ДОГОВОР №
г. Москва

«_____»___________ 20___г.

___________________________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице _________________________________________, действующего на основании _________, с одной
стороны, и ОАО «Международный аэропорт «Внуково» в лице Генерального директора Дьякова Андрея
Сергеевича., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой
стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по замене энергосберегающих ламп в светильниках
«Заказчика» на светодиодные.
1.2. Количество, качество, ассортимент, цена и срок поставки и монтажа согласовываются сторонами
отдельно по каждой заявке «Заказчика» и указываются в спецификации (Приложение №1) к
настоящему договору, а также в актах выполненных и счетах-фактурах Исполнителя.
1.3. Исполнитель обязуется выполнить работы согласно Приложениям, которые являются неотъемлемой
частью договора. Работа считается выполненной с момента подписания сторонами акта выполненных
работ.
1.4. Исполнитель гарантирует указанную в договоре стоимость Работ по замене ламп; обеспечивает
начало Работ по замене ламп по факту оплаты материалов.
1.5. Исполнитель вправе привлекать для выполнения Работ по настоящему Договору подрядные или
специализированные организации, обладающие необходимыми лицензиями. В случае отсутствия у
Исполнителя необходимых лицензий для выполнения Работ, а также в случае необходимости
привлечения третьих лиц для выполнения в т.ч. Имеющих лицензию, для выполнения данных работ.
1.6. Исполнитель обязуется создать гарантийный фонд поставляемых материалов в количестве _шт. на
период действия гарантии на поставленные материалы с передачей гарантийного фонда «Заказчику» по
акту приема-передачи.
2. Стоимость материалов и работ
2.1. Цены на «Материалы» согласовываются по каждой поставке, независимо от цен предыдущих
поставок и указываются в спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью
настоящего договора.
2.2. В цену «Материалов» включены транспортные расходы и иные расходы, связанные с доставкой
«Материалов» на объект Заказчика.
2.3.Стоимость выполненных работ по настоящему договору определяется в Приложении №1
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.4. Превышение проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденных соглашению сторон к
настоящему договору, оплачивается Исполнителем за свой счет при условии, что они не вызваны
невыполнением Заказчиком своих обязательств.
3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
4. Качество и комплектность «Материалов», выполненных работ должны соответствовать стандартам
и техническим условиям, действующим в Российской Федерации.
5. УСЛОВИЯ договора
4.1. Поставка «Материалов» осуществляется Исполнителем, авто транспортом по адресу, указанным
Заказчиком.
4.2. Срок поставки согласовывается сторонами отдельно по каждой заявке Заказчика и указывается в
спецификациях.

4.3. Право собственности на «Материалы» переходит к Заказчику по подписанию акта выполненных
работ.
4.4. . Работа считается выполненной с момента подписания сторонами акта выполненных работ.
5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Приобрести «Материалы» в ассортименте, количестве, по цене и качеству, и в сроки,
согласованные сторонами, своевременно доставить и смонтировать на объекте Заказчика.
5.1.2. Передать следующие документы:
- сертификат качества и санитарно эпидемиологическое разрешение при необходимости. А также проект
производства работ с расчетом освещенности согласно санитарным нормам и условиями производства.
5.1.3.Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором своим
материалом и комплектующими.
5.1.4.Обеспечить во время проведения работ выполнение необходимых мероприятий по технике
безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды.
5.1.5. По окончании работ провести замеры освещенности объекта с выдачей отчета. При недостаточной
освещенности выполнить необходимые работы, за свой счет, с целью обеспечения нормативных
величин.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Оплатить предоплату на материалы для светильников в срок, предусмотренный настоящим
Договором.
5.2.2. Принять работы по акту выполненных работ.
5.2.3. При обнаружении недостатков в выполнении работ по Заказчик в течение 5 дней с момента
обнаружения в одностороннем порядке составляет акт о несоответствии в выполнении работ по и
направляет претензию Исполнителю. Исполнитель обязан в срок 20 дней со дня получения претензии от
Заказчика устранить недостатки по выполненным работам.
6.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Заказчик перечисляет авансовый платеж согласно Приложению№1.
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае просрочки поставки «Материалов» Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в
размере 0,1% от цены «Материалов» за каждый день просрочки.
7.2. В случае просрочки оплаты «Материалов» Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере
0,1% от цены «Материалов» за каждый день просрочки.
7.3. . В случае просрочки выполнения работ по замене Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в
размере 0,1% от цены «Материалов» за каждый день просрочки.
7.4. В случае просрочки оплаты за выполненные работы Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку
в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.
7.5. Помимо ответственности, предусмотренной пунктами 7.1.-7.2., стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
8.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно
проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных
переговоров, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или
иного административного вмешательства со стороны правительства, или каких-либо других
постановлений, административных ограничений или иных объективных обстоятельств вне разумного
контроля сторон, оказывающих влияние на выполнение обязательств по настоящему договору, сроки
выполнения этих обязательств соразмерно отдвигаются на время действия этих обстоятельств, если они

