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ДОГОВОР NfJ._l__Ь~/1f-6--Ib ~..J...Dlt
на выполнение работ
Г.О.

Химки Московской области

Акционерное общество «Научно-производственное объединение
им. С.А.Лавочкина» (АО «НПО Лавочкина»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице заместителя генерального директора-главного инженера
Бычерова Александра Николаевича, действующего на основании
доверенности .N'Q 52/200д от 13.04.2018, с одной стороны, и 000
«КРАНКОМ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального
директора Стенина Ивана Дмитриевича,
действующего на основании
у става, с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании
«Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор
(далее - «Договор») на следующих условиях.
1. Предмет договора

1.1. Б соответствии с условиями настоящего Договора Подрядчик
обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по восстановлению и
модернизации мостового однобалочного крана г/п 5т, инв. .N'Q 200168, Г.в.
1971 согласно Приложению NQ 1 к Договору (далее - Работы) и сдать
результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить
результат Работ.
1.2. Срок выполнения Работ по настоящему Договору:
начало: с момента поступления авансового платежа в соответствии с
п.п.4.2.1. настоящего договора на расчетный счет Подрядчика;
окончание: 90 рабочих дней с момента получения авансового платежа
Подрядчиком.
Место выполнения Работ: 141402, Московская область, г. Химки, ул.
Ленинградская,д.24.
1.3. Для выполнения Работ по настоящему Договору все необходимые
материалы, продукция и оборудование предоставляет Подрядчик.
1.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
1.5. На результат Работ устанавливается гарантийный срок 12 месяцев с
даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный
срок продлевается на срок устранения Подрядчиком недостатков.

2.1.

2. Права и обязанности Сторон
Заказчик обязуется:

2.1.1
Своевременно
предоставлять Подрядчику
информацию,
необходимую для выполнения Работ по настоящему Договору.
2.1.2. Предоставить Подрядч,ику доступ в помещение, где будут
производиться работы.: расположенное по адресу: Московская область, г.
Химки, ул. Ленинградская, д. 24.

2.1.3. Принять результаты выполненных
условиях настоящего Договора.

/

Работ и оплатить их на

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. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при
условии оплаты Подрядчику фактически понесенных Подрядчиком
документально подтвержденных расходов, связанных с исполнением
настоящего Договора.
2.3.
Подрядчик обязуется:
2.3.1. Выполнить Работы и передать их результат вместе с информацией,
касающейся эксплуатации или иного использования результата Работы в
соответствии с заданием Заказчика на условиях настоящего Договора в срок,
установленный в п. 1.2. настоящего Договора.
2'.3.2. Предоставлять по требованию Заказчика информацию о ходе
выполнения Работ.
2.3.3. Предоставить продукцию, материалы и оборудование,
необходимые для выполнения Работ, надлежащего качества.
2.3.4. Выполнить Работы в соответствии с требованиями Технического
задания.
2.3.5. Устранять недостатки в Работе и ее результате, на которые указано
Заказчиком, в течении срока, установленного в соответствующем
требовании.
2.3.6. Соблюдать при выполнении Работ на территории Заказчика
правила и требования Заказчика, все действующие законы, нормы и правила
по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.
2.4 Подрядчик вправе:
2.4.1. Привлекать к выполнению Работ третьих лиц, имеющих
необходимую квалификацию, с предварительного письменного согласия
Заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность за действия
привлеченных третьих лиц, как за свои собственные.
2.4.2. Запрашивать У Заказчика информацию, необходимую для
исполнения настоящего Договора.
2.4.3. 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 Акта сдачи-приемки
выполненных работ (по форме Приложения .N~2 к настоящему Договору).
3.2. По итогам выполнения Работ, но не позднее 2 (двух) рабочих дней
после истечения срока выполнения Работ, Подрядчик предоставляет
Заказчику на утверждение результаты выполнения' Работ, а также

подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ (далее - Акт) (по
форме Приложения N~2 к настоящему Договору) в двух экземпляра.
3.3. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения
Акта в порядке п. 3.2. настоящего Договора, подписывает Акт, либо
направляет мотивированный отказ от его подписания.
3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта,
Стороны не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком
мотивированного отказа составляют протокол, фиксирующий перечень
замечаний и сроки их устранения. В случае отказа Подрядчика от
составления и/или подписания протокола или уклонения от его составлеш~я
и/или подписания в установленный настоящим пунктом срок, Заказчик
вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора и
потребовать от Подрядчика возмещения убытков, возврата уплаченных по
настоящему Договору денежных средств и уплаты предусмотренных
Договором неустоек.
3.5. В случае если результат Работ не соответствует условиям
настоящего Договора, Работы считаются не выполненными и оплате не
подлежат.
3.6. Работы считаются выполненными Подрядчиком с даты подписания
Сторонами Акта.
3.7. Подрядчик вправе выполнить Работы досрочно с письменного
согласия Заказчика. Досрочное выполнение Работ не влечет обязательства
Заказчика по их досрочной оплате.
3.8. Заказчик, принявший Работы без про верки либо в случае выявления
недостатков после приемки Работ в срок не позднее 1О (десяти) рабочих дней

