
ДОГОВОР №  

   г.Москва                                                «    » ______2018 г. 

 
ООО (АО) «_____________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
____________, действующего на основании _______, с одной стороны, и АО “АП Восход”, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Артемьева 
Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности № 01 от 01.01.2018 г. с другой 
стороны, совместно либо по отдельности именуемые «стороны» или «сторона», заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. Исполнитель обязуется выполнить и сдать Заказчику, а последний обязуется принять 
и оплатить работу: 
 «Проведение испытаний по светимости КПП системы СУОВО-С» в соответствии с 
Техническим заданием (Приложение № 1 Договора).  
 1.2. Основанием для проведения работ является Открытый конкурс № _____________. 
 

2. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ 
2.1. Содержание и сроки выполнения этапов определяются Ведомостью исполнения 

(Приложение №2 Договора), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора. 
2.2. Исполнитель по согласованию с Заказчиком вправе досрочно сдать выполненную 

работу. Заказчик принимает и оплачивает такую работу в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 

2.3. Датой исполнения обязательств Исполнителем по работе в целом является дата 
подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ. 

2.4. Датой исполнения обязательств Заказчика по Договору считается дата поступления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
         3.1. Выполняемая по настоящему Договору работа оплачивается по договорной цене, 
согласованной Исполнителем и Заказчиком.  

3.2. Цена на работу по настоящему Договору определяется Протоколом согласования 
цены (Приложение № 3 Договора), и составляет _______ (____________) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС (18%) _____________ (______________) рублей ____ копейки. 
         3.3. После заключения Договора Заказчик производит авансовый платеж в размере 
______% от стоимости этапа по Договору в течение 10-ти рабочих дней с момента выставления 
счета Исполнителем. Исполнитель приступает к выполнению работы (испытаниям) только 
после поступления средств на расчётный счет Исполнителя. 

3.4. Изменение стоимости Договора осуществляется по взаимному согласованию Сторон 
путем оформления уточненного Протокола согласования цены в установленном порядке.  

 
 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

4.1. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику Протокол испытаний и 
Акт сдачи-приемки работ. Выдача Протокола испытаний производится только после 100% 
оплаты Договора и подписанного с обеих сторон Акт сдачи-приемки работ. 

4.2. Заказчик в течение 10-ти дней со дня получения Акта сдачи-приёмки работ, обязан 
направить Исполнителю  подписанный Акт сдачи-приемки работ по Договору. В случае не 
подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ в течение указанного выше срока, работа 
Исполнителя считается принятой в полном объеме. 

4.3. Исполнитель после получения от Заказчика Акта сдачи-приемки работ в течение 5-ти 
дней обязан направить Заказчику счет-фактуру на выполненную работу. 

 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны должны принять все необходимые меры по выполнению данного Договора. 
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы. В 
этом случае установленные сроки по выполнению обязательств, указанных в Договоре, 
переносятся на срок, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.  

5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении/прекращении 
вышеуказанных обстоятельств не позднее 10-ти дней с момента их наступления/прекращения. 
Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает стороны права ссылаться на  любое 
вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за 
исполнение обязательства. 

5.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору признаются действующими, 

если они исполнены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами с обеих 
Сторон. 

6.2. Все споры, возникающие в процессе работы по настоящему Договору, разрешаются 
путем переговоров Сторон, а в случае не достижения согласия подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде по месту нахождения Истца. 

 
7. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

7.1. Технология испытаний, созданная в результате проведения работы по настоящему 
Договору, не может быть передана одной из Сторон третьим лицам, без согласования с другой 
Стороной.  

8. СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
8.1. Стороны обеспечивают конфиденциальность полученных в ходе проведения 

испытаний результатов по отношению к третьей Стороне. 
 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
          9.1. Изделия, предназначенные для испытаний в рамках настоящего Договора, 
предоставляются Исполнителю Заказчиком. Испытания проводятся на базе Исполнителя. 
Транспортные расходы по доставке изделий на испытания и отгрузка изделий после испытания   
производятся за счет Заказчика. Исполнитель несет ответственность за сохранность аппаратуры 
в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

10.1. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания его Сторонами и до 
полного выполнения сторонами своих обязательств. 

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, 
имеющих одинаковую юридическую силу. 

