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ДОГОВОР № _____ 
 
 
г.Москва                                                                                            «       » _____________ 20__ г. 
              

Акционерное общество «Аэроприбор-Восход» (АО «АП Восход»), именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице ________________1, действующего на основании 
_________2, с одной стороны, и ____________________ (____________)3, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________, действующ__ на основании 
_________4, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить 

комплекс работ по теме: «______________________________________»5 (далее - 
«работы»), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить в соответствии с 
условиями настоящего Договора.  

1.2. Сроки проведения работ по настоящему Договору указаны в Ведомости 
исполнения (Приложение №2) к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

1.3. Заказчик обязан предоставить изделие для выполнения работ по Договору 
Исполнителю по накладной (Форма № М-15) и Акту приема-передачи в срок, указанный в 
ведомости исполнения.  

1.4. Исполнитель вправе привлекать на договорной основе к выполнению работ 
соисполнителей. Неисполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не 
освобождает Исполнителя от выполнения настоящего Договора.  

1.5. Указанная работа выполняется в рамках ____________________________6. 
 

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМА РАБОТ 
2.1. Работы выполняются Исполнителем в полном соответствии с Техническим 

заданием на выполнение работы: «________________________»7 (Приложение №1) и 
Ведомостью исполнения (Приложение №2), являющимися неотъемлемыми частями 
настоящего Договора. 

2.2. Изменение Заказчиком в процессе выполнения Договора требований, не 
предусмотренных ТЗ, вызывающих увеличение или уменьшение объема работ, 
оформляется соглашением Сторон с приложением дополнения к Техническому заданию, 
уточненной Ведомости исполнения и уточненного Протокола согласования уточнения 
(корректировки) цены, которые с момента подписания Сторонами являются неотъемлемыми 
частями Договора. 
                                                      
1

  Указывается полное наименование должности, фамилия, имя, отчество лица, 
подписывающего договор от имени АО «АП Восход». В случае если договор от имени АО «АП 
Восход» подписывает лицо, не состоящее с АО «АП Восход» в трудовых отношениях, наименование 
должности не указывается. 
2  Указываются наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
должностного лица АО «АП Восход» на заключение договора. В случае, если от имени АО «АП 
Восход» договор подписывает генеральный директор, указывается только наименование документа, 
подтверждающего его полномочия, - Устав. 
3  Указывается полное и сокращенное наименование контрагента в соответствии с его уставом, 
а также фамилия, имя, отчество физического лица в случае, если контрагентом выступает 
физическое лицо либо индивидуальный предприниматель. 
4  Указываются наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
должностного лица контрагента на заключение договора. В случае, если от имени контрагента 
договор подписывает единоличный исполнительный орган, указывается только наименование 
документа, подтверждающего его полномочия, - устав. 
5  Указывается наименование работы, поручаемой Исполнителю в соответствии с Ведомостью 
исполнения СЧ ОКР. 
6  Указывается вся цепочка контрактов (реквизиты) и их стороны, во исполнение которых 
выполняется работа, вплоть до государственного контракта. 
7  Указывается название ТЗ. 
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2.3. Если в процессе выполнения работ Исполнитель выяснит нецелесообразность 
дальнейшего проведения работы, Исполнитель вправе приостановить ее, поставив об этом 
в известность Заказчика в 3-х дневный срок после приостановления.  

2.4. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания работ обязан 
уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ. 

2.5. Для приемки работ (этапов) в течение 10 (десять) рабочих дней с момента 
окончания (этапа) работ Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ, 
технический акт, а также отчетные документы, подтверждающие выполнение работ (этапа), 
предусмотренные Ведомостью исполнения (Приложение № 2).  

Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных 
документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или 
мотивированный отказ от приемки Работ. 

В случае получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика, сторонами 
составляется протокол, с перечнем проведения необходимых мероприятий и сроком их 
выполнения. 

После проведения работ Исполнитель передает изделие Заказчику по накладной 
(Форма М-15) и Акту приема-передачи.  

2.6. Приемка выполненных работ производится путем проверки представленной 
Исполнителем документации и результатов работы на соответствие требованиям 
Технического задания. 

2.7. Работа считается выполненной Исполнителем и принятой Заказчиком к оплате 
после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. 

2.8. Предусмотренная Договором работа выполняется с участием ВП МО РФ, 
закрепленным за Исполнителем. 

