щоговора в срок,

установленный в п. 1.2. настоящего ,Щоговора.
2.3.З. Предоставлять по требованию Заказчика информацию о ходе

выполнения Работ.
2.З.4. У странять недостатки в Работе и ее результате, на которые указано

Заказчиком, в течении срока, установленного в соответствующем требовании.
2.3.5. При выполнении работ на территории Заказчика Подрядчик обеспечивает

выполнение требований действутощих законов, правил и норм охраны труда,
промышленной, пожарной и экологической безопасности и несет ответственность, в

том числе и за привлеченных им субподрядных организаций за их нарушение.
2.3.6.Иностранные граждане на территорию <<Заказчика>> не допускаются.
Подрядчик вправе:
2.4.1. Привлекать к выполненrдо Работ третьих лиц, имеющих необходимую

квалификацшо, с предварительного письменного согласия Заказчика. При этом
Подрядчик несет отвgтственность за действия привлеченных третьих лиц, как за
свои собственные.

2.4.2. Запрапивать у Заказчика информаuию, необходимую для исполнения
настоящего ,Щоговора.

2.4.З.По согласованию с Заказчиком определять способ выполнения Работ.

3. Порядок сдачи и приемки Работ

3.1. Приемка выполненных Работ осуществляется уполномоченными
представителями Сторон путем подписания Аюа сдачи-приемки выполненных

работ (по форме Приложения ЛЪ1 к настоящему .Щоговору).
3.2. По итогам выполнения Работ, но не позднее2 (двух) рабочих дней после

истечениJI срока выполнения Работ, Подрядчик предоставляет Заказчику на

утверждение результаты выполнениJI Работ, а также лодписанный со своей стороны
акг сдачи-приемки работ (да,rее - AKr) (по форме Приложения Ns 1 к настоящему

flоговору) в двух экземпляра.



3.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акга в порядке

п. 3.2. настоящего .Щоговора, подписывает Акт, либо направляет мотивированный

отказ от его подписания.

3.4. В сл1^lае мотивированного oтKitзa Заказчика от подписания Акга, Стороны

не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком мотивированного

отказа состаыIяют протокол, фиксирующий перечень замечаний и сроки их

устаненшI. В случае отказа Подрядчика от составлениJI и/или подписания

протокола или уклонения от его состаыI ения и/или подписания в установленный
настоящим гryнктом срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от

настоящего .Щоговора и потребовать от Подрядчика возмещениJI убытков, возврата

уплаченных по настояцему .Щоговору денежных средств и уплаты предусмотренных

.Щоговором неустоек.

3.5. В сл1^lае если результат Работ не соответствует условиям настоящего

,Щоговора, Работы считalются не выполненными и оплате не подлежат.

3.6. Работы считalются выполненными Подрядчиком с даты подписаfiия

Сторонами Акга.
3.7. Подрядчик вправе выполнить Работы досрочно с письменного согласия

Заказчика. .Щосрочное выполнение Работ не влечgг обязательства Заказчика по их

досрочной ошIате.

3.8. Заказчик, принявший Работы без проверки либо в случае выявлениJI

недостатков после приемки Работ в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента

обнаружения скрытых недостатков, вправе ссылаться путем выставления

письменной претензии на недостатки Работ. Полрядчик обязан устран}тть
выявленные недостатки в течение срока, укzванного в соответствующей претензии.

3,9.Стороны договорились, что искJIючительные права на способные к
правовой охране результаты Работ, созданные при исполнении настоящего

.Щоговора, принадлежат Заказчику. Право собственности на результаты
выполненных Работ переходtтг к Заказчику после подписания Сторонами Акга,

4. Щена и порядок расчетов

4.1. L{eHa !оговора составляет 450 000 (Четыреста IuIтьдесят тысяч) рублей, без

Н.ЩС. Согласно ст. З46.11 п.2 НК РФ Исполнитель не является плательщиком Н.ЩС.

Уведомление о возможности применениJI упрощенной системы на,rогообложения Ns

03-05/56 от 2l апреля 2005 г.

