
Д О Г О В О Р   № ___

п.г.т. Белоозерский
Воскресенский район                                                                 «__» ___________ 201_г.
Московская область

Федеральное  казенное  предприятие  «Государственный  казенный  научно-
испытательный полигон авиационных систем»,  в  дальнейшем  «Поставщик», в 
лице  директора  полигона  _____________________________________,  действующего 
на  основании  Устава и  ______________________________________,  в  дальнейшем 
«Абонент», заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет и условия договора.

1.1.«Поставщик» продает,  а  «Абонент» покупает  следующие  виды  услуг  по 
договорной цене:
 - водоснабжение
в количестве и по ценам, указанным в Приложении № 1.

1.2.Приложение №1 является неотъемлемой частью договора.

1.3. «Поставщик» и «Абонент» имеют право полностью или частично отказаться от 
продажи и покупки услуг, предупредив другую сторону не менее чем за 30 дней до 
начала расчетного периода.

2. Порядок расчетов.

2.1.В  течение  действия  договора  «Поставщик» имеет  право  изменить  стоимость 
единицы объема оказываемых услуг.

2.1.1.Изменение  цены  единицы  объема  услуг  производится  «Поставщиком» на 
основании  решений  Правительства  РФ,  а  также  связанное  с  введением 
государственными  ценообразующими  органами  повышающих  коэффициентов  и 
тарифов обязательных для сторон и принимается с момента введения их в действие и 
вследствие изменения собственных затрат и рентабельности не чаще 1 раза в месяц на 
все оказываемые виды услуг, согласованные на момент подписания договора. 

2.2.При несогласии «Абонента» покупать услуги по новой цене, «Поставщик» имеет 
право приостановить полностью или частично выполнение обязательств по данному 
договору.

2.3.Расчеты  по  договору  производятся  ежемесячно  по  факту  оказанных  услуг  на 
основании выставленных «Поставщиком» счета, счета-фактуры.



3. Санкции по договору.

3.1.При нарушении сроков оплаты  услуг в полном объеме (п. 2.3.) в течение 20 дней,  
«Поставщик» вправе,  предварительно  предупредив  «Абонента»,  приостановить 
полностью  или  частично  выполнение  обязательств  по  договору  до  момента 
погашения «Абонентом» задолженности.

3.2.В случае неоднократного нарушения  «Абонентом» сроков оплаты оказываемых 
услуг  «Поставщик» в  соответствии  с  Гражданским Кодексом  РФ имеет  право  на 
одностороннее  изменение  или  расторжение  договора,  о  чем  письменно  извещает 
«Абонента».  Договор  считается  соответственно  измененным  или  расторгнутым  с 
даты, указанной в извещении «Абонента».

4. Прочие условия.

4.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу 
только в  случае,  если они оформлены дополнительным соглашением и подписаны 
обеими сторонами.

4.2.Стороны  обязуются  не  разглашать  конфиденциальные  сведения,  ставшие  им 
известными в процессе исполнения настоящего договора.

5. Заключительные положения. 

5.1.Настоящий договор вступает в силу с «__» _________ 201_г. и действует до «__» 
_________ 201_г., договор может быть пролонгирован на очередной год, если за 30 
дней до истечении срока действия договора ни одна из сторон не уведомила другую о 
его прекращении.

5.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 

5.3.Договорные величины оказываемых услуг (Приложение №1) подлежат 
ежегодному переоформлению и должны быть письменно согласованны сторонами не 
позднее 15 декабря текущего года.

5.4.Договор считается законченным после отпуска ресурсов и услуг в полном объеме 
и урегулирования расчетов между «Поставщиком» и «Абонентом».

6. Порядок рассмотрения споров по договору.

6.1.Все споры по настоящему Договору подлежат разрешению в установленном 
законодательством РФ порядке.
 



7. Форс-мажор.

7.1.Ни  одна  из  сторон  не  будет  нести  ответственности  за  полное  или  частичное 
неисполнение  любой  из  своих  обязанностей,  если  неисполнение  будет  являться 
следствием таких обстоятельств как: наводнение, землетрясение и другие стихийные 
бедствия, война или военные действия, условия, способные нанести ущерб здоровью, 
жизни  персонала  «Поставщика» и  «Абонента»,  возникшие  после  заключения 
настоящего договора. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияет 
на  исполнение обязательств в  срок,  установленный в  настоящем договоре,  то  этот 
срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. 
Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств,  обязана 
немедленно,  в  течение  3-х  дней  с  момента  наступления  и  прекращения 
вышеуказанных обстоятельств, в письменной форме уведомить другую сторону. Не 
уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на 
любое  вышеуказанное  обстоятельство  как  на  основание,  освобождающее  от 
ответственности за неисполнение обязательства. 

8. Юридические адреса, банковские и почтовые реквизиты сторон.

«Поставщик»

ФКП «ГкНИПАС»

140250, п. Белоозерский,
Воскресенский район, 
Московская область

ИНН 5005020218
КПП 500501001
Р/счет 40502810700920241407
в Воскресенском филиале банка 
«Возрождение» (ОАО)
БИК 044525181
К/счет 30101810900000000181
ОКВЭД 73.10 74.20.11 45.50 63.10 80.22

Директор ФКП «ГкНИПАС»

____________   _____________

«Абонент»

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

_____________    _____________ 



Приложение №1 к договору  
№ ___ от "__" _______201_г.

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ

Директор ФКП "ГкНИПАС"

_____________  ____________

№ Наименование услуг Ед.изм. Годовой  Цена, Стоимость,

   
объем 

201_ год
 руб руб

1 2 3 4 5 6
1. Водоснабжение куб.м    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    Итого:  
    НДС, 18%  
    Всего:  

От Поставщика От Абонента