с момента обнаружения скрытых недостатков, вправе ссылаться путем
выставления письменной претензии на недостатки
Работ. Подрядчик обязан
,
устранить выявленные недостатки в течение срока, указанного в
соответствующей претензии.
3.9. Стороны договорились, что исключительные права на способные к
правовой охране результаты Работ, созданные при исполнении настоящего
Договора, принадлежат Заказчику. Право собственности на результаты
выполненных Работ переходит к Заказчику после подписания Сторонами
.."".

Акта.
4. Цена и порядок расчетов

4.1. Цена Договора составляет 1 473 000,00 (один миллион четыреста
семьдесят три тысячи) рублей, включая ИДС 180/0 в размере 224
694,92(двести двадцать четыре тысячи шестьсот девяносто четыре) рубля 92
коп.

4.2. Оплата выполняемых Подрядчиком Работ осуществляется
ЗаказчикоМ путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:
4.2.1. Заказчик производит авансовый платеж на расчетный счет
Подрядчика в размере 30 % (тридцати процентов) от суммы Договора,
указанной в п. 4.1 настоящего Договора, что составляет 441 900,00 рублей, в
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'том числе НДС 18% 11 028,81 рублей в течение 20 (двадцати) банковских
дней с даты выставленного Подрядчиком счета.
4.2.2. Заказчик про изводит окончательный платеж на расчетный счет
Подрядчика платеж в размере 70 % (семидесяти процентов) от суммы
Договора, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, что составляет 1 031
100,00 рублей, в том числе НДС 18%· 157 286,44 рублей в течение 20
(двадцати) банковских дней с момента, подписания Акта сдачи-приемки
работ на основании выставленного Подрядчиком счета.
4.3. Счета-фактуры выставляются Подрядчиком в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Расчеты между Сторонами производятся в Российских рублях,
Обязательство по оплате считается исполненным Заказчиком с момента
списания денежных средств с его расчетного счета.
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5.
Ответственность
"
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. За нарушение сроков выполнения Работ по настоящему Договору
Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,1
% (одна десятая процента) от стоимости Работ за каждый день просрочки.
5.3. Если Работы по настоящему Договору были выполнены не в
полном объеме или ненадлежащим образом, Заказчик вправе по своему
усмотрению
потребовать
соразмерного
уменьшения
стоимости
Работ/перенести сроки выполнения Работ на более поздний срок/отказаться
от выполнения Работ, а также потребовать выплаты неустойки в размере 0,1
% (одна десятая процента) от стоимости соответствующих Работ.
5.4.
В случае если Работы не были выполнены Подрядчиком,
Заказчик вправе требовать возврата всех сумм, выплаченных по Договору, а
также выплаты неустойки в размере 0,1% (одна десятая процента) от цены
Договора.
.
5.5.
В случае нарушения Подрядчиком подпункта 2.3.6. настоящего
Договора, Подрядчик выплачивает штраф в размере 50000 (пятьдесят тысяч)
рублей за каждый факт 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 нарушения
Заказчиком сроков осуществления расчета, предусмотренного настоящим
Договором.
5.7.
Выплата неустойки по настоящему Договору 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
Договором, вэыскиваются сверх суммы убытков, возмещения которых
Сторона,
взыскивающая
соответствующую
неустойку,
имеет право

'потребовать от Стороны, нарушившей, условия Договора, в соответствии с
/ настоящим Договором и действующим законодательством рф.
5.9.
Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную настоящим
Договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
соответствующей претензии (требования) в письменной форме. Выплата
неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по
настоящему Договору.

6.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему До говору ,
если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных,
непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6.2.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой
силы, обязана в течение 3 (трех) дней уведомить другую Сторону о
характере, виде, предполагаемой продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по
Договору она препятствует, и представить доказательства наступления таких
обстоятельств. В случае отсутствия уведомления Сторона, подвергшаяся
действию обстоятельств непреодолимой силы, не может в дальнейшем
ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, как на основание,
освобождающее ее от ответственности.
6.3.
Наличие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок
выполнения
Сторонами
обязательств
по
настоящему
Договору
пропорционально сроку ее действия. В случае если действие обстоятельств
непреодолимой силы продлится более 2 {двух) месяцев, Стороны обязаны, по
предложению одной из Сторон, согласовать дальнейшие условия действия
и/или возможность расторжения настоящего Договора.
6.1.