 
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 11.1. Стороны Договора подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную 
деятельность и имеют только законные источники финансирования. 
 11.2. Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их 
аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по Договору, 
настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или 
возможного нарушения её требований. 
 11.3. Стороны Договора обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, 
чтобы их аффилированные лица, работники и посредники не совершали прямо или косвенно 
следующих действий при исполнении Договора: 



 11.3.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 
ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т. д. публичным органам, должностным 
лицам, лицам, которые являются близкими родственниками публичных органов и должностных 
лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения 
преимуществ для сторон Договора, их аффилированных лиц, работников или посредников, 
действующих по Договору. 
 11.3.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 
ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т. д. работникам другой Стороны 
настоящего Договора, её аффилированных лиц с целью обеспечить совершение ими каких-либо 
действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, 
предоставить какие-либо гарантии, ускорить существующие процедуры и т. д.). 
 11.3.3. Не совершать иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное 
законодательство, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные 
средства ведения бизнеса. 
 11.4. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона 
обязуется уведомить другую Сторону Договора в письменной форме и имеет право 
приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой 
Стороны, что нарушение не произошло или не произойдёт. Подтверждение должно быть 
направлено в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного уведомления. Стороны 
обязуются совместно вести письменные и устные переговоры по урегулированию спорной 
ситуации. 

11.5. В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения одной Стороной 
Договора настоящей оговорки другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. 

 
Приложения: 

1 Техническое задание – Приложение № 1. 
2 Ведомость исполнения – Приложение № 2 . 
3 Протокол согласования цены – Приложение № 3. 
 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
Исполнитель:  
 

Заказчик: АО «АП Восход» 

Юридический адрес:  
Почтовый адрес:  
ИНН/КПП  
Р/счёт  
БИК  
Кор/счёт, 
ОГРН 
ОКПО 07550519 
E-mail: 

Юридический адрес: 105318, г. Москва, ул. 
Ткацкая, д. 19 
Почтовый адрес: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 
19 
ИНН 7719021450 КПП 771901001 
ПАО «Сбербанк России» г. Москва  
р/сч 40702810138290029906 
с/с №40706810438000001564 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
E-mail: aerovoskhod@sovintel.ru 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
 
 
 
______________  
 

    ОТ ЗАКАЗЧИКА: 
Заместитель генерального директора по 
производству 
АО «АП Восход» 
 
_________________ С.Н. Артемьев 
 



Приложение №2 
  к  Договору №  

                                                                                                                                                           от_________2018 г. 
 

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ 
на выполнение работы  

 
 «Проведение испытаний по светимости КПП системы СУОВО-С» 

№ 
этапа Наименование  работы Срок 

исполнения 
Отчетный 
документ 

1 2 3 4 
1 
 
 
 
 
 

«Первичная оценка оборудования, 
составление рекомендаций по 
внесению доработок в оборудование 
и внесение корректировок в ТЗ с 
испытаниями ПЦ на этапе 
предварительных испытаний» 
 

Апрель 2018 г. 

Протокол 
испытаний, 

акт сдачи-приёмки 
работ 

2 «Проведение испытаний по 
светимости КПП системы СУОВО-С 
в составе пульта верхнего (ПВ), 
пульта центрального (ПЦ) и пульта 
шасси (ПШ)» 

4 квартал 2018 г. 

Протокол 
испытаний, 

акт сдачи-приёмки 
работ 

 
 
 
 
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
 
 
 
______________  
 
  

    ОТ ЗАКАЗЧИКА: 
Заместитель генерального директора по 
производству 
АО «АП Восход» 
 
_________________ С.Н. Артемьев 
 
 
 



  Приложение №1  
к договору №  

                                                                                                                                                      от_________2018 г. 
Техническое задание. 

Проведение испытаний по светимости КПП системы СУОВО-С. 
 

1 Основание, исполнитель и сроки выполнения испытаний 
1.1 Основанием для выполнения испытаний является договор между АО «АП Восход» 

(заказчик) и исполнителем. 
1.2 Сроки проведения испытаний определяются договором между заказчиком и 

исполнителем. 
1.3 Исполнитель должен иметь соответствующий сертификат (лицензию) или иной 

документ подтверждающий право проведения данных испытаний, указанных в настоящем 
техническом задании (ТЗ). 

2 Цель выполнения испытаний 
2.1 Цель выполнения работы – Проведение испытаний комплексного потолочного 

пульта КПП, состоящего из пульта верхнего ПВ, пульта центрального ПЦ и пульта шасси ПШ 
на соответствие требованиям эргономики (требованиям по светимости), указанным в 
настоящем ТЗ. 