4.2. Оплата выполIulемых Подрядчиком Работ осуществляется Заказчиком

гг}тем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счgг Подрядчика
в следующем порядке:

- авансовый платеж на расчетный счет Подрядчика в размере З0 % (тридцати
процентов) от суммы !оговора, указанной в п. 4.1 настоящего .Щоговора, .rTo

составляет 135 000 (Сто тридцать IIять тысяч) рублей, без Н.ЩС, в течение 20
(лвалчати) банковских дней после подписания .Щоговора с даты выставленного
Подрядчиком счета.



- окончательный платеж на расчетный счgг Подрядчика платеж в рiIзмере 70
Ой (семидесяти процентов) от суммы ,Щоговора, указанной в п. 4.1 настоящего

.Щоговора, что составляет Зl5 000 рублей, без Н!С, в течение 20 (двадцати)
банковских дней с момента подписания Аюа сдачи-приемки работ на основании
выставJIенного Подрядчиком счета.

4.3. Расчеты между Сторонами производятся в Российских рублях.
обязательство по оплате считается исполненным Заказчиком с момеЕта списания
денежных средств с его расчетного счета.

5. ответственность
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящему !оговору Стороны нес}т ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.

5.2. За нарушение сроков выполнения Работ по настоящему .Щоговору
Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в plвMepe 0,1 % (одна

десятая процента) от стоимости Работ за каждый день просрочки.

5.З. Если Работы по настоящему ,Щоговору были выполнены не в полном
объеме или ненадIежащим образом, Заказчик вправе по своему усмотрению
потребовать соразмерного уменьшениJt стоимости Работ/перенести сроки
выполнения Работ на более поздний сроtdотказаться от выполнения Работ, а также
потребовать выплаты неустойки в размере 0,1 % (одна десятм процеrпа) от
стоимости соответств}.ющих Работ.

5.4. В случае если Работы не были выполнены Подрядчиком, Заказчик
вправе требовать возврата всех сумм, выIIлаченных по.Щоговору, а также выплаты
неустойки в размере 0,1% (олна лесятм процента) от цены .Щоговора.

5.5. В случае нарушения Подрядчиком подгryнкта 2.3.6. настоящего

.Щоговора, Подрядчик выплачивает штраф в размере 50 000 (пятьлесят тысяч) рублей
за каждый факг нарушения

5.6. Подрядчик вправе требовать от Заказчика выплаты неустойки в размере
1/300 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от суммы, просроченной к оплате, за
каждый день просрочки в случае нарушениJl Заказчиком сроков осуществления
расчета, предусмотренного настоящим .Щоговором. В случае, если настоящим
.Щоговором предусмотрена выплата аванса, за просрочку оплаты Заказчиком аванса
(прелоrшаты) неустойка не начисJuIется и не уплачивается.

5.7. Выплата неустойки по настоящему ,Щоговору осуществляется только на
основании письменной претензии (требования). Если письменная претензия
(требование) одной Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны,
неустойка не начисляется и не уплачивается.

5.8. Все неустойки, взыскание которых предусмотрено настоящим
,Щоговором, взыскиваются сверх суммы убытков, возмещениJI которых Сторона,
взыскивaющм соответствующую неустойку, имеет право потребовать от Стороны,
нарушившей условиrI .Щоговора, в соответствии с настоящим .Щоговором и
действующим законодательством РФ.

5.9. Стороны ушIачивают неустойку, предусмотренную настоящим
.Щоговором, в течение l0 (десяти) рабочих дней со днJI пол)п{ения соответств}тощей
претензии(требования) в письменной форме. Выплата неустойки не освобождает
Стороны от выполнения обязательств по настоящему .Щоговору.



5.10. При передаче отходов от Заказчика право собственности
переходит Подрядчику.