Оплата услуг ВП МО РФ по контролю качества и приемке продукции осуществляется 
по договору, заключенному УВП МО РФ, о наличии которого сообщает по уровню 
кооперации. Заказчик после получения информации о заключенном договоре по оказанию 
услуг ВП МО РФ по контролю качества и приемке письменно извещает Исполнителя. 
 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Цена работ по настоящему Договору является твердой и устанавливается 

протоколом согласования цены (Приложение №3 к настоящему Договору), являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. К протоколу согласования цены Исполнитель 
прилагает структуру цены Договора, полный комплект расшифровок затрат для каждой из 
статей структуры цены. 

Стоимость указанных работ не облагается НДС, согласно п.п. 16 п. 3 ст. 149 НК РФ. 
3.2. До начала работ Исполнитель должен предоставить Заказчику плановую 

структуру цены договора и направить подписанный со своей стороны экземпляр в адрес 
Заказчика. 

Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере ____ 8% цены договора в 
течение 15 календарных дней со дня начала работ по договору и предоставления счета на 
оплату аванса, при условии получения Заказчиком денежных средств по ____________9. 

Перед окончательным расчетом Исполнитель должен предоставить Заказчику Акт 
сдачи-приемки выполненных работ и фактическую структуру цены договора, а также 
приложить оформленные надлежащим образом акты соисполнителей (в случае их 
привлечения). 

3.3. Окончательный платеж по договору осуществляется в течение 30 дней с даты 
подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по счету Исполнителя, при условии 
получения Заказчиком денежных средств по _____________10. 

Счет оформляется со следующими требованиями Договора: 

                                                      
8 Указывается размер авансирования в соответствии с договором/контрактом, в целях 
исполнения которого заключается настоящий договор. 
9 Указываются реквизиты договора/контракта, в целях исполнения которого заключается 
настоящий договор. 
10 Указываются реквизиты договора/контракта, в целях исполнения которого заключается 
настоящий договор. 
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1) Дата и номер Договора; 
2) Цены, с требуемой разбивкой, и НДС (если применимо), а также иные применимые 

налоги (если предусмотрено); 
3) Наименование и адреса Сторон; 
4) Номер и дата Акта сдачи-приемки работ; 
5) Сумма, валюта и тип платежа; 
6) Условия расчетов; 
7) Любую другую конкретную информацию, которая может требоваться на основании 

законодательства, действующего на территории Российской Федерации, принципов 
бухгалтерского учета и правил налоговой отчетности, при условии, однако, что Заказчик 
известил Исполнителя о такой информации заранее. 

В случае, если счет является недействительным или, вследствие упущения, не 
включает в себя какую-либо вышеуказанную информацию, Заказчик имеет право отказаться 
принять счет и вернуть счет Исполнителю с указанием причин такого отказа. Обоснованный 
отказ принять счет вследствие неправильного оформления не должен влечь за собой какие-
либо начисления за просрочку платежа, как это определено настоящим Договором. 

3.4. Датой выполнения обязательства по оплате Заказчиком считается дата списания 
денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

3.5. В случае прекращения работ по настоящему Договору по соглашению Сторон, 
Исполнителю возмещаются только фактически произведенные затраты. Односторонний 
отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору не допускается.  

3.6. Изменение стоимости работ и/или объема выполняемых работ по настоящему 
Договору возможно по согласованию Сторон и оформляется дополнительным соглашением 
к настоящему Договору. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего 
законодательства РФ. 

4.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим Договором, 
Исполнитель вправе предъявить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от несвоевременно 
оплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. 

4.3. За нарушение Исполнителем сроков выполнения работ по настоящему Договору, 
Заказчик вправе предъявить Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от стоимости 
невыполненных работ за каждый день просрочки. 

4.4. Пени, предусмотренные настоящим Договором, подлежат уплате в случае 
предъявления одной из Сторон письменной претензии. 

 
5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами 
действия непреодолимой силы (форс-мажор). При этом, срок исполнения обязательств по 
договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие 
обстоятельства и их последствия.   

5.2. При невозможности исполнения обязательств по договору в силу форс-мажорных 
обстоятельств, любая из Сторон обязана в течение 10 (Десяти) дней с момента наступления 
вышеуказанных обстоятельств, в письменной форме (факс – письмом) уведомить другую 
Сторону о наступлении и возможной продолжительности обстоятельств непреодолимой 
силы, а также об их окончании. Достаточным подтверждением действия обстоятельств 
непреодолимой силы будут являться документы, выдаваемые компетентными органами. 

