ДОГОВОР №
на проведение стажировки
тер. а/п Черемшанка

_______________ _______г.

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Авиапредприятие
«Черемшанка», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице исполняющего обязанности
генерального директора Кондратьева Егора Николаевича, действующего на основании Устава и
приказа № 10/Т от 31.01.2012 года, с одной стороны, и
__________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице__________________________________________________, действующего на
основании ___________, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора.

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязанность провести на
территории аэропортов «Черемшанка», «Богучаны», «Игарка» (место оказания услуг
определяется согласно заявке Заказчика) подготовку водителей автотранспорта, руководителей
подъезда (отъезда) спецмашин ЗАКАЗЧИКА с правом подъезда к воздушным судам (далее –
Стажировка).
1.2. Прохождение стажировки проходит на основании приказа № 82 от 13.07.2006г.
Минтранса России «Об утверждении инструкции по организации движения спецтранспорта и
средств механизации на гражданских аэродромах Российской Федерации», Методических
рекомендаций «Подготовка и аттестация водителей и руководителей подъезда (отъезда)
спецмашин к воздушному судну по соблюдению правил движения спецмашин на перроне
аэродрома с выдачей допуска» (утв. Федеральным агентством воздушного транспорта 13 мая
2013 г.), а также действующим законодательством РФ и включает в себя теоретические и
практические занятия.
2.

Права и обязанности сторон.

2.1.

