
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

на выполнение работ для федеральных нужд 

№ УА-3/5-15 

 

г. Москва         «___» __________ 2015 г. 

Государственный заказчик – Федеральная служба безопасности Российской Федерации, 

действующая от имени Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

начальника федерального государственного казенного учреждения «Управление авиации 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (ФГКУ «УА ФСБ России») 

Данилова Бориса Николаевича, действующего на основании доверенности от 08.05.2014 

№ 3220-Б, с одной стороны, и Головной исполнитель - закрытое акционерное общество 

«Двигатели «Владимир Климов – Мотор Сич» (ЗАО «ВК-МС»), внесенное в Единый 

государственный реестр юридических лиц 30.03.2000 за основным государственным 

регистрационным № 1027739570968, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

генерального директора Денисова Виктора Фѐдоровича, действующего на основании Устава 

ЗАО «ВК-МС», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» или по отдельности 

«Сторона», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.12.2014 № 1480-54 «О государственном оборонном заказе на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов» заключили настоящий государственный контракт (далее  по тексту - 

контракт) по результатам проведения открытого конкурса (протокол от 03.03.2015 № 5/5-15) о 

нижеследующем: 

1. Предмет контракта 

Исполнитель обязуется выполнить работы по капитальному ремонту 12 (двенадцати) 

вспомогательных силовых установок АИ-9, АИ-9В (далее по тексту - ВСУ) и передать 

Заказчику отремонтированные ВСУ (далее - продукцию) и результаты работ в соответствии с 

условиями контракта, а Заказчик принять и оплатить выполненные работы. 

2. Условия контракта 

2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в разделе 1, в соответствии с 

требованиями, установленными Заказчиком, нормативной (ГОСТ, ТУ, ТЗ, конструкторской 

документацией, бюллетенями, указаниями и др.), ремонтной и эксплуатационной 

документацией. Место выполнения работ – производственные мощности Исполнителя. 

2.2. Качество и объем работ, выполняемых Исполнителем, должны соответствовать 

требованиям государственных (отраслевых) стандартов на оборонную продукцию, а также 

другим нормативным документам, распространяемым на выполняемые работы и обеспечивать 

установление ВСУ ресурса до очередного ремонта в соответствии с действующими 

нормативными документами для государственной авиации.  

2.3. Обо всех выполненных работах, установлении гарантийного и межремонтного 

ресурсов (сроков службы) Исполнитель производит записи в пономерной документации на 

ВСУ и их комплектующие изделия (далее - КИ). 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 

требовать своевременной оплаты надлежащим образом выполненных и принятых 

Заказчиком работ в соответствии с пунктом 6.5 настоящего контракта; 

досрочно выполнить работы, являющиеся предметом настоящего контракта и сдать их 

результаты Заказчику, при этом досрочное исполнение обязательств по контракту не является 

основанием для досрочной оплаты Заказчиком выполненных работ; 

привлекать к исполнению контракта третьих лиц (соисполнителей), при условии, что 
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эти лица будут отвечать требованиям действующего Российского законодательства. 

Невыполнение соисполнителями обязательств перед Исполнителем не освобождает 

Исполнителя от выполнения обязательств по контракту. Исполнитель несет перед Заказчиком 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

соисполнителями. 

3.2. Заказчик вправе: 

запрашивать у Исполнителя информацию о ходе исполнения контракта и состоянии 

выполняемых работ, являющихся предметом контракта;  

контролировать исполнение контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения 

без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность последнего; 

требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

настоящим контрактом, а в случае выявления недостатков их своевременного устранения; 

требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной 

документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по контракту; 

направлять экспертов (экспертные организации) для оценки соответствия работ, 

выполняемых Исполнителем, условиям контракта;  

принять и оплатить досрочно выполненные работы в порядке, установленном 

настоящим контрактом; 

требовать возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя. 

