
 

ДОГОВОР №19-ЗКП 

 

                                                                                                                                                               

«____»__________2019г. 

АО «ЕвроТек», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Директора Карпова 

Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и АО 

«Аэропорт Салехард» именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального 

директора Хавера Николая Федоровича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 

«Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнять регламентные и ремонтно-
восстановительные работы своими специалистами на аэродромных спецмашинах (далее – 
«спецмашин»), на проведение которых у специалистов ИСПОЛНИТЕЛЯ имеются 
соответствующие сертификаты. Стоимость регламентных работ по техническому 
обслуживанию спецмашины «Elephant MY», оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ, указана в 
Приложении № 1 к настоящему договору. Это приложение является неотъемлемой частью 
договора. ЗАКАЗЧИК обязуется своевременно оплачивать работы, выполненные 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

1.2.  При проведении гарантийных ремонтно-восстановительных работ оплата за 
заменяемые агрегаты, расходные материалы, выезд и работу специалистов не взимается, если 
эти работы не связаны с нарушением ЗАКАЗЧИКОМ правил эксплуатации, техобслуживания 
и хранения спецмашин. В период постгарантийной эксплуатации спецмашин оплата работ 
производится согласно Приложению №1. 

1.3.  ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется поставлять запасные части для спецмашин по заявке 
ЗАКАЗЧИКА. Заявка оформляется в письменном виде и передается ИСПОЛНИТЕЛЮ 
(оригинальный документ или переданный посредством факсимильной связи, электронной 
почты). По требованию ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬ должен предоставить информацию о 
ходе прохождения заказа. 

1.4. Все ремонтно-восстановительные и регламентные работы, выполненные 
специалистами ИСПОЛНИТЕЛЯ, подтверждаются двусторонним Актом выполненных работ 
по установленной форме. направляется в подписанном виде ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ 
в течение 20 календарных дней с момента окончания выполнения соответствующих работ. 

При отсутствии мотивированных возражений, акт выполненных работ подписывается 
представителями ЗАКАЗЧИКА, после чего 1 (один) экземпляр возвращается 
ИСПОЛНИТЕЛЮ, а второй экземпляр остается у ЗАКАЗЧИКА.  

1.5. Стоимость договора составляет 474 099 (четыреста семьдесят четыре тысячи 
девяносто девять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20 %рублей 00 копеек. 

1.6. В стоимость договора включены оказания услуг, запасные части, упаковка, 
маркировка, страховка, транспортные расходы, таможенные пошлины и сборы, затраты на 
приезд, прилет специалистов, перевес багажа, время в пути и проживание в гостинице. 
Формирования цены договора изменению на подлежит. 

2. ОБЪЕМ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется производить регламентные работы по техническому 
обслуживанию спецмашин в соответствии с заявками ЗАКАЗЧИКА, с момента подписания 
договора до 31.08.2019 года.  

2.2. При возникновении необходимости проведения внеплановых работ, ЗАКАЗЧИК 
обязан отправить заявку ИСПОЛНИТЕЛЮ, которая должна содержать идентификационные 
сведения о спецмашине, сведения о наработке, подробное описание неисправности и 
возможную причину ее возникновения. В свою очередь, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в течение 
двух рабочих дней направить своих специалистов для установления причины выхода 
оборудования из строя и назначения ремонта. 

2.3. При проведении ремонтно-восстановительных работ после окончания гарантийных 
обязательств, объем работ, запасных частей и расходных материалов предварительно 
согласуется ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ. 

2.4. Ремонтно-восстановительные работы специалистами ИСПОЛНИТЕЛЯ производятся 
с 9.00 до 17.00, местного времени, с понедельника по пятницу. В случае производственной 



необходимости по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ, работы могут производиться в выходные 
и праздничные дни. 
 

2.5. В случае невозможности отремонтировать оборудование из-за отсутствия запасных 
частей, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан факсимильной связью или по электронной почте известить 
ЗАКАЗЧИКА о сроках поставки запчастей. 