ЗАКАЗЧИК вправе:
2.1.1.требовать надлежащего оказания услуг и выдачи всех необходимых разрешительных
документов;
2.1.2. отказаться от прохождения стажировки, либо изменить перечень подлежащих
стажировке водителей, руководителей подъезда (отъезда) спецмашин предварительно уведомив
ИСПОЛНИТЕЛЯ до выдачи стажировочных листов водителям автотранспорта, руководителям
подъезда (отъезда) спецмашин Заказчика.
2.2.
ЗАКАЗЧИК обязан:
2.2.1. посещать занятия стажировки в установленное для этого время;
2.2.2.бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, выполнять правила этики и
внутреннего трудового распорядка ИСПОЛНИТЕЛЯ, пропускного режима;
2.2.3.оплатить услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ по организации и проведению стажировки в
соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.2.4. заблаговременно предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ заявку на стажировку с перечнем
подлежащих стажировке водителей, руководителей подъезда (отъезда) спецмашин и указанием
аэропорта, на территории которого будет оказываться услуга.
2.3.
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
2.3.1. перенести дату начала стажировки на более ранние (поздние) сроки, известив об этом
ЗАКАЗЧИКА не менее чем за 10 дней;
2.3.2. не допустить ЗАКАЗЧИКА к прохождению стажировки до полной оплаты последним
услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.4.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
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2.4.1.обеспечить надлежащие условия для прохождения ЗАКАЗЧИКОМ стажировки по
теме, указанной в п. 1.1. настоящего Договора;
2.4.2.предоставить ЗАКАЗЧИКУ стажировочные листы на водителей автотранспорта,
руководителей подъезда (отъезда) спецмашин Заказчика, в которых указывается информация о
месте, времени и сроках проведения занятий по стажировке. Стажировочные листы выдаются на
основании поданной ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с п. 2.2.4. настоящего договора заявки и
являются неотъемлемой частью настоящего договора;
2.4.3. в случае успешного окончания стажировки, выдать водителям ЗАКАЗЧИКА талоны
на право вождения спецмашин, руководителям подъезда (отъезда) спецмашин удостоверения на
право руководства подъездом (отъездом) спецмашин к воздушным судам.
3.
Стоимость услуг и порядок расчетов.
3.1. Стоимость стажировки устанавливается в соответствии с Прейскурантом цен
ИСПОЛНИТЕЛЯ, действующим на момент оказания услуг. Прейскурант цен размещен на сайте
ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка» www.cheremshanka.ru в сети интернет.
3.2. ЗАКАЗЧИК осуществляет предварительную 100% оплату услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ на
основании выставленного счета.
3.3. Окончательный расчёт за фактический объём предоставленных Исполнителем
Заказчику услуг, производится Заказчиком до 10-го (десятого) числа месяца, следующего за
отчетным.
3.4. Акт об оказании услуг ЗАКАЗЧИК обязан рассмотреть и подписать в течение 5 (пяти)
дней с момента получения и вернуть один экземпляр ИСПОЛНИТЕЛЮ либо направить
мотивированный отказ с приложением документов, подтверждающих правомочность отказа, в
противном случае акт считается принятым в полном объёме. Наличие разногласий по спорным
вопросам не даёт право Заказчику уклоняться от оплаты в части признанных сумм.
3.5. Оплата услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ производится ЗАКАЗЧИКОМ путём перечисления
денежных средств на расчётный счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ либо иным способом по соглашению
сторон, не противоречащим действующему законодательству РФ.
3.6. Датой платежа считается день поступления денежных средств на расчётный счёт
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий настоящего договора, в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. При причинении материального ущерба одной из Сторон, виновная Сторона обязана
возместить другой Стороне причинённый материальный ущерб в полном размере, в соответствии
с действующим законодательством РФ.
4.3. В случае несвоевременной оплаты ЗАКАЗЧИКОМ услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по
настоящему договору ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ неустойку в размере 0,1 % от
суммы задолженности за каждый день просрочки.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по исполнению настоящего
договора, разрешаются путём переговоров. В случае если споры и разногласия не будут
урегулированы путём переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Красноярского края.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если наступили обстоятельства непреодолимой силы —
находящиеся вне контроля Сторон явления, которые препятствуют выполнению Сторонами
своих обязательств по настоящему договору (природные явления, пожар, другие стихийные
бедствия, правительственные акты, войны и военные конфликты любого характера, блокада,
забастовки и другие независящие от Сторон препятствия к выполнению данного договора), если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
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6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и
прекращении вышеуказанных обязательств не позднее 10 (десяти) дней с момента их
наступления (прекращения).
6.3. О наличии таких обстоятельств и их продолжительности будет служить
документальное подтверждение соответствующих органов и (или) общеизвестные факты,
имеющие юридическое значение, в ином случае Стороны лишаются права ссылаться на такое
обстоятельство непреодолимой силы.
6.4. Если любое из вышеперечисленных обстоятельств непосредственно повлияло на
исполнение обязательств по настоящему договору в срок, установленный в договоре, то этот
срок соразмерно отодвигается на время действия такого обстоятельства.
6.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств по настоящему
договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы будет длиться свыше 1 (одного)
месяца, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения
обязательств по договору частично или полностью.
6.6. По истечении обстоятельств непреодолимой силы стороны согласуют условия
продолжения действия настоящего договора или его расторжения.
7. Дополнительные условия
7.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями
сторон.
7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. При изменении организационно-правовой формы, юридических адресов, банковских
реквизитов, номеров телефонов Стороны обязаны извещать друг друга о данных изменениях не
позднее 10 (десяти) дней со дня изменения.
8. Срок действия договора
8.1. Срок действия договора: _______________________________________. Договор
автоматически пролонгируется на один следующий календарный год, если ни одна из сторон не
заявит о его прекращении за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ: ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка», 663021, Красноярский
край, Емельяновский район, аэропорт «Черемшанка», р/с 40502810131120100020 в ВосточноСибирском банке Сбербанка РФ г. Красноярск Емельяновское ОСБ №6190, к/с
30101810800000000627, БИК 040407627, ИНН/КПП 2465036243/241101001, тел. (391) 252-63-41,
факс 252-65-85.
9.2. ЗАКАЗЧИК:
Исполнитель:
______________________Е.Н. Кондратьев

Заказчик:
_______________________
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