3.3. Исполнитель обязан: 

выполнить работы и передать Заказчику результаты работ, в соответствии с 

установленными требованиями, сроками, предусмотренными контрактом; 

обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности, а 

также иным требованиям (сертификации, государственным стандартам и т.п.), установленным 

действующим законодательством Российской Федерации; 

предоставить Заказчику информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор 

(договоры) с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем       

10 (десять) % от цены контракта, в течение 10 (десяти) дней с момента заключения 

Исполнителем договора с соисполнителем; 

обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением контракта, в соответствии 

с законодательством Российской федерации о государственном оборонном заказе; 

своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта; 

немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

работу на изделии при обнаружении его непригодности к ремонту; 

обеспечить допуск уполномоченных представителей Заказчика и федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю в сфере государственного 

оборонного заказа, и условия для осуществления ими контроля за исполнением контракта; 

обеспечить допуск экспертов, направляемых Заказчиком для оценки соответствия работ 

условиям контракта, и предоставить им необходимые материалы для подготовки экспертного 

заключения; 

обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке 

продукции и в течение гарантийного срока в порядке, указанном в пункте 5.2 контракта. 

3.4. Заказчик обязан: 

осуществлять контроль за целевым использованием Исполнителем бюджетных 

ассигнований; 

принять выполненные Исполнителем работы, соответствующие требованиям, 
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установленным контрактом и оплатить результаты работ на указанных в контракте условиях. 

4. Порядок приемки и сдачи выполненных работ 

4.1. Доставка (транспортировка) ремонтного фонда от места его нахождения у Заказчика 

к месту проведения ремонта и обратно продукции осуществляется силами и средствами 

Исполнителя.  

4.2. Принятые Исполнителем ВСУ, до передачи их Заказчику после исполнения 

обязательств по контракту, находятся на его ответственном хранении. Исполнитель несет 

полную ответственность за все риски (утрату, целостность и качественное состояние) и не 

имеет права передавать ВСУ и их КИ другим потребителям, а также использовать ВСУ и их 

КИ в своих целях без согласия Заказчика.  

4.3. Контроль качества работ, являющихся предметом контракта, их соответствие 

требованиям нормативной (ГОСТ, ТУ, ТЗ, конструкторской документации, бюллетеням, 

указаниям и др.), ремонтной и эксплуатационной документаций и приемка продукции 

производится 836 военным представительством Минобороны России (далее - ВП). По 

результатам контроля качества работ и приемки продукции должно быть выдано 

удостоверение ВП о соответствии результатов работ условиям контракта. 

4.4. Отремонтированные ВСУ должны быть законсервированы и упакованы в 

соответствии с требованиями ремонтной и эксплуатационной документации, и иметь 

сопроводительные документы (опись, упаковочные ярлыки и др.). 

4.5. Тара (упаковка, ящики) должны обеспечивать полную сохранность продукции при 

ее транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в течение гарантийного 

срока службы. Маркировка тары должна обеспечивать идентификацию продукции. 

4.6. Исполнитель осуществляет доставку продукции на склад, определяемый 

разнарядкой Заказчика. Допускается досрочная отгрузка продукции, в том числе отдельными 

партиями. 

4.7. Приемка продукции производится приемочной комиссией Заказчика или 

уполномоченного органа Заказчика на складе, определенном в соответствии с п. 4.6 контракта 

с оформлением актов приема. 
4.8. Оценка результатов работ, выполненных Исполнителем, на соответствие условиям 

контракта проводится путем проведения экспертизы в процессе приемки продукции на складе 

Заказчика. Проведение экспертизы осуществляется силами уполномоченного органа Заказчика. 

Результаты экспертизы оформляются заключением о соответствии (не соответствии) 

результатов работ условиям контракта, с подробным описанием выявленных недостатков и 

предложений по их устранению. Заключение оформляется в 3 (трех)  экземплярах с 

приложением копий материалов проверки: по одному экземпляру - уполномоченному органу 

Заказчика, проводившему экспертизу, Заказчику и Исполнителю. 

4.9. Принятые результаты работ оформляются Актом выполненных работ по форме, 

установленной Приложением № 2 к контракту. Акт выполненных работ составляется, 

подписывается Исполнителем и скрепляется печатью Исполнителя в 2 (двух) экземплярах. Оба 

экземпляра Акта выполненных работ Исполнитель направляет Заказчику в составе документов, 

служащих основанием для оплаты выполненных работ для подписания и скрепления печатью 

Заказчика. 

4.10. Подписание акта выполненных работ производится Заказчиком после 

предоставления Исполнителем: удостоверения ВП о соответствии результатов работ условиям 

контракта, заключения экспертизы о соответствии результатов работ условиям контракта, 
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копии товарной (товарно-транспортной) накладной, счета, счета-фактуры. 

