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Д О Г О В О Р  №  _      _/20 -095__  

на проведение сертификационных испытаний  

 

г. Москва                                   «      »                   2020 г. 

 

  

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ» (ООО 

«ДПТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Управляющего директора Ярыгина Дениса 

Валерьевича, действующего на основании   доверенности б/н от 18.02.2019 г., с одной стороны,  и  

Федеральное государственное унитарное предприятие «Ордена Трудового Красного Знамени 

Российский научно-исследовательский институт радио имени М.И. Кривошеева» (ФГУП НИИР), 

являющееся  аккредитованным испытательным центром (Аттестат аккредитации  № RA.RU.21ИР01),  

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника Испытательного центра Кокошкина 

Игоря Валентиновича, действующего на основании  доверенности от 30.01.2020 № 24, с другой 

стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. В   соответствии   с   Направлением органа  по   сертификации   ФКУ   НПО «СТиС» МВД 

России от 25.101.2019 г. № 28/8-14758 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства выполнить   сертификационные    испытания  по схеме сертификации № 4 системы 

охранно-тревожной сигнализации (далее – оборудование) в части выполнения требований, 

установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 969 

«Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения 

транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения 

транспортной безопасности». 

         1.2. Перечень оборудования   приведен в Приложение  № 1 к настоящему Договору. 

1.3. Разработать и согласовать с ФКУ НПО «СТиС» МВД России Частную программу и 

методики проведения испытаний оборудования. 

1.4. Результатом выполненных работ является Частная программа и методики проведения 

сертификационных испытаний системы, Протокол испытаний, утвержденный начальником 

испытательного центра ФГУП НИИР. 

1.5. Первый и второй экземпляры Протокола испытаний направляются в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня оформления в Орган по сертификации. Третий экземпляр Протокола 

сертификационных испытаний хранится в испытательном центре ФГУП НИИР, копия протокола 

передается Заказчику. 

2. Стоимость работ и порядок расчетов 

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору устанавливается в сумме 1 200 000 (Один 

миллион двести тысяч) рублей 00 копеек. Указанная сумма включает  НДС (20%) – 200 000  (Двести 

тысяч ) рублей 00 коп. 

2.2. Порядок расчетов: 

- авансовый платеж в размере 30% от стоимости работ в сумме: 360 000 (Триста шестьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 60 000 (Шестьдесят тысяч ) рублей 00 коп.,  

выплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления счета 

Исполнителем, после заключения настоящего Договора. 

- окончательный платеж в размере 70% от стоимости работ в сумме: 840 000 (Восемьсот сорок 

тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%)  140 000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 коп., 

выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки 

выполненных работ и выставления счета на его оплату Исполнителем.  
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2.3. Датой оплаты считается дата зачисления средств на указанный в счете расчетный счет 

Исполнителя. 

 

3. Сроки выполнения работ и порядок их сдачи-приемки  

3.1. Выполнение работ по настоящему Договору производится в течение 68 (шестидесяти 

восьми) рабочих дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя.  

3.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего 

Договора представить Исполнителю всю необходимую документацию. 

3.3. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего 

Договора предоставить Исполнителю доступ к оборудованию для проведения испытаний. 

3.4. Передача оформленной в установленном порядке документации осуществляется 

сопроводительными документами Исполнителя. 

3.5. При завершении работы Исполнитель предъявляет Заказчику заверенную копию протокола 

испытаний и Акт сдачи-приемки выполненных работ.  

3.6. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки 

выполненных работ и отчетных материалов обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-

приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае 

мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем 

необходимых доработок и сроков их выполнения. 

3.7. Счет-фактура предоставляется Заказчику в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.8. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного 

результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы вследствие обстоятельств, не 

зависящих от Исполнителя, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность 

Заказчика в семидневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 

семидневный срок рассмотреть вопрос о необходимости и направлениях продолжения работ. Если 

неизбежность получения отрицательного результата работ возникла вследствие обстоятельств, не 

зависящих от Исполнителя, Заказчиком оплачивается фактически выполненная работа, при этом 

объем и стоимость этой работы согласовывается с Заказчиком. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

4.2. В случае признания настоящего Договора недействительным и возврата денежных средств, 

уплаченных в качестве авансового платежа, предварительной оплаты, проценты в соответствии со ст. 

317.1 ГК РФ на сумму возвращаемых средств не начисляются и не уплачиваются. 

5. Особые условия 

5.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по договору после поступления авансового 

платежа на расчетный счет Исполнителя. 

5.2. В случае задержки передачи технической документации, предоставления оборудования для 

испытаний Исполнителю сроки выполнения работ по Договору могут быть скорректированы с 

заключением дополнительного соглашения к настоящему Договору.  

5.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность относительно условий настоящего 

Договора и результатов испытаний. 

5.4. При прекращении работ по вине Заказчика, оплата производится по фактическим затратам, 

согласованным с Заказчиком. 

5.5. Споры и разногласия, возникающие при исполнении обязательств по настоящему Договору, 

будут разрешаться Сторонами путем переговоров. Соблюдение претензионного досудебного порядка 
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разрешения споров обязательно. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с момента 

ее получения. В случае невозможности разрешения споров в досудебном претензионном порядке, 

споры подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы. 

5.6. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов, Стороны уведомляют 

об этом друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней. 

5.7. Договор может быть заключен путем обмена документами посредством факсимильной 

связи или электронной почтой, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от 

стороны по Договору, с последующим предоставлением оригиналов документов в 15-дневный срок с 

момента подписания. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий Договор действует со дня подписания его Сторонами до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

7. Юридические адреса и подписи сторон 

                  ЗАКАЗЧИК 

ООО «ДПТ» 

Адрес юридический: 142015, Московская обл.,  

 г. Домодедово, территория «Аэропорт 

«Домодедово», стр. 1 

Тел. (495) 504 02 74 

ИНН 5009097645  

КПП 775050001 

ОКПО 45040758  

ОГРН 1155009000827 

АО «Райффайзенбанк», г. Москва 

Расчетный счет: 40702810100001442896 

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

К/с: 30101810200000000700 

БИК: 044525700 

ОКВЭД-2 52.23.1 

 

 

       ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ФГУП НИИР 

Адрес юридический: 105064,  Москва, 

ул. Казакова, 16 

Тел./факс (499) 267 72 55 

ИНН 7709025230 

КПП 770901001 

ОГРН 1027700120766  

ОКПО 01181481 

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет: 40502810638120100158 

ПАО Сбербанк г. Москва 

Кор. счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ОКВЭД-2 71.20.9 

 

 

 

Управляющий директор 

ООО «ДПТ» 

 

____________  Д.В. Ярыгин 

 м. п. 

 

          Начальник Испытательного центра 

          ФГУП НИИР 

 

            _______________И.В. Кокошкин  

            м. п. 

 

 

 

 

 


