
                  ДОГОВОР № 08/2019 

 

г. Тюмень                                  «___»__________2019 г. 

 

 Акционерное общество «Аэропорт Салехард», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

генерального директора Хавера Николая Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и 

Общество с ограниченной ответственностью «ТАУРУС»,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

Директора Важенина Павла Борисовича, действующего на основании Устава, совместно  именуемые 

«Стороны»,  заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

    1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы (далее- Работы) на проведение технического обслуживания 

аппаратно-программного комплекса СИСТЕМА УЧЕТА ВРЕМЕНИ РАБОТЫ «CARD2» в 

аэропорту города Салехард, работы, указанные в спецификации  (Приложение №1 к настоящему договору), 

а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в порядке и на условиях, изложенных в настоящем 

Договоре.  

2. Выполнение Работ производится по следующему адресу: ЯНАО, город Салехард, ул. Авиационная, д.22. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1 Общая цена Договора составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, НДС нет, и включает в 

себя: 
- все налоги, пошлины, сборы, приезд сотрудника на объект, проживание, иные обязательные платежи, а 

также иные выплаты, связанные с исполнением настоящего договора. 

2.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в 

следующем порядке:  

Заказчик перечисляет  предоплату в размере 50% от цены договора на основании счета  в течение 5 (пяти) 

банковских  дней с момента подписания Сторонами настоящего договора. 

2.2.2 Окончательный расчет в размере 50% производится течение 10 (десяти) банковских дней с момента 

подписания Акта приемки  выполненных работ.  

2.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с 

расчетного счета Заказчика.  

 

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

3.1. Гарантийные обязательства в отношении Работ 

3.1.1. Гарантийный срок на все выполненные Подрядчиком Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев 

месяца с даты подписания акта приемки выполненных Работ. 

3.1.2.  Если в течение гарантийного срока, Подрядчик получит письменное уведомление Заказчика об 

обнаружении каких-либо недостатков результата выполненных Работ, Подрядчик обязан за свой счет и в 

сроки, согласованные Сторонами, устранить недостатки Работ, за которые отвечает Подрядчик, или 

выполнить соответствующие Работы заново. После устранения Подрядчиком недостатков результата 

выполненных Работ, Заказчик обязан подтвердить данный факт путем подписания соответствующего акта 

устранения недостатков.  

3.1.3. Срок гарантии на Работы, недостатки в которых были устранены Подрядчиком в порядке, 

установленном п.3.1.2 Договора, продлевается на период устранения этих недостатков, но только в 

отношении той части Работ, в которой были обнаружены соответствующие недостатки. 

3.1.4. Гарантия Подрядчика не действует, и Подрядчик не отвечает за недостатки выполненных Работ, если 

такие недостатки возникли в результате: 

- ненадлежащей эксплуатации Оборудования, чрезмерной нагрузки, использования не рекомендованных 

изготовителем запасных частей и материалов или нарушения Заказчиком или иным лицом правил 

хранения, использования, технического обслуживания Оборудования, оговоренных в руководстве по 

эксплуатации; 

- не согласованных с Подрядчиком модификаций или ремонтных работ в отношении Оборудования или 

Программного обеспечения, переустановки, перемещения Оборудования или иного подобного 

вмешательства, либо в результате ненадлежащего подсоединения или интеграции Оборудования с 

иным оборудованием, в частности, с оборудованием другого производителя; 

- непреодолимой силы, несчастного случая или вредоносных действий третьих лиц. 

3.1.5. Любые требования в связи с недостатками выполненных Работ могут быть предъявлены к 

Подрядчику исключительно в течение гарантийного срока, установленного п.3.1.1. настоящего Договора и 

в порядке, установленном настоящим Договором.  

 



4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1.  Подрядчик обязуется произвести работы по монтажу и установке связи Оборудования  в течение 

месяца с момента подписания договора. 

4.2 Подрядчик вправе исполнить обязательства, указанных в пункте 1.1. Договора, досрочно.                                

 

5. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

5.1. Заказчик обязуется: 

.1.1. Своевременно оплатить и принять  результаты Работ в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. 

5.1.2. Обеспечить Подрядчику транспорт до объекта из города Тюмени и обратно,  предоставить жилье на 

время проведения Работ. 

.1.2. Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ на Объект указанных Подрядчиком лиц для 

проведения Работ  в течение срока проведения Работ. 

Своевременно по требованию Подрядчика предоставлять любую необходимую для выполнения Работ 

информацию, документацию и необходимые данные. 

.1.4. В случае получения предупреждения Подрядчика в соответствии с п.6.1.2. Договора, в течение срока, 

указанного в соответствующем предупреждении, изменять указания о способе выполнения Работ или 

принять другие необходимые меры для устранения обстоятельств, грозящих годности Работ. 

Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.  

6.1. Подрядчик обязуется:  

.1. Осуществить поставку Оборудования, а также выполнить Работы на Объекте собственными силами  в 

соответствии с условиями Договора, и предъявить их Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные 

Договором. 

.2. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при 

обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 

исполнения Работ; 

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят прочности результатов 

выполняемых Работ, а также обстоятельств, создающих невозможность завершения Работ в срок. 

