Экз. №
ПРОЕКТ ДОГОВОРА № __________
на выполнение услуг по сертификационным испытаниям изделия на соответствие
требованиям безопасности информации

г. Москва

«___» ___________ 2 0 __ г.

Акционерное общество «Концерн «Автоматика» (АО «Концерн «Автоматика»),
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Сахненко Сергея
Степановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________
____________________________________________________________________, имеющее:

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице_______________________________,
___________________________действующего на основании_________ , с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.
1.1

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель обязуется провести сертификационные испытания изделия____

__________на соответствие требованиям безопасности информации, а Заказчик обязуется
принять и оплатить указанную работу.
Основанием для заключения договора является______________________________.
Предусмотренная настоящим договором работа выполняется Исполнителем в
соответствии с прилагаемым к договору Техническим заданием - далее ТЗ.
1.2 Заказчик имеет право проверять ход и качество работ, предусмотренных
настоящим договором и ТЗ, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность
Исполнителя.
1.3

Исполнитель вправе по предварительному согласованию с Заказчиком

привлекать к исполнению настоящего договора третьих лиц. В этом случае Исполнитель
выступает по отношению к привлеченным лицам в роли Заказчика, заключает с ними
договора на выполнение работ и несет за их действия ответственность как за свои
собственные.
2.

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ

2.1 Предусмотренные договором работы выполняются в сроки, указанные в
прилагаемой к договору Ведомости исполнения (Приложение № 1).
2.2 Датой исполнения обязательств по договору в целом считается дата подписания
(утверждения) Акта приемки работы.
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3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТЫ
3.1 Порядок сдачи работы и отчетные документы по настоящему договору
определяются

ТЗ,

согласованным

Исполнителем,

и

Ведомостью

исполнения

(Приложение № 1 ).
3.2 По выполнению работы, но не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до
установленного ведомостью исполнения работ срока окончания работы, Исполнитель
представляет Заказчику на утверждение Акт приемки работы с приложением к нему
отчетных документов (материалов), предусмотренных настоящим договором и ТЗ.
3.3 Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Акта приемки
работы

и

отчетных

документов

(материалов)

обязан

направить

Исполнителю

утвержденный Акт приемки работы, либо мотивированный отказ от приемки работы.
3.4 В случае несоответствия результатов работы требованиям ТЗ сторонами
составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их
выполнения. Претензии о проведении доработок могут быть предъявлены Заказчиком не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после получения Акта приемки работы, при этом
Исполнитель обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в
сроки согласованные Сторонами.
В случае, когда Заказчиком будут выявлены дополнительные замечания в объеме
требований ТЗ или претензии к выполненной работе после утверждения Акта приемки
работы, ему предоставляется право предъявить их Исполнителю в течение 30 (Тридцати)
календарных дней после утверждения Акта приемки работы.

При этом Исполнитель

производит необходимые исправления в выполненной работе за дополнительную оплату.
Сроки внесения исправлений, а также их стоимость согласовываются сторонами и
устанавливаются в дополнительном соглашении.
3.5 Исполнитель, по согласованию с Заказчиком, вправе досрочно сдать работу в
целом, при этом Заказчик принимает и оплачивает такую работу в соответствии с
условиями договора.
3.6

Если

в

процессе

выполнения

работы

Исполнитель

определит

нецелесообразность дальнейшего проведения работы, то он вправе прекратить работу,
известив об этом Заказчика в трехдневный срок до предстоящего прекращения работ по
настоящему договору.
В этом случае стороны в течение 5 (Пяти) рабочих дней должны рассмотреть
вопрос о целесообразности продолжения работы и, при необходимости, обратиться в
соответствующие организации с ходатайством о прекращении работы.
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4.1 Выполненная в соответствии с условиями настоящего договора работа
оплачивается по цене, установленной в утвержденном сторонами протоколе согласования
цены.
4.2 Заказчик в течение 10 (Десяти) календарных дней после подписания настоящего
договора производит выплату аванса в размере 50 % (Пятьдесят процентов) от стоимости
работы. Оплата стоимости работы в целом за вычетом выданного аванса производится
Заказчиком по счету Исполнителя, представленному Заказчику совместно с Актом
приемки работы и счетом-фактурой.
4.3 Исполнитель обязан организовать у себя ведение раздельного учета затрат,
связанных с выполнением настоящего договора, в соответствии с требованиями
Постановления Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 47 и обеспечить со своей стороны
проведение анализа фактической стоимости выполненной работы.
4.4 Заказчик имеет право анализировать фактические затраты по первичным и
сводным бухгалтерским документам.
4.5 Работа по настоящему договору, прекращенная по инициативе Заказчика,
оплачивается по