4.11. Документы для оплаты представляются в 2-х экземплярах. 

4.12. Датой исполнения обязательств по контракту со стороны Исполнителя является 

дата отгрузки продукции по товарной (товарно-транспортной) накладной со склада 

Исполнителя, в случае отгрузки партиями – дата отгрузки последней партии продукции. 

5. Гарантии качества 

5.1. Исполнитель несет ответственность за соответствие результатов выполненных 

работ государственным стандартам и техническим условиям, безопасность эксплуатации и 

исправную работу отремонтированных ВСУ и их КИ в пределах гарантийного ресурса 1500 

запусков ВСУ, 1500 отборов воздуха в течение 72 месяцев для Аи-9 и 100 часов работы в 

генераторном режиме, 600 запусков ВСУ, 1000 отборов воздуха в течение 72 месяцев для     

Аи-9В при отсутствии нарушений требований руководства по эксплуатации со стороны 

Заказчика (уполномоченного органа Заказчика). 

5.2. В случае выявления в период срока гарантии качества работ не соответствия 

характеристик и параметров КИ техническим условиям, Исполнитель обязуется своими силами 

и за свой счет устранить дефекты (восстановить исправное состояние) в порядке и в сроки 

установленные ГОСТ РВ 15.703-2005 при этом: 

вызов представителя Исполнителя для участия в проверке технического состояния, 

составления рекламационного акта и устранения несоответствий  характеристик и параметров 

(восстановления исправности) обязателен; 

порядок и сроки отгрузки ВСУ на исследование при невозможности его проведения у 

Заказчика, сроки восстановления в заводских условиях определяются отдельными 

соглашениями уполномоченного органа Заказчика и Исполнителя и не должны превышать 

утвержденный цикл ремонта ВСУ (КИ); 

срок предоставления гарантий качества работ продлевается на срок устранения дефекта 

(восстановления исправного состояния). 

6. Цены работ и порядок расчетов 

6.1. Цена контракта составляет 11 900 000 (одиннадцать миллионов девятьсот тысяч) 

рублей 00 копеек, включая НДС 18% - 1 815 254 (один миллион восемьсот пятнадцать тысяч 

двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки.  

Цена капитального ремонта одной ВСУ модификаций АИ-9 и АИ-9В представлена в 

Приложении № 1. 

6.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения 

контракта за исключением случая снижения цены без изменения объема работ, 

предусмотренного подпунктом а) пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

6.3. Источник финансирования контракта федеральный бюджет. При расчетах Стороны 

руководствуются положением Банка России «О правилах осуществления перевода денежных 

средств» от 19.06.2012 № 383-П. В цену ремонта одного изделия включаются все налоги и 

сборы (в том числе таможенные), предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

стоимость тары (упаковки), затраты по доставке продукции к месту ремонта и обратно 

(транспортные расходы, погрузка-разгрузка, страхование, охрана груза в пути следования, 

хранение).  

6.4. Заказчик производит авансирование в размере 30 % от суммы контракта по счету 
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Исполнителя. 

6.5. Оплата работ по контракту осуществляется по счетам Исполнителя в течение 10 

банковских дней после подписания Заказчиком Акта(ов) выполненных работ. 

6.6. Оплата досрочно выполненных работ согласовывается Исполнителем с Заказчиком. 

6.7. В счетах, выставляемых для оплаты, Исполнитель указывает контракт, 

наименование и цену выполненных работ с учетом налога на добавленную стоимость (налог 

указывается отдельной строкой). 

7. Сроки исполнения 

7.1. Срок начала выполнения работ, являющихся предметом настоящего контракта - 

момент подписания контракта. Срок выполнения работ 150 календарных дней. 

7.2. Датой исполнения обязательств Заказчика считается день списания денежных 

средств с лицевого счета Заказчика. 

8. Ответственность Сторон 

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по контракту 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней). 

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 

контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 

суммы. 

8.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Исполнитель вправе 

взыскать с Заказчика штраф в размере 238 000 (двести тридцать восемь тысяч) рублей 00 

копеек, рассчитанном на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063, исходя из 2 процентов цены 

контракта, в случае если цена контракта составляет от 3 миллионов рублей до 50 миллионов 

рублей и, исходя из 2,5 процентов цены контракта, в случае если цена контракта не превышает 

3 миллионов рублей. 