значительно влияют на выполнение в срок всего договора или его части, которая подлежит выполнению
после наступления указанных обстоятельств.
8.2. Стороны должны немедленно письменно уведомить друг друга о начале и окончании этих
обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
8.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую сторону права
ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, как на основание, освобождающее ее от
ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору.
8.4. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документом компетентного органа.
8.5. Если обстоятельства, указанные в п.8.1. будут продолжаться более чем 2 (два) месяца, стороны
должны определиться по дальнейшему исполнению обязательств по настоящему договору, подписав
соответствующее дополнительное соглашение, или по требованию любой из сторон настоящий договор
подлежит прекращению. В случае прекращения настоящего договора, стороны определяют отдельным
соглашением порядок расчетов за уже исполненные обязательства.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров.
9.2. В случае если стороны не могут прийти к согласию в порядке, предусмотренном п.9.1., все споры и
разногласия по настоящему договору и в связи с ним решаются в Арбитражном суде по месту
нахождения истца.
10.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1.Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями сторон и
действует до 31 декабря 2012 года, в части принятых обязательств – до полного их исполнения.

11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если
составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
11.2.Договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон.
- по обстоятельствам, указанным в пункте 8.1. настоящего договора.
11.3. Одностороннее расторжение договора не допускается.
11.4. Допускается перемена лиц в обязательстве (в том числе частичная) только с письменного согласия
сторон.
11.5. Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего договора, включая информацию о
финансовом положении сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче
третьим лицам, как в период действия настоящего договора, так и по окончании срока его действия.
11.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируется
действующим законодательством Российской Федерации.
11.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
12.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

Заказчик: ОАО «Международный аэропорт «Внуково»
119027, г. Москва, 2-я Рейсовая ул., д.2, корп.3
Телефон/факс 775-20-10
ИНН 7710404473
КПП 772901001
ОГРН
Р/ сч. 407 028 103 000 000 04 839
в ООО КБ«Национальный стандарт» г.Москва
кор/сч. 30101810600000000498
БИК 044585498
ОКПО

От Исполнителя

_____________
м.п.

От Заказчика
Генеральный директор
ОАО «Международный аэропорт «Внуково»
___________________ Дьяков А.С.
м.п.

Приложение № 1
Договор № ____________ от «_____» ___________2013г.

Спецификация
№
Наименование
п/п

Ед.
изм.

Кол-во

1

Светодиодная лампа Т8 , цоколь G13, 15 Вт ,
длина 1200мм, цветовая температура 4000- шт
4200К

500

2

Светодиодная лампа цоколь G24 ,7 Вт ,
шт
136мм, цветовая температура 4000-4200К

100

Необходимый
срок
поставки
ламп/
выполнения работ
В
течение
пятидесяти
рабочих дней с момента
заключения договора
В
течение
пятидесяти
рабочих дней с момента
заключения договора

Итого: ________ руб.
№
Наименование
п/п

1

2

Ед.
изм.

Перекоммутация
внутренней
электропроводки в подвесных светильниках
типа
ЛПО, ЛСП и установка в них
шт
светодиодных ламп .
Демонтаж
и
обратный
монтаж
светильников при необходимости.
Перекоммутация
внутренней
электропроводки в светильниках типа SPL-2,
1х18 и установка в них светодиодных ламп .
шт
Демонтаж
и
обратный
монтаж
светильников при необходимости.

Кол-во

Необходимый
поставки
выполнения работ

срок
ламп/

250

В течение двадцати рабочих
дней с момента поставки
ламп

50

В течение двадцати рабочих
дней с момента поставки
ламп

Итого: ______________руб.
Общая сумма по спецификации: ___________________________
Условия оплаты:
Гарантия на материалы: 24 месяца со дня поставки.
Гарантия на выполненные работы: 24 месяца с момента сдачи работ.
Заказчик: ОАО « Международный аэропорт Внуково» 119027, г. Москва, ул. 2-ая Рейсовая, д.2,
корп.3
Исполнитель:
Исполнитель

_____________

Заказчик
Генеральный директор
ОАО «Международный
аэропорт «Внуково»
_____________ Дьяков А.С/