2.6. ЗАКАЗЧИК обязан предоставить специалистам ИСПОЛНИТЕЛЯ теплый бокс или 
эстакаду и спецавтомобиль в чистом виде, для проведения регламентных и ремонтно-
восстановительных работ. ЗАКАЗЧИК обязан оформить пропуска для специалистов 
ИСПОЛНИТЕЛЯ и их сервисного автомобиля по заранее предоставленной заявке для доступа 
к обслуживаемой технике, согласно настоящего договора.   

3.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

3.1. Срок гарантии на выполненные ремонтно-восстановительные работы по данному 
Договору составляет 6 (шесть) месяцев. 

3.2. При проведении ремонтно-восстановительных работ по гарантии срок гарантии 
продляется на срок проведения работ. 

4.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
4.1. Форма оплаты безналичная. Предоплата 20%, оставшиеся 80% ЗАКАЗЧИК 

производит оплату выполненных работ в течение 20 календарных дней после подписания 
заказ- наряда, на основании счета, акта выполненных работ и счет- фактуры, выставленного 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

5.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 5.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

 5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика, согласно установленному 

законодательством РФ порядку. Стороны при рассмотрении спорных вопросов соблюдают 

претензионный порядок, срок рассмотрения претензий 30 дней со дня ее получения. 

6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Ни одна сторона не вправе передать третьим лицам права и обязательства по 
Договору без письменного согласия другой стороны. 

6.2. Каждая из сторон обязуется не разглашать третьим лицам, условия настоящего 
Договора, а также любой другой информации, материалов и документов, предоставляемых 
друг другу в соответствии с настоящим Договором, и несет ответственность за нарушение 
этого обязательства в форме возмещения причиненных другой стороне убытков. 

7.ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения и т.д. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Договору, обязана о наступлении вышеуказанных обстоятельств немедленно 
известить другую сторону. Надлежащим подтверждением наличия указанных выше 
обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые Торговой 
Палатой РФ. 

7.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 2 месяцев, то каждая из сторон 
будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору. 

8.ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

8.1. Изменения и дополнения к данному Договору совершаются исключительно в 

письменной форме. 
8.2. Действительными и обязательными для ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

признаются только те изменения, которые внесены ими по взаимному соглашению, 
оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон в 



8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых изложен на 
русском языке. 

8.4. Каждой стороне принадлежит по одному экземпляру. 

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК:                                                                             ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

АО «Аэропорт Салехард» 

629004, ЯНАО, г. Салехард ул. Авиационная, 22 

ИНН 890 100 70 20    КПП 8901 01 001  

ОГРН 102 890 0511 430 

р/с: 40702810600120001893                                                                

«Запсибкомбанк» ПАО г. Тюмень                                                                                                       

 БИК  047102613 

к/с 30101810271020000613    

 

____________________/Н.Ф. Хавер/  

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение №1 

к договору №19-ЗКПот «__» __________ 2019г. 

 

 

Протокол согласования цены 

на регламентные и ремонтно-восстановительные работы 

предоставляемые по договору №19-ЗКП от «___»_____________2019г. 

№п/п Наименование работ Ед. изм. Стоимость работ, 

руб, вкл. НДС 

1. Плановое сервисное обслуживание 

1.1 Стоимость одного норма-часа при проведении 

регламентного технического обслуживания 

н.ч.  

 

2. Ремонтно-восстановительные работы 

2.1 Работа одного специалиста в рабочие дни с 9.00 

до 17.00 

н.ч.  

2.2 Работа одного специалиста в выходные и 

праздничные дни 

н.ч.  

 ИТОГО:   

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК                                      ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

Заказчик: 

АО «Аэропорт Салехард» 

629004, ЯНАО, г. Салехард 

 ул. Авиационная, 22 

ИНН 890 100 70 20 КПП 8901 01 001  

ОГРН 102 890 0511 430 

р/с: 40702810600120001893                                                                

«Запсибкомбанк» ПАО г. Тюмень                                                                                                                      

БИК  047102613 

к/с 30101810271020000613     

Генеральный директор 

____________/Н.Ф. Хавер / 
 