/
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7.

Разрешение споров

7.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при
исполнении условий настоящего Договора или в связи с ним, Стороны
рассматривают предварительно в претензионном порядке, путем подачи
письменной претензии. Срок рассмотрения претензии - 30 (тридцать)
календарных дней с даты ее получения, за исключением п.5.9. настоящего
Договора.
7.2.
В случае если споры и разногласия не урегулированы в
претензионном порядке в сроки, определенные в п. 7.1. настоящего
Договора, каждая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд
Московской области с иском о разрешении спора в соответствии с
действующим законодательством Рф.

8. Уведомления

8.1. Любые уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче
рт одной Стороны Договора другой Стороне, должны передаваться в
/письменной форме, с уведомлением о доставке по следующим адресам:
!
Если получатель Подрядчик:
Адрес: 127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, дом 1, корпус 6,
помещение ХН!
Эл. почта: krankom@mail.ru
Тел: (495)6402322
I
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Если получатель Заказчик:
Адрес: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская,
Тел: 84955755791
Почта: mon@laspace.ru
;
i

Д.

24.

Адрес получателя, указанный в п. 8.1, может быть изменен путем
направления письменного уведомления соответствующей Стороне, как
указано в п. 8.1. настоящего Договора.
9.

Вступление в силу Договора и срок его действия

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств
Сторонами.
9.2. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по
соглашению
Сторон, либо по иным основаниям,
предусмотренным
действующим законодательством Рф и настоящим Договором.
9.3. При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора
другая Сторона имеет право на одностороннее (внесудебное) расторжение
Договора. Сторона, инициирующая расторжение настоящего Договора,
обязана предупредить другую Сторону о предполагаемом расторжении не
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения.
9.4. Если Подрядчик не при ступает своевременно к выполнению
Работ или оказывает их настолько медленно, что соблюдение сроков,
установленных Договором, становится явно невозможным, Заказчик вправе в
одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора и потребовать от
Подрядчика возмещения убытков и уплаты предусмотренной настоящим
Договором неустойки.
I
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10.

Прочие условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны, только если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, в этом случае
они являются его неотъемлемой частью.
10.2. Подрядчик не вправе уступать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного

/согласия Заказчика, кроме случаев передачи в порядке универсального
правопреемства. Заказчик имеет право передать права требования к
I Подрядчику третьему лицу без согласия Подрядчика.
,
10.3. Условия настоящего Договора носят конфиденциальный
/
характер, Стороны обязуются не раскрывать третьей стороне сведений,
/
составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну, не
использовать в своих отношениях с этими лицами указанных сведений.
Требования конфиденциальности не распространяются на информацию,
которая подлежит размещению в единой информационной системе согласно
«Правилам ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по
результатам закупки», утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.10.2014 N~ 1132.
10.4. Стороны
обязуются
соблюдать
нормы
российского
антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе
Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом
от 25.12.2008г. N~273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными
нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет
дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и
запрет посредничества во взяточничестве.
10.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском
языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
10.6. Сторонами согласованы и подписаны следующие приложения к
настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

I

/

/

Приложение N~ 1 Техническое задание на выполнение работ;
Приложение N~2 Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ
11.

Подрядчик:
000 «КРАНКОМ»

Реквизиты и подписи Сто он
Заказчик:

АО «НПО Лавочкина»
Юридический адрес: 123112, г.
Адрес: 141402, Московская область,
Москва, Пресненская набережная,
г. Химки,
дом 6, строение 2, помещение 1 ул. Ленинградская, дом 24
комната 20
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
Почтовый адрес: 127566, г. Москва, БИК 044525225 ОКПО 07522233
Высоковольтный проезд, дом 1,
Кор.счет 301О 1810400000000225
корпус 6, помещение XHI
ИНН/КПП 5047196566/504701001
инн 7716206904, КПП 770301001 Р/сч 40702810440000022959
Р/С40702810200000048984,
К/
10200000000700

/

/

/

1/
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/

/

/
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К Договору

Х!! :fbY /дrЬ -

'('ь - klY

Приложение Х!! 1
на выполнение работ
от r ce.и7R.~..s:t ,)::,/1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На восстановление

