ДОГОВОР
на проведение работы
«Аттестация испытательного оборудования»
от __________ 2018 года
Акционерное общество «АЭРОПРИБОР-ВОСХОД» (АО «АП Восход), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК », в лице Генерального директора Г уляева О . А., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице __________________, действующего на основании __________, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить и сдать ЗАКАЗЧИКУ, а последний обязуется принять и оплатить работу по аттестации испытательного оборудования ЗАКАЗЧИКА.
1.2 Содержание работы определяется календарным планом выполнения работы (Приложение А), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1 ЗАКАЗЧИК имеет право:
запрашивать, получать и проверять информацию о выполнении работы, предусмотренной настоящим Договором, ход и качество выполнения работы, в том числе и с
привлечением необходимых специалистов, без вмешательства в оперативно-хозяйственную
деятельность исполнителя;
отказаться от приемки выполненной работы в случае несоответствия её качества
условиям настоящего Договора.
2.2 ЗАКАЗЧИК обязан:
представить ИСПОЛНИТЕЛЮ техническую документацию по ГОСТ 2.6012013 на испытательное оборудование;
сформировать комиссию по проведению аттестации испытательного оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0008-002-2013 и обеспечить участие в работе
комиссии членов комиссии от ЗАКАЗЧИКА, а также ВП МО РФ, осуществляющего контроль
за выпуском оборонной продукции при ЗАКАЗЧИКЕ;
оповестить ИСПОЛНИТЕЛЯ, не менее чем за 10 дней до начала работы комиссии, о готовности испытательного оборудования к проведению аттестации;
обеспечить допуск к аттестуемому испытательному оборудованию в соответствии с правилами внутреннего распорядка ЗАКАЗЧИКА и условия для проведения аттестации
(энергопитание испытательного оборудования и температурно-влажностный режим в помещении);
по завершению работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ принять их при отсутствии выявленных несоответствий результатов работ условиям настоящего Договора;
оплатить работы ИСПОЛНИТЕЛЯ в размерах, установленных настоящим
Договором.
2.3 ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
запрашивать и получать от ЗАКАЗЧИКА необходимую информацию о технических характеристиках и режимах работы испытательного оборудования.
2.4 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
выполнить всю работу в объеме и в сроки, предусмотренные Календарным
планом выполнения работы и сдать работу ЗАКАЗЧИКУ в соответствии с условиями настоящего Договора;
при обнаружении в период выполнения работы несоответствия результатов
выполненных работ условиям настоящего Договора, устранить несоответствия за свой счет.
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При этом срок действия настоящего Договора продлевается на период устранения указанных
несоответствий.
3 СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ
3.1 Срок выполнения работы, предусмотренной настоящим Договором, устанавливается Календарным планом (Приложение А). ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право досрочно сдать
выполненную в соответствии с данным договором работу. ЗАКАЗЧИК, в этом случае, обязан
рассмотреть, принять работу, как завершенную, в сроки, установленные данным договором.
3.2 После выполнения работы ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 3 рабочих дней направляет
ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки выполненной работы.
3.3 Датой исполнения обязательств по Договору в целом считается дата подписания
(утверждения) Акта сдачи-приемки выполненных работ.
4 ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТЫ
4.1 По завершению работы ИСПОЛНИТЕЛЬ выдает ЗАКАЗЧИКУ документы, подтверждающие выполнение работ, предусмотренные календарным планом выполнения работ
(Приложение А).
4.2 ЗАКАЗЧИК обязан в 5-дневный срок принять работу, подписать акт сдачи-приемки
работы, заверить его печатью и один экземпляр направить ИСПОЛНИТЕЛЮ.
4.3 В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА принять работу сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Срок
выполнения доработок – не более 30 календарных дней с момента оформления двустороннего
акта.
4.4 Исключительное право владения, пользования, распоряжения разработанной
нормативно-технической документацией принадлежит ЗАКАЗЧИКУ.
5 СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
5.1 Выполненная в соответствии с требованиями настоящего Договора работа
оплачивается по договорной цене.
5.2 Договорная цена работы по настоящему договору установлена в сумме _________
рублей, в том числе НДС (18%).
5.3 ЗАКАЗЧИК производит авансирование работы в размере _____ от стоимости работы.
5.4 Окончательный расчет производится ЗАКАЗЧИКОМ по счету ИСПОЛНИТЕЛЯ в
течение 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки работы по настоящему
Договору.
5.5 ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ пришли к соглашению, что на денежные суммы, которые ЗАКАЗЧИК выплачивает в соответствии с настоящим Договором, не начисляются проценты по денежному обязательству (законные проценты), предусмотренные ст. 317.1 Гражданского
кодекса РФ.
6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7 РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1 Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия или претензии, касающиеся настоящего Договора, были урегулированы путем
обоюдного согласия.
7.2 Договор может быть изменен, расторгнут по письменному соглашению сторон или
в судебном порядке.
7.3 В случае, если стороны не достигнут согласия путем взаимных консультаций, то
разногласия подлежат рассмотрению, в соответствии с нормами Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
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8 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1 Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
9

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

Заказчик: АО «АП Восход».
Адрес: 105318, г. Москва, Ткацкая ул., д. 19, эт.4, ком. 400.
ИНН 7719021450, КПП 771901001.
Расчетный счет № 40702810138290029906 в ПАО Сбербанк, г. Москва.
К/с № 30101810400000000225, БИК 044525225.
Исполнитель:
Адрес:
ИНН/ КПП
Расчетный счет
К/с
БИК
ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО «АП Восход»

ИСПОЛНИТЕЛЬ

О. А. Гуляев
_____________ 2018 г.

_____________ 2018 г.
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Приложение А
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
«Аттестация испытательного оборудования»
№
п.п.

Наименование работ

1

2

1.

Документы, подтверждающие выполнение
работ
3

Начало
окончание
4

Разработка программ и ме- Программы первичной
тодики аттестации:
аттестации.
- температурная
ILKA TV-1000

камера Методика
первичной
(периодической)
аттестации.
- термобарокамера ILKA
TBV-1000
Заключение по резуль- термобарокамера ILKA татам метрологической
экспертизы программ
TBV-1000
и методики аттестации.

2.

Проведение первичной ат- Протоколы первичной
тестации:
аттестации.
- температурная
ILKA TV-1000

камера Аттестаты первичной
аттестации (при поло- термобарокамера ILKA жительных результатах
аттестации).
TBV-1000
- термобарокамера ILKA
TBV-1000

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО «АП Восход»

ИСПОЛНИТЕЛЬ

О. А. Гуляев
_____________ 2018 г.

_____________ 2018 г.
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