5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 1 (Одного) 
месяца, то стороны проведут переговоры с целью выявления приемлемых вариантов 
исполнения сторонами своих обязательств или расторжения договора. 

 
6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 
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косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 
получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 
дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений пункта 6.1 настоящего Договора, соответствующая 
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не 
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 
десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 6.1 настоящего 
Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача 
или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
доходов, полученных преступным путем. 

6.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 
запрещенных в пункте 6.1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой 
Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не 
произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в 
одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о 
расторжении.  

6.3. Сторона, по чьей инициативе расторгнут настоящий Договор в соответствии с 
положениями пункта 6.2 настоящего Договора, вправе требовать возмещения реального 
ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  

7.2. Копии документов, передаваемые по факсу или по электронным каналам связи, 
признаются сторонами юридически полноценными, однако, стороны обязуются в течение 15 
(пятнадцати) дней со дня получения копии, обменяться подлинниками документов, 
переданных по факсу. 

7.3. В случаях, когда Договор оформлен с протоколом разногласий, условия, 
перечисленные в нем, порождают права и обязанности сторон, если стороны сообщают друг 
другу о принятии этих условий. В случае отклонения протокола в части или полностью 
стороны вправе передать разногласия, возникшие при заключении Договора, в 
установленном законом порядке на разрешение Арбитражного суда. 

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

7.5. Досрочное расторжение Договора допускается по взаимному согласию, либо по 
инициативе одной из Сторон, с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 
15 (пятнадцать) рабочих дней до даты расторжения Договора. 

 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются только в 
письменной форме в виде Дополнительных Соглашений, подлежат подписанию обеими 
Сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
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8.3. В случае изменения адресов и банковских реквизитов Сторона, у которой 
произошли изменения письменно уведомляет другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты соответствующего изменения. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: 
8.5.1 Техническое задание (Приложение № 1); 
8.5.2 Ведомость исполнения (Приложение № 2); 
8.5.3 Протокол согласования цены (Приложение № 3). 

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ПОСТАВЩИК: 

Акционерное общество  
«Аэроприбор-Восход» (АО «АП Восход») 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
Полное наименование предприятия 

 
 

Адрес места нахождения: 105318, г.Москва, 
ул.Ткацкая, д.19 

Адрес места нахождения: 

 ______________ 
ИНН 7719021450 ИНН ____________________ 
КПП 771901001 КПП ____________________ 
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 
р/с ______________________ р/с ______________________ 
к/с ______________________ к/с _____________________ 

БИК ____________________ БИК ____________________ 
  

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
__________________________ __________________________ 

(должность) (должность) 
__________________________ __________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы) (подпись, фамилия и инициалы) 
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Приложение № 2 
к Договору № _______ от «    »         20__ г. 

 
 
 
 
 

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ  

к Договору № _______ от «   »          20__ г. 
 

№ 
этапа 

Наименование 
работы 

Сроки 
выполнения 

работ  

Документ, 
подтверждающий 
выполнение работ 

Стоимость 
(рубли) 

1      
2     
3     

 
 
 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
__________________________ __________________________ 

(должность) (должность) 
__________________________ __________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы) (подпись, фамилия и инициалы) 
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Приложение № 3 
к Договору № _______ от «    »         20__ г. 

 
 
 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ  

к договору № _______ от «_____» ___________20__ г.  
 
1. Заказчик - Акционерное общество «Аэроприбор-Восход» (краткое наименование – АО «АП 
Восход») 

2. Исполнитель - ______________________ (__________________)11. 

3. Согласованная сторонами договорная цена на выполнение работ, предусмотренных 
календарным планом, составляет _____________ (______________________) рублей, НДС 
не облагается, в том числе по этапам: 

1-этап: _______________ (____________________) рублей 00 коп, НДС не облагается; 

2-этап: _______________ (____________________) рублей 00 коп, НДС не облагается; 
                        

 
 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
__________________________ __________________________ 

(должность) (должность) 
__________________________ __________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы) (подпись, фамилия и инициалы) 
  

 

                                                      
11  Указывается полное и сокращенное наименование контрагента в соответствии с его уставом, 
а также фамилия, имя, отчество физического лица в случае, если контрагентом выступает 
физическое лицо либо индивидуальный предприниматель. 
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