на них

6. Обстоятельстванепреодолимойсплы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему .Щоговору, если
докажут, что надIежащее исполнение оказaшось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредвиденных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

6,2. Сторона, подвергшiшся действию обстоятельств непреодолимой силы,
обязана в течение 3 (трех) дней уведомlтгь друryю Сторону о харакгере, виде,
предполагаемой продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы,
а также о том, выполнению каких обязанностей по.Щоговору она препятствует, и
представить доказательства наступлениJr таких обстоятельств. В случае отс}тствиJI

уведомления Сторона, подвергш:uся действию обстоятельств непреодолимой силы,
не может в дальнейшем ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы,
как на основание, освобождающее ее от ответственности.

6.3. Наличие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок
выполнениJI Сторонами обязательств по настоящему ,Щоговору пропорционzшьно
сроку ее действия. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы
продлится более 2 (двух) месяцев, Стороны обязаны, по предложению одной из
Сторон, согласовать дальнейшие условиrI действия и/или возможность расторжениrI
настоящего !оговора.

7. Разрешение споров
'l ,1. Все споры и рaвногласия, которые мог}.т возникн},ть при исполнении

условий настоящего .Щоговора или в связи с ним, Стороны рассматривают
предварительно в претензионном порядке, rryтем подачи письменной претензии.
Срок рассмотрениJI претензии - 30 (тридцать) календарных дней с даты ее
полуrения, за искJIючением п.5.9. настоящего .Щоговора.

'l ,2. В случае если споры и разногласия не уреryлированы в претензионном
порядке в сроки', определенные в п.7.1. настоящего .Щоговора, каждм из Сторон
вправе обратиться в Арбrгражный суд Московской области с иском о рiврешении
спора в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Уведомления

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

Если получатель Подрядчик:
Алрес: 127591, г. Москва, !митровское шоссе, д. 100, корп.2
Факс: +7 (495) 780-5з-87 Тел: +7 (495) 780-5з-87 Элекгронная почта: akonit-

ut@yandex.ru; a@akonit.info

Если получатель Заказчик:
Городецкий Александр Михайлович
Адрес: г. Химки, ул. Ленинградскм, д. 24



Элекгронная почта: gam@laspace.ru
Телефон: 8 (495) 5755'764
8.2. Адрес получателя, указанный в п.8.1, может быть изменен путем

направлен}lrl письменного уведомлен}uI соответствlтощей Стороне, как указано в
п. 8.1 . настоящего Договора.

9. Вступлепие в силу,Щоговора и срок его действпя

9.1. Настоящий ,Щоговор вступает в силу с даты его подписания обеими

Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

9.2. ,Щосрочное расторжение настоящего ,Щоговора возможно по

соглашению Сторон, либо по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ и настоящим .Щоговором.

9.З. При нарушении одной из Сторон условий настоящего .Щоговора другая
Сторона имеет право на одностороннее (внесудебное) расторжение .Щоговора.

Сторона, инициирующм расторжение настоящего .Щоговора, обязана предупредить

друryю Сторону о предполагаемом расторжении не менее чем за 30 (трилuать)

календарных дней до предполагаемой даты расторжениJr.
9 .4. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работ или

окчвывает их настолько медленно, что соблюдение сроков, установленных
,Щоговором, становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем

порядке отказаться от настоящего .Щоговора и потребовать от Подрядчика

возмещения убытков и уплаты предусмотренной настоящим .Щоговором неустойки.

10. Прочие усJIовия

l0.1. Любые изменения и дополнения к настояцему Щоговору

действлтгельны, только если они совершены в письменной форме и подписаны

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

неотьемлемой частью.

l0.2. Подрялчик не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему

.Щоговору третьим лицам без предварLlтельного письменного согласиJI Заказчика,

кроме случаев передачи в порядке универсального правопреемства. Заказчик имеет

право передать права требования к Подрядчику третьему лицу без согласия

Подрядчика.
l0.3.Условия настоящего,Щоговора носят конфиденциа,rьный харакгер,

Стороны обязуются не раскрывать третьей стороне сведений, составляющих

государственную, служебную и коммерческую тайну, не использовать в своих
отношениях с этими лицами указанных сведений. Требования конфиденциальности

не распространяются на информациlо, которм подJIежит рaвмещению в единой

информационной системе согласно <Правилам ведениJI реестра договоров,
закJIюченных заказчиками по результатам закупки>, уfвержденными



постановлением Правительства Российской Федерации от З 1.10.2014 ЛЪ 1 132.