и модернизацию МОстового однобалочного крана г/п 5т,
г.в. 1971, инв. Х!!200168
Ремонтно-восстановительные работы:
1. Демонтаж, монтаж электротельфера г/п 5 т
2. Демонтаж, монтаж концевых балок
3. Монтаж и пуско-наладка системы радиоуправления бкн (две скорости),
частотный преобразователь на передвижение крана.
4. Ремонт тупиковых упоров (4шт)
5. Монтаж, пуско-наладка шкафа управления передвижения крана
6.Замена кабелей питания и управления краном
7. Изготовление и монтаж гибкого токоподвода
8. Ремонт площадки обслуживания светильников с учетом материалов.
9. Замена концевых балок для опорного крана пролет 16 м, 100 мм между реборд
ходового колеса, скорость передвижения 30 м/мин, встроенный тормоз на
передвижение. Режим работы 2т по РЕМ, температурный режим -20+40,
категория размещения УЗ, общепромышленное исполнение Болгария.
10. Замена таль канатная электрическая передвижная г/п 5 т, в/п 18 м, скорости
подъема 8/2 м/мин, скорости передвижения 20/6 м/мин, встроенный тормоз на
передвижение, подвесной пульт управления 6 кнопок + стоп, режим работы 2т по
РЕМ, температурный режим -20+40, категория размещения УЗ,
общепромышленное исполнение Болгария.
Главный механик

В.к. Закатаев

Подрядчик:

Заказчик:

000 «КРАНКОМ»

АО «НПО Лавочкина»

Юридический
адрес:
123112,
г.
Москва, Пресненская набережная, дом
6, строение 2, помещение 1 - комната
20
Почтовый адрес: 127566, г. Москва,
Высоковольтный проезд, дом 1, корпус
6, помещение ХПI
ИНН
7716206904,
КПП
770301001
Р/С
40702810200000048984,
К/С 30101810200000000700

Адрес: 141402, Московская область, г.
Химки,
ул. Ленинградская, дом 24
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225 ОКПО 07522233
Кор.счет 301 О 1810400000000225
ИНН/КПП 5047196566/504701001
Р/сч 40702810440000022959

Приложение

Х!! 2

,

к Договору на выполнение работ
Х!! ,f6~/d/З.,. 1"6- ,(о/.У
от у ~Ч';'~
.1c1'~

Форма акта сдачи-приемки выполненных работ
Г.о. Химки Московской области

«

201

»

г.

Акционерное общество «Научно-производственное объединение
им. С.А. Лавочкина» (АО «НПО Лавочкина»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице
, действующего на основании
_
с одной стороны, и
именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице
, действующего на основании
_______
, с другой стороны, далее именуемые при совместном
упоминании «Стороны» (<<Сторона»- в отношении каждой из Сторон в
отдельности), в связи с исполнением Сторонами Договора
от
NQ
____
подписали настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ о
нижеследующем:
1.
Подрядчик по заданию Заказчика выполнил, а Заказчик принял
следующую Работу:
_
2.
По итогам выполнения Работ Подрядчиком переданы Заказчику
следующие документы:
_
3.
Стоимость Работы, подлежащая оплате на основании данного
Акта _с учетом ранее перечисленного аванса, составляет
(
рублей, включая НДС в сумме (
рублей.
Подрядчик:
000 «КРАНКОМ»
Юридический адрес: 123112, г.
Москва, Пресненская набережная,
дом 6, строение 2, помещение 1комната 20
Почтовый адрес: 127566, г. Москва,
Высоковольтный проезд, дом 1,
корпус 6, помещение ХН!
инн 7716206904,КПП 770301001
P/C 40702810200000048984,

Заказчик:
АО «НПО Лавочкина»
Адрес: 141402, Московская область,
г. Химки,
ул. Ленинградская, дом 24
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225 ОКПО 07522233
Кор.счет 3О 101810400000000225
ИНН/КПП 5047196566/504701001
Р/сч 40702810440000022959

KIC 30101810200000000700

в АО «Райффайзенбанк»,
БИК 044525700
/Стенин И.Д ..I
М.П.

1

М.П.

1

С формой Акта согласны:
Подрядчик:
000 «КРАНКОМ»

Заказчик:
АО «НПО Лавочкина»

Юридический адрес: 123112, г.
Москва, Пресненская набережная,
дом 6, строение 2, помещение 1 комната 20

Адрес: 141402, Московская область,
г. Химки,
ул. Ленинградская, дом 24
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225 ОКПО 07522233
Кор.счет 3О1О1810400000000225
ИНН/КПП 5047196566/504701001
Р/сч 40702810440000022959

Почтовый адрес: 127566, г. Москва,
Высоковольтный проезд, дом 1,
корпус 6, помещение ХН!
7716206904,
770301001
Р/С 40702810200000048984,
К/С 30101810200000000700

инн

кпп

тенин И.Д.!

