ДОГОВОР № ______________
г. Санкт-Петербург

«____» ___________ 2019 г.

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Рубин»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Степанова Сергея
Степановича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
______________________, действующего на основании _____________________, с другой
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель в соответствии с лицензией ФСТЭК России № _________.,
обязуется выполнить работы по подготовке Заказчика и проведению специальной научнотехнической экспертизы на право осуществления мероприятий по видам деятельности,
перечисленным в Техническом задании (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой
частью Договора), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.
1.2. По результатам выполнения работ Исполнитель представляет в сроки,
установленные Уведомлением ФСТЭК России о рассмотрении заявки на получение
лицензии:
- в Управление Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по
Северо-западному федеральному округу - документы по специальной экспертизе
Заказчика;
- Заказчику - Акт специальной экспертизы, Акт сдачи - приемки работ, Счет-фактуру.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Договорная цена работы составляет 288 000 рублей 00 копеек (двести
восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) – 48 000 рублей 00 копеек
(сорок восемь тысяч рублей 00 копеек).
2.2. Заказчик, после подписания обеими Сторонами настоящего Договора, на
основании счёта, выставленного Исполнителем, производит выплату аванса в размере
50% стоимости работ, что составляет 144 000 рублей 00 копеек (сто сорок четыре тысячи
рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) – 24 000 рублей 00 копеек (двадцать четыре тысячи
рублей 00 копеек), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения счёта.
2.3. Окончательный расчет производится после подписания обеими Сторонами Акта
сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Договору, в размере 144 000 рублей 00
копеек (сто сорок четыре тысячи рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) – 24 000 рублей 00
копеек (двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек), в течение 10 (десяти) банковских
дней.
2.4. Цена работ на период действия Договора является фиксированной и пересмотру
не подлежит.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю возможность ознакомления со
всей необходимой для проведения экспертизы информацией об организации в
соответствии с информационным письмом ФСТЭК России от 26 марта 2015 г.
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№ 240/13/1140. Ответственность за полноту и достоверность представляемой
Исполнителю информации несет Заказчик.
3.2. Исполнитель действует в соответствии с требованиями нормативнометодических документов ФСТЭК (Гостехкомиссии) России, обеспечивает сохранность
конфиденциальной информации, получаемой от Заказчика в процессе исполнения
Договора.
3.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору
стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством. В случае возникновения разногласий между сторонами по исполнению
настоящего договора споры разрешаются путем переговоров, в претензионном порядке
(срок ответа на претензию – 5 рабочих дней со дня получения), а при недостижении
согласия в претензионном порядке - подлежат разрешению в Арбитражном суде города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
4.1. Срок начала работ - с момента заключения Договора.
Срок выполнения работ по проведению специальной научно-технической экспертизы
устанавливается ФСТЭК России в Уведомлении о рассмотрении заявки на получение
лицензии, направляемом заявителю.
4.2. В случае неготовности Заказчика предоставить Исполнителю в установленные
п. 4.1. Договора сроки все необходимые для проведения экспертизы материалы, сроки
выполнения работ могут быть продлены по обоюдному согласию сторон.
5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За несвоевременное исполнение обязательств по Договору стороны несут
ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.
6.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего
договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
изменения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском
суде при Государственной корпорации «Ростех» в соответствии с его регламентом. При
этом стороны руководствуются принципами свободы договора, автономии воли и
равноправия сторон при применении процедуры третейского разбирательства. Решения
Третейского суда при Государственной корпорации «Ростех» признаются сторонами
обязательными для исполнения, являются окончательными и не подлежат
оспариванию.
6.3. Неисправности и поломки технических средств Заказчика, возникшие по вине
Исполнителя при проведении работ, Исполнитель устраняет за свой счет или
возмещает Заказчику причиненный ущерб в полном объеме.
6.4. Исполнитель несет ответственность за объемы выполненных работ, а также за
полноту и качество оформления документов, представляемых Заказчику в соответствии
с п. 1.1 настоящего Договора.
6.5. Исполнитель несет всю полноту ответственности за выполнение правил и мер
безопасности своими работниками при выполнении ими работ по настоящему Договору
на территории Заказчика.
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7. ФОРС–МАЖОР
7.1. При возникновении обстоятельств невозможности частичного или полного
исполнения любой из сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: стихийных
бедствий (в том числе наводнения), или иных, не зависящих от сторон обстоятельств
(Указов Президента, Постановлений Правительства РФ, решений Центрального банка РФ),
срок исполнения сторонами их обязательств по Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. Если
непреодолимые обстоятельства и их последствия будут продолжаться более одного
месяца, то настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами путем направления
письменного уведомления другой Стороне. В случае расторжения Договора в соответствии
с настоящим пунктом, оплата выполненных работ производится в размере фактически
произведенных исполнителем работ.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору, обязана о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих
исполнению обязательств, немедленно, но не позднее чем через 10 дней после
наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно извещать другую сторону.
Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности
будут служить справки, выдаваемые Торгово-промышленной палатой г. Санкт-Петербурга
или иным компетентным органом.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Исполнитель обязуется соблюдать правила пропускного и внутриобъектового
режима на объектах Заказчика.
8.2. Исполнитель по согласованию с Заказчиком вправе, при необходимости,
привлекать сторонние организации для проведения отдельных видов работ по данному
Договору, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия сторонних организаций.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по
нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам,
так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются
дополнительными соглашениями, которые подписываются обеими сторонами.
9.3. Настоящий Договор считается действительным только совместно с
Приложениями.
9.4. Договор может быть в любое время досрочно прекращен во внесудебном
порядке по соглашению Сторон.
Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном порядке по
инициативе Заказчика с предварительным письменным уведомлением Исполнителя за 10
рабочих дней. В таком случае Исполнитель возвращает уплаченные Заказчиком денежные
средства, указанные в п. 2.2. Договора, за исключением понесенных расходов
Исполнителя.
Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Исполнителя в судебном
порядке, предусмотренном ГК РФ, в случае существенных нарушений Договора со стороны
Заказчика, неисполнения им своих обязанностей по Договору. Исполнитель обязан
соблюсти досудебную процедуру урегулирования спора путём направления Заказчику
уведомления об одностороннем расторжении Договора. В случае одностороннего
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расторжения Договора со стороны Исполнителя, Исполнитель обязан возместит Заказчику
понесенные им подтвержденные убытки.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Приложение № 1 - Техническое задание.
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Рубин»
(«АО «НИИ «Рубин»)
Почтовый адрес организации: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 5
Адрес (место нахождения): 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 5, литера А,
офис 1-Н214
ИНН 7802776390 КПП 780201001
р/с 40702810455230002975
Банк: Северо-западный банк
ПАО Сбербанк,
к/сч. 30101810500000000653
БИК 044030653
ОГРН 1127847043720
Исполнитель:

Заказчик
Генеральный директор
АО «НИИ «Рубин»

Исполнитель

____________________ С.С. Степанов
М.П.
«_____»_____________ 2019 г.

__________________
М.П.
«_____»_____________ 2019 г.