10.4. Стороны обязl.tотся соблюдать нормы российского
а}rгикоррупционного законодательства, установленные, в том числе Уголовным
кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, Федеральным законом от 25.12.2008г. Ns27З-
ФЗ кО противодействии коррупции) и иными нормативными акгами, основными
требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток,
запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

l0.5. Настоящий !оговор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке,
имеющих одинаковую юридиrIескую сиJIу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.

10.6. Сторонами согласованы и подписаны следующие приложения к
настоящему fl оговору, явJIяющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение Л!1 Форма Акта сдаIм-приемки выполненньrх работ;
11. Реквпзиты rr подппси Сторон

Подрядчикl
Общество с ограничепной
ответственностью <<Акопит>>

Заказчик:
Акционерное общество <<Научно-

производствеЕное объединение им. С.А.
Лавочкипо>
(АО <НПО Лавочкина>>)

Юридический адрес: 125080, г. Москва,
Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, эт. 5,

пом. IV, ком. ЗOБ, оф. 55

По,rговьй адрес: 127591, г. Москва,

,Щмитровское шоссе, д. 100, корп. 2

ин}укпп 7,7 4з 5555з41 77430 1 00 1

огрн 1 05774660|824 Бик0445257 45
Филиал Ns 7701 Банка ВТБ (ПАО) г.
Москва
Р/ счет 40702810з660000304з9
I0 счет 30101810з45250000745
окIIо76б13410
ОКВЭД 37.00; 38. 1 ; З8.2; 52.2; 52.29; 69;
69 .10; 81 .29 .9; 82 .99

Адрес: 141402, Московская область, г.
Химки,
ул. Ленинградскм, дом 24
иннкпп 504719б56б/504701 001
огрн 1175029009363 Бик 044525225
ПАо сБЕРБАнК г. Москва
}7счет З01 0 1 8 1 0400000000225
Р/счет 407028 1 0440000022959
окпо 075222зз октмо 46783000001
ОКВЭД 30.30; 32.12.1; 33.|6; 72.|9;
26.з0

t

/Н.Г. За-харов/

ерального директора -

.Н. Вычеров)

заместитель

скв

r ?=у".д.J/.



Прплоrкенне l\i l
к Договору ш,

жтль_
сдачп-пршемкш выполнеЕных работ

г. хЕмки Московской области ( >) 201 г.

Акционерное общество <<Научно-производственное объедпнение им.
С.А.Лавочкипа) (АО (НПО Лавочкиrrа>>), именуемое в дальнейшем <<Заказчик>l, в лице

действующего на основании с др}той стороны, далее имеЕуемые при
совместном упоминllнии <Стороны> (<Сторона> - в отношении каждой из Сторон в
отдельности), в связи с исполнением Сторонами ,Щоговора от _ J\Ъ

по.щmсаJIи настояций Аю сдачи-приемки выполненньD( работ о нижеследующем:
1. Подряд.пrк по зад!tнию Заказ.плка выполнил, а Заказrflrк принял след},ющую

Работу: 

-.

2. По итогам выполнепия Работ Подрядчиком переданы Заказчику след/ющие

доц/меIlты:
J.

от

Общая стоимость вьmолненньD( работ по догоsору состalвJIяЕт

руб. (прописью), в том числе Н,ЩС l8%o (еслu прuменяепся)

руб. (прописью)
4. Стоимость Работы, подлежаIцаJl оплате на осЕовании данного дюа с yreToM

ранее перечисленного аванса руб. (прописью), составляет _
рублей, вкJIюч:ш Н!С (еслu прuменяепся) в с)аше _ рублей.

Подрядчик: Заказчик:
Ао (НПо Лавочкина>

м.п. м.п.
С формой Акта согласпы:

Подрядчпк: Заказчпк:оо-"Y*l"y

]l
.tl

лrs(Iг
Н.Вычеров

с

ф
д л)

А