8.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, 

пеней). 

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и 

определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически 
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исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по контракту, определяемая 

на основании документа о приемке результатов выполнения работ; С - размер ставки). 

Размер ставки определяется по формуле  (где  - размер ставки 

рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату 

уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки). 

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество 

дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). 

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки 

и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным 

банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным 

банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

8.7. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель выплачивает 

Заказчику штраф в размере 595 000 (пятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, 

рассчитанном на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063, исходя из 5 процентов цены 

контракта, в случае если цена контракта составляет от 3 миллионов рублей до 50 миллионов 

рублей и, исходя из 10 процентов цены контракта, в случае если цена контракта не превышает 

3 миллионов рублей. 

8.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

контракту. 

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. К обстоятельствам 

непреодолимой силы относятся события: стихийные бедствия (пожары, наводнения, 

землетрясения и пр.), забастовки, правительственные постановления, военные действия, на 

которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут 

ответственности. 

8.10. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему контракту вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

в 10-ти дневный срок с момента их наступления известить другую Сторону в письменной 

форме путем передачи факсимильного, почтового или иного возможного сообщения с 

предъявлением удостоверяющего документа, выданного уполномоченным органом 

государственной или муниципальной власти. Не уведомление или несвоевременное 

уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на 

основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.  

8.11. Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлекло 

неисполнение обязательств в срок, установленный настоящим контрактом, то этот срок 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. 

ЦБC= C x ДП ЦБC
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8.12. После прекращения существования обстоятельств непреодолимой силы действие 

контракта продолжается на тех же условиях, если в результате обстоятельств непреодолимой 

силы не изменились существенные условия осуществления Сторонами деятельности по 

контракту. 

9. Обеспечение исполнения контракта 

9.1. Обеспечение исполнения контракта составляет 3 615 843 (три миллиона шестьсот 

пятнадцать тысяч восемьсот сорок три) рубля 32 копейки, и представлено Поставщиком в виде 

внесения денежных средств. 

9.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта 

перестало быть действительным, содержит недостоверные сведения, закончило свое действие 

или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по контракту, 

Исполнитель обязуется в течение 3 (трех) банковских дней представить Заказчику иное (новое) 

надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в размере не менее 

установленного в данном разделе контракта. 

9.3. В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставлено Исполнителем в 

виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, возврат указанной суммы 

осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней по истечению 1 

(одного) месяца со дня окончания срока действия контракта при условии надлежащего 

выполнения взятых на себя Исполнителем обязательств по контракту на банковский счет 

Исполнителя, указанный в контракте. 

10. Конфиденциальность 

10.1. Вся предоставленная Сторонами друг другу информация, связанная с заключением 

и исполнением контракта, считается конфиденциальной информацией и не подлежит 

разглашению. 

10.2. Стороны обязуются не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам 

без письменного согласия Стороны, кроме случаев, когда такое разглашение требуется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.3. В случае раскрытия (включая неумышленное) конфиденциальной информации, 

Сторона, виновная в раскрытии информации обязана предпринять все возможные действия для 

устранения в максимально короткий период времени последствия такого раскрытия, и 

возместить другой Стороне убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), связанные с 

раскрытием конфиденциальной информации. 

11. Дополнительные условия 

11.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим контрактом, 

регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.2. Изменение условий контракта и расторжение контракта допускается 

исключительно по соглашению Сторон в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации, либо по  решению суда. 

11.3. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по 

контракту и (или) в связи с его исполнением, если они не будут разрешены путем переговоров, 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в установленном законодательством 

порядке. 

11.4. В случае предъявлении одной Стороной претензии ответ на нее другой Стороной 

должен быть дан не позднее, чем в 10-ти дневный срок с момента ее получения. Отсутствие 
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ответа приравнивается к отказу в удовлетворении претензии. 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания, действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

12.2. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от исполнения 

принятых на себя обязательств. 

12.3. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, обладающих одинаковой 

юридической силой. 

13. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

«ЗАКАЗЧИК» 

ФСБ России в лице 

ФГКУ «УА ФСБ России» 

107031,  г. Москва ул. Большая Лубянка, 

д.1/3  

ИНН 7702742214, КПП 770201001 

 «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

ЗАО «ВК-МС» 

125252, г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 14 

ИНН 7743002177, КПП 774301001 
 

Банковские реквизиты: 

БИК 044583001 

р/с 40105810700000010079 

Отделение 1 Главного управления 

Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному 

федеральному округу 

г. Москва 

 Банковские реквизиты: 

БИК 044525593 

ОАО «Альфа-Банк», г. Москва 

р/с 40702810500000017996, 

к/с 30101810200000000593 

 

Приложение: 1.   Таблица цен на ремонт вспомогательных силовых установок, на 1 л; 

 2.   Форма Акта выполненных работ на 1 л. 

 

 

 
 

От “ЗАКАЗЧИКА”      От “ ИСПОЛНИТЕЛЯ” 

Представитель ФСБ России    Генеральный директор 

ЗАО «ВК-МС» 

_________________ Б.Н. Данилов    ________________ В.Ф. Денисов 

“___”___________2015 г.     “___”___________ 2015 г. 
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Приложение № 1 

к государственному контракту 

от «___» ________ 2015 г. 

№ УА-3/5 

 

 

Таблица цен на ремонт вспомогательных силовых установок 

 

№№ 

п/п 

Наименование Цена за 

единицу без 

НДС, руб. 

НДС 18%, 

руб. 

Цена за 

единицу  

с НДС, руб. 

К
о

л
-в

о
 

Стоимость 

работ с НДС, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Капитальный ремонт АИ-9 805 084,75 144 915,25 950 000,00 2 1 900 000,00 

2. Капитальный ремонт АИ-9В 847 457,63 152 542,37 1 000 000,00 10 10 000 000,00 

 Итого:    12 11 900 000,00 

 

 

От “ЗАКАЗЧИКА”      От “ ИСПОЛНИТЕЛЯ” 

Представитель ФСБ России    Генеральный директор 

ЗАО «ВК-МС» 

_________________ Б.Н. Данилов    ________________ В.Ф. Денисов 

“___”___________2015 г.     “___”___________ 2015 г. 
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Приложение № 2 

к государственному контракту  

от «__» ________ 2015 г.  

№ _________ 

 

А К Т 

выполненных работ 

к государственному контракту от ___2015 г. № ______ 

 

 

г. Москва                   «___» __________ 2015 г. 

Государственный заказчик – Федеральная служба безопасности Российской Федерации, 

действующая от имени Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

начальника федерального государственного казенного учреждения «Управление авиации 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (ФГКУ «УА ФСБ России») 

Данилова Бориса Николаевича, действующего на основании доверенности от 08.05.2014 

№ 3220-Б, с одной стороны, и Головной исполнитель - __________________________________  
(полное и сокращенное наименование Исполнителя) 

__________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

____________________________________________________,  действующего на основании ___ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

_____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» или по 

отдельности «Сторона», составили настоящий Акт выполненных работ о нижеследующем: 

Исполнитель сдал, а Заказчик принял работы по ремонту: 

№№ 

п/п 
Наименование работ  

Объем 

выполненных 

работ 

(ед. измерения) 

Цена за единицу, 

руб. 

(с учетом НДС) 

Общая стоимость работ, 

руб. 

(с учетом НДС) 

     

Стоимость выполненных работ составляет ____________ (…) рублей 00 копеек, включая 

НДС 18% -  ___ (_________)  рублей 00 копеек.  

Ранее произведенная оплата составляет: __________ (__________) рублей 00 копеек, 

включая НДС 18% - ___ (_________) рублей 00 копеек. 

Оплате подлежит ______ (….) рубля 00 копеек, включая НДС 18% … (…) рубля 00 

копеек. 

Качество, объем работ соответствуют требованиям государственного контракта от 

«___» ________ 201__ г. № ___ 

Данный Акт составлен в двух экземплярах и является основанием для проведения 

финансовых взаиморасчетов между Исполнителем и Заказчиком. 

 

От “ЗАКАЗЧИКА”      От “ ИСПОЛНИТЕЛЯ” 

Представитель ФСБ России    ______________________ 

_________________ Б.Н. Данилов    ________________________ 

“___”___________2015 г.     “___”___________ 2015 г.  

 