.3. Соблюдать все у  нормы и правила, действующие на Объекте  

 Соблюдать  требования  нормативно-технических и правовых актов, требований Заказчика по обеспечению 

промышленной, экологической, пожарной безопасности и санитарных норм.  

.5. Подрядчик обязан предоставить допуски и документы по технике безопасности, регламентирующие 

работы на Объекте. 

 

7. ПРИЕМКА РАБОТ  

7.1. Приемка Работ: 

7.1.1. По завершении выполнения Работ Подрядчик уведомляет Заказчика о факте выполнения Работ 

Стороны производят совместную приемку результатов Работ. После приемки Подрядчик предъявляет 

результат выполненных Работ и направляет Заказчику подписанный со своей стороны акт приемки 

выполненных Работ. Заказчик обязан в течение 3(Трех) рабочих дней с даты получения соответствующего 

уведомления проверить результат Работ и в течение указанного выше срока либо подписать полученный 

акт приемки выполненных Работ, либо направить мотивированный отказ от приемки. Отказ от подписания 

акта может быть обусловлен только мотивированными претензиями по качеству выполнения Работ.  

7.1.2. При обнаружении в ходе приемки недостатков Работ, которые препятствуют функциональной 

работоспособности связи Оборудования и за которые отвечает Подрядчик, Стороны фиксируют такие 

недостатки в соответствующем акте. Подрядчик по своему выбору за свой счет устраняет данные 

недостатки либо выполняет Работы заново в согласованные Сторонами сроки и повторно предъявляет 

результат Работ к приемке. Предъявление к Подрядчику в связи с обнаружением недостатков иных 

требований, прямо не предусмотренных настоящим Договором, исключается. 

7.1.3. С момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных Работ, Работы считаются 

исполненными  надлежащим образом.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

8.1. В случае нарушения сроков оплаты, определенных в п.2.2.2. Договора, Подрядчик вправе начислить 

Заказчику пени в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за  каждый день  просрочки,  но не более 

5% от  несвоевременно уплаченной суммы. 

8.2.  В случае нарушения Подрядчиком сроков  выполнения  Работ Заказчик вправе начислить Подрядчику 

пени в размере 0,1% от общей цены договора за каждый день просрочки, но не более 5% . 

8.3. Подрядчик несет ответственность за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение своих 

обязанностей по Договору только при наличии своей вины. 

8.4. Подрядчик несет ответственность за утрату или повреждение Оборудования или иного имущества 



Заказчика, только если утрата или повреждение имели место в результате виновных действий Подрядчика.  

8.5. За задержку устранения дефектов(недостатков) в Работах против сроков, предусмотренных в актах  

подписанных Сторонами, а случае  неявки  Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик уплачивает 

Заказчику  штраф в размере 500 руб. за каждую неделю просрочки. В том случае, если Подрядчик не 

устранил дефекты, в установленные сроки, Заказчик вправе  поручить  устранение дефектов третьим лицам 

либо устранить дефекты своими силами за счет средств   Подрядчика. 

8.6. Пени и штрафы начисляются в случае, если Заказчик  не исполнит письменное требование Подрядчика 

об устранении нарушений обязательств в  указанный в претензии срок. 

8.7. Подрядчик   несет  административную, материальную и иную ответственность за допущенные по его 

вине нарушения земельного, природоохранного законодательства,  за несоблюдение действующих правил 

и норм по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности. 

 

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если условия Договора не выполнены или 

выполнены ненадлежащим образом в результате действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажора), к примеру, стихийные бедствия, пожар, военные действия, забастовки и локауты, 

террористические акты, изменения законодательства и действия государственных органов власти, прочие 

чрезвычайные и непредотвратимые при соответствующих условиях обстоятельства. При этом срок 

исполнения обязательств соответствующей Стороны продлевается на период действия непреодолимой 

силы, а также на время, разумно необходимое для целей возобновления исполнения Договора. 

9.2. Сторона, которая подверглась действию непреодолимой силы, должна без промедления известить об 

этом другую Сторону, а также, по ее требованию, подтвердить наличие указанных обстоятельств 

документом, выданным компетентным органом или организацией или иными достоверными документами 

и доказательствами. 

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

10.1.Заказчик  и Подрядчик примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникших из настоящего 

Договора или в связи с ним, путем переговоров. Если Стороны не смогут прийти к согласию в течение 

20 (Двадцати) дней со дня предъявления претензии, то возникшие разногласия подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Тюменской области. 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. В одностороннем порядке 

настоящий Договор может быть расторгнут исключительно в порядке и в случаях, изложенных в п.п.11.3 - 

11.4. настоящего Договора. 

.3.  Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях 

существенного нарушения Подрядчиком своих обязательств: 

 при наличии в поставленном Оборудовании таких недостатков, за которые отвечает Подрядчик, и которые 

делают невозможным использование всего поставленного Подрядчиком Оборудования по назначению и не 

могут быть устранены Подрядчиком, в том числе путем замены; 

 при наличии в выполненных Работах таких недостатков, возникших по вине Подрядчика, которые не могут 

быть устранены Подрядчиком и которые делают невозможным использование результата выполненных 

Работ; 

 нарушения по вине Подрядчика срока поставки Оборудования и/или конечного срока завершения Работ 

более чем на 30 (Тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика. 