3 Технические требования к проведению испытаний 
3.1 Состав изделия 
3.1.1 На испытания поставляется комплексный потолочный пульт КПП в составе: 
а) Пульт центральный ПЦ – 1 шт; 
б) Пульт верхний ПВ – 1 шт; 
в) Пульт шасси – 1 шт. 
3.2 Общие положения 
3.2.1 Порядок подключения пультов ПЦ, ПВ, ПШ в процессе испытаний, порядок 

проведения проверки на работоспособность указаны в технических условиях на пульты 
(предоставляются заказчиком по запросу исполнителя). 

3.2.2 Источники питания для проведения испытаний предоставляет исполнитель. 
3.2.3 Жгуты для подключения и оборудование для проверки работоспособности, за 

исключением средств измерений эргономических требований и указанного в 3.2.2 
оборудования, предоставляет заказчик. 

3.2.4 Методы испытаний эргономических требований (требований по светимости) 
должны обеспечивать получение результатов измерений с установленными показателями 
точности. 

3.3 Требования к ВВФ 
3.3.1 Испытания должны проводиться в нормальных климатических условиях по ГОСТ 

15150-69. 
3.4 Требования к ЭМС 
3.4.1 Уровень электромагнитной обстановки во время проведения испытаний должен 

быть не хуже типового уровня электромагнитной помехи для промышленных зон по ГОСТ Р 
51317.1.2-2007. 

3.5 Требования к транспортированию 
3.5.1 КПП и необходимое испытательное оборудование транспортируется на 

испытания силами и в таре заказчика. 
3.6 Требования к обеспечению режима секретности 
3.6.1 Требования не предъявляются. 
3.7 Конструктивные требования 
3.7.1 Масса – габаритные параметры пультов представлены в таблице 1 (ГЧ 

предоставляется заказчиком по запросу исполнителя). 
 

Таблица 1. 



Пульт Габариты (ДхШхВ), мм Масса, кг 

ПВ 450 х 460 х 220 7,0 

ПЦ 146 х 422 х 166 4,5 

ПШ 146 х 64 х 143 0,7 
 
3.7.2 Внешний вид пультов (фотографии) предоставляются заказчиком по запросу 

исполнителя. 
3.8 Критерий отказа КПП 
3.8.1 Критерием отказа пультов ПВ, ПЦ и ПШ является их несоответствие требованиям 

п. 3.9 настоящего ТЗ. 
3.9 Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики 
3.9.1 Оформление лицевой панели пульта (состав, вид и направление перемещения 

органов управления, их размещение, а также окраска и освещение) должно удовлетворять 
требованиям нормативно-технической документации по авиационной эргономике (АП-29, ОСТ 
1 00396-86, ОСТ 100446-90, ОСТ 1 00965-80, ОСТ 1 00415-2000, ОСТ 1 00789-89, ГОСТ 17046-
81). 

3.9.2 Встроенные светосигнализаторы не должны выступать за плоскость лицевой 
панели пульта. 

3.9.3 Цвет лицевой панели пульта должен быть серо-голубой в соответствии с ОСТ 1 
02545-85. 

3.9.4 Надписи и знаки на лицевой панели пульта должны быть матовыми, белого цвета. 
3.9.5 Светотехнические характеристики 
3.9.5.1 Встроенное освещение надписей и знаков лицевых панелей должно 

соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2. 
3.9.5.2 Встроенное освещение надписей кнопочных переключателей должно 

соответствовать требованиям, приведенным в таблице 4. 
3.9.5.3 Яркость светосигнализаторов и подсвета надписей переключателей со световой 

сигнализацией должна иметь два режима: режим «День», используемый при дневной внешней 
освещенности, и режим «Ночь», применяемый в ночное время суток. Светосигнализаторы и 
световая сигнализация переключателей должны соответствовать требованиям, приведенным в 
таблице 5. 

 
Таблица 2 

Параметр Требование 

Нормативный документ ОСТ 1 00415-2000 

Цвет Белый (координаты цветности в соответствии с таблицей 3) 

Цветовая температура, К От 1900 до 10000 

Яркость при скважности 
1, кд/м“ От 0,6 до 6,0 

Равномерность Не менее 1:10 

Регулирование 

яркости1) 

Регулирование осуществляется методом широтноимпульсного 
модулирования (ШИМ-регулирование) питающего напряжения. Яркость 
должна изменяться от номинального значения при скважности питания 1 
до минимального составляющего 1 % от номинального при скважности 
30. 

1) Скважность напряжения питания может корректироваться в процессе ОКР. 
 