фактически произведенным Исполнителем затратам с

уровнем

рентабельности, предусмотренным в цене на данную работу.
4.6 При изменении в установленном порядке требований настоящего договора,
вызывающих увеличение или уменьшение объема работ, цена работы по согласованию
сторон может быть соответственно пересмотрена.
4.7 Оплата выполненной работы производится платежным поручением в порядке,
установленном «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств»
утв. Банком России 19.06.12 № 383-П.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 За невыполнение или неудовлетворительное выполнение обязательств по
настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
5.2 Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора,
разрешаются с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий. Срок
ответа на претензию - 30 (Тридцать) календарных дней со дня ее получения.
5.3 Споры, неурегулированные путем переговоров, разрешаются в установленном
Законодательством РФ порядке в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
5.4 Дополнительные санкции за неисполнение обязательств по договору:
5.4.1

За нарушение установленных настоящим договором сроков выполнения

работы Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере одной сотой ставки
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рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день
уплаты неустойки, от цены невыполненной работы за каждый день просрочки до исполнения
обязательств, но не более цены работы.
5.4.2

За нарушение установленного в настоящем договоре срока оплаты Заказчик

выплачивает Исполнителю неустойку в размере одной сотой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от
невыплаченной суммы за каждый день просрочки до исполнения обязательств, но не более
цены работы.
5.5 В случае непринятия Заказчиком выполненной Исполнителем работы из-за
несоответствия ее требованиям настоящего договора Исполнитель возвращает Заказчику
полученные по договору денежные средства.
5.6 Неуплата неустойки и штрафа не освобождает стороны от исполнения
обязательств по договору.
5.7 Заказчик

и Исполнитель

обязуются

не разглашать

конфиденциальную

информацию другой стороны, ставшую им известной в ходе выполнения настоящего
договора.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось
следствием действий форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожар, наводнение,
землетрясение, война, действия правительства или его представителей, а также другие,
признанные таковыми арбитражным судом.
6.2 О наступлении форс-мажорных обстоятельств сторона, подвергшаяся их
действию, должна известить противоположную сторону в течение 10 (Десяти) дней с
момента их наступления, с последующим подтверждением действия форс-мажорных
обстоятельств компетентным органом.
6.3 При продолжительности действий форс-мажорных обстоятельств более 3
(Трех) месяцев стороны заключают дополнительное соглашение, касающееся дальнейших
взаимоотношений.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до
полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
7.2 Все изменения к настоящему договору имеют силу в том случае, если они
составлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
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7.3

Стороны договорились

о возможности факсимильного

воспроизведения

печатей и подписей лиц, уполномоченных заключать настоящий договор, с последующим
обязательным обменом подлинными экземплярами документов по почте.
Факсимильная копия договора/дополнительного соглашения является основанием
для начала выполнения обязательств по договору/дополнительному соглашению.

8.
АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ АО «Концерн «Автоматика»
Адрес места нахождения:
127106, г. Москва, ул. Ботаническая,
д. 25;
Фактический и почтовый адрес: 127106, г.
Москва,
ул. Ботаническая, д.25
ИНН 7715906332, КПП 771501001
р/с40502810900250010385
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», г. Москва,
к /с30101810245250000162,
БИК 044525162
ОКПО 07507794
ОГРН 1127746139564
ОКВЭД 73.10

Настоящий договор составлен в 2-х

Адрес места нахождения:
Фактический и почтовый адрес:
ИНН
КПП
р/с
в
к/с
БИК

экземплярах, имеющих

одинаковую

юридическую силу: 1 экз. - ЗАКАЗЧИКУ, 2 экз. - ИСПОЛНИТЕЛЮ.
Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
1. Ведомость исполнения (Приложение № 1).
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор
АО «Концерн «Автоматика»
/С.С. Сахненко/
«

»

2017 г.

/

«

»

/

2017 г.

Приложение № 1
к договору № __________
от«
»
2017 г.
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ
на услуги по сертификационным испытаниям изделия на соответствие требованиям
безопасности информации»

Перечень этапов работы
и документации,
представляемой Исполнителем
при сдаче работы

Кол-во
(образц.,
экземп.,
докум.),
шт.

Цена,
руб*

Сроки
исполнения

Проведение сертификационных
испытаний изделия.
Представляемая документация:
- программа и методики
сертификационных испытаний
изделия;
- протоколы сертификационных
испытаний изделия;
- техническое заключение по
результатам сертификационных
испытаний изделия;
- методика предварительной
проверки производства изделия в
АО «Концерн «Автоматика».

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО «Концерн «Автоматика»

ИСПОЛНИТЕЛЬ

/С.С. Сахненко/
м.п.
«

/

/

м.п.
»

2017 г.

«

»

2017 г.