.4.  Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях существенного нарушения 

Заказчиком своих обязательств: 

11.4.1 в случае нарушения срока платежа или иного ненадлежащего исполнения Заказчиком любой своей 

обязанности по Договору в течение более чем 30 (Тридцать) календарных  дней. 

11.5. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по обстоятельствам, изложенным в п.п. 11.3. и 11.4. 

настоящего Договора соответственно, при условии, если указанные нарушения могут быть устранены, 

однако соответствующая Сторона не устранит их или не достигнет с другой Стороной соглашения о том, 

как устранить данное нарушении, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения 

письменного требования от первой Стороны об устранении нарушения.  

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

12.1. Все дополнения и изменения  к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон, если иное 

прямо не предусмотрено Договором. 

12.2. Все предварительные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, 



изложенным в настоящем Договоре, предшествовавшие его заключению, теряют силу с момента 

подписания настоящего Договора. 

12.3. В случае если одно или несколько положений настоящего Договора полностью или частично станут 

недействительными или не имеющими юридической силы, остальные его положения остаются в силе. 

Недействительные или не имеющие юридической силы положения заменяются новыми положениями, 

согласованными Сторонами, по возможности в полной мере отвечающими смыслу и целям ставших 

недействительными или потерявших юридическую силу положений. 

12.4. Если одна из Сторон изменит свой адрес или платежные реквизиты, она обязана письменно 

информировать об этом другую Сторону в разумный срок (не более пяти рабочих дней). До получения 

другой Стороной такого извещения отправка всей корреспонденций/ осуществление платежи, по старому 

адресу/ реквизитам считаются надлежащим образом осуществленными.  

12.5. Все приложения  к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. К ним применяются все 

условия настоящего Договора.  

12.6. Уведомления и корреспонденция, касающиеся условий Договора, будут считаться действительными, 

если они сделаны в письменной форме, при доставке курьером под расписку, заказной почтой или даны 

телеграммой или переданы по факсу, с подтверждением (автоответ факсимильного аппарата) об успешном 

получении адресатом факсимильного сообщения. 

12.7. Взаимоотношения Сторон по выполнению настоящего Договора регулируются законодательством 

Российской Федерации.  

12.8. Настоящий Договор составлен на 4 листах, подписан в двух экземплярах на русском языке, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

12.9. Приложениями к настоящему Договору на момент его подписания являются: 

Приложение 1 «Спецификация работ» 

 

 
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:  

  

 Заказчик     Подрядчик 

 АО «Аэропорт Салехард» 
 
Юридический адрес: 629004, 
Ямало-ненецкий автономный округ,  
г. Салехард, ул.Авиационная,22 
Фактический адрес: 629004. 
Ямало-ненецкий автономный округ,  
г. Салехард, ул. Авиационная, 22 

ИНН/КПП 8901007020/890101001 

ОКВЭД 52.23.11, ОГРН 1028900511430 

Тел.: (34922) 3-89-06, факс: 3-89-07 

E
m
a
i
l
a
i
r
s
h
d
ru 

 

П

А

О

 

«

З

а

п

с

и

б

к

о

м

б

а

н

к

»

 

г

.

 

Р/с 40702810600120001893 

к/с 30101810271020000613 

БИК 047102613 

 

 
 
 
От Заказчика 
Генеральный директор  
АО «Аэропорт Салехард» 
 
 
 

Хавер Н.Ф. 

ООО «ТАУРУС» 

 
Юридический  адрес: Российская Федерация, 
Тюменская область, г.Тюмень, ул.Холодильная, 

Почтовый / фактический адрес: 625034, 
Российская Федерация, г.Тюмень, 
ул.Вересковая 3/3 
ИНН 7202146485 
КПП 720301001  
ОКВЭД 72,20, ОГРН 1067203128068 
Тел.: +7 3452 390 485 
Моб.тел.: +7 9 222 688 495 
e-mail: vazhenin@taurus72.ru 
 
 

Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА 

"ФК ОТКРЫТИЕ" 
Р/с 40702810800030004734 

К/с 30101810465777100812  

БИК 047162812  

 
От Подрядчика 
Директор ООО «ТАУРУС» 
 
 
 
 

Важенин П. Б. 
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Приложение №1 к  

         к договору № 08/2019 

_________г. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ 

 

Проведение технического обслуживания аппаратно-программного комплекса СИСТЕМА УЧЕТА 

ВРЕМЕНИ РАБОТЫ «CARD2», в составе: 

 

№ 

п/п 

 

      Наименование оборудования 

для проведения работ 

 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

 Узел учета времени работы соединительных линий 

электрораспределительной колонки СК-100 

шт.  

 Узел учета времени работы наземного источника питания шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

АО «Аэропорт Салехард»       ООО «ТАУРУС» 

 

 

 

___________________ Хавер Н.Ф.                                                           ___________________ Важенин П. Б. 

 

 

 

 