Таблица 3 

Цвет 
Координаты цветности 

XI Y1 Х2 Y2 ХЗ Y3 Х4 Y4 

Красный 0,680 0,320 0,735 0,265 0,670 0,320 0,720 0,270 

Желтый 0,603 0,397 0,545 0,455 0,530 0,447 0,590 0,390 

Зеленый 0,026 0,400 0,302 0,692 0,240 0,400 0,320 0,480 

Белый 0,300 0,300 0,300 0,325 0,500 0,410 0,500 0,435 

Таблица 4 

Параметр Требование 

Нормативный документ ОСТ 1 00533-87, ОСТ 1 00415-2000 

Цвет Белый или зелёный, или жёлтый, или красный (координаты цветности в 
соответствии с таблицей 3). 

Цветовая температура, К От 1900 до 10000 
Яркость при скважности 1, 
кд/м2 От 1,0 до 6,0 

Равномерность Не менее 1:3 

Регулирование яркости1) 

Регулирование осуществляется методом ШИМ - регулирования питающего 
напряжения. Яркость должна изменяться от номинального значения до 
минимального (1 % от номинального) при скважности электропитания от 1 до 30 
соответственно. 

1) Скважность напряжения питания может корректироваться в процессе ОКР. 

Таблица 5 

Параметр Требование 

Нормативный документ ОСТ 1 00533-87 

Цвет Белый, зеленый, желтый, красный (координаты цветности в 
соответствии с таблицей 3) 

Доминирующая 
длина волны, нм 

Зеленый От 495 до 550 

Желтый От 585 до 595 

Красный От 615 до 700 

Яркость для режима 
«День», кд/м2 

Зеленый 

От 600 до 1800 (для светосигнализаторов с надписью), от 800 до 
2400 (для светосигнализаторов без надписи) Желтый 

Красный 

Яркость для режима 
«Ночь», 

кд/м2 

Зеленый От 15 до 45 

Желтый От 25 до 75 

Красный От 30 до 90 

Равномерность Не менее 1:3 



Регулирование яркости1) 

Регулирование осуществляется методом широтноимпульсного 
модулирования (ШИМ-регулирование) питающего напряжения.  

Яркость должна изменяться от значений режима «День» до 
значений режима «Ночь». 

Скважность должна изменяться от 1 до 15 в режиме «День» и от 
15 до 30 в режиме «Ночь». 

1) Скважность напряжения питания может корректироваться в процессе ОКР 
4 Требования к метрологическому обеспечению 
4.1 Средства измерений для контроля параметров должны соответствовать 

требованиям ОСТ 1 00375-80. 
4.2 Метрологическое обеспечение испытаний должно соответствовать 

требованиями ГОСТ РВ 8.570-98. 
5 Специальные требования 
5.1 Требования не предъявляются. 
6 Требования защиты государственной тайны при выполнении испытаний 
6.1 Требования не предъявляются. 
7 Этапы выполнения испытаний 
7.1 Испытания проводятся в два этапа: 
а) первый этап:  
1) исполнитель испытывает только пульт центральный ПЦ; 
2) исполнитель отрабатывает методы испытаний; 
3) исполнитель при необходимости выдает рекомендации по корректировке 

эргономических требований к КПП (п. 3.9 настоящего ТЗ); 
4) выдает предварительное заключение о соответствии ПЦ эргономическим 

требованиям. 
б) второй этап: 
1) заказчик устраняет замечания, полученные от исполнителя; 
2) заказчик предоставляет на испытания КПП в составе ПЦ, ПВ и ПШ; 
3) исполнитель проводит повторные испытания КПП в полном объеме и выдает 

заключение о соответствии КПП эргономическим требованиям. 
8 Порядок выполнения и приёмки испытаний 
8.1 По результатам работ исполнитель оформляет протокол установленной 

формы. 
8.2 Приемка работ оформляется техническим актом и актом приемки работ. 
8.3 Испытания должны быть проведены под техническим контролем 408 ВП МО РФ. 
8.4 Прочие условия и порядок испытаний определяются договором между 

исполнителем и заказчиком. 



  Приложение №3  
к договору №  

                                                                                                                                                      от_________2018 г.  
 
      " УТВЕРЖДАЮ "                                                                 "УТВЕРЖДАЮ" 

 
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
 
 
 
_________________ 
  

ОТ ЗАКАЗЧИКА: 
Заместитель директора по 
производству АО «АП Восход» 

 
_________________ С.Н. Артемьев 

 
 
 

П Р О Т О К О Л 
согласования договорной цены  

 
1.  Вид работы (услуг): проведение испытаний. 

 

2. Тема: Проведение испытаний по светимости КПП системы СУОВО-С. 
3. Заказчик: АО «АП-Восход»  
 
4. Исполнитель:  
 
5. Цена работы: 
     

  
6. Модель договорной цены: –  фиксированная  
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