
Экземпляр ФГУП «ТТЦ «Останкине» 

ДОГОВОР № 
г. Москва « г. 

Индивидуальный предприниматель Антонец Геннадий Яковлевич (ИП Антонец 
Г.Я.), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства 
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя № 315236200007875 от 
03 ноября 2015 г. с одной стороны и Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Телевизионный технический центр «Останкино» (ФГУП «ТТЦ «Останкино»), в лице 
заместителя главного инженера-директора департамента материально-технического 
обеспечения Григорьяна А.А., действующего на основании доверенности №3/8330/07/356 от 
18.12.2017, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется на условиях настоящего Договора оказать услуги по 
обеспечению Заказчика техническими средствами (далее - Услуги), а Заказчик обязуется 
оплачивать Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Перечень технических средств, используемых Исполнителем при оказании 
Услуг, а также стоимость Услуг приведены в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

1.3. Услуги по настоящему Договору оказываются на основании заявок Заказчика, 
форма которых приведена в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. По мере получения заявок Заказчика оказывать ему Услуги в месте, в сроки и в 

объеме, указанном в соответствующих заявках. 
2.1.2. Использовать при оказании Услуг исправные технические средства и 

обеспечивать эксплуатацию технических средств своим персоналом в процессе оказания 
Услуг. 

2.1.3. Нести все расходы, связанные с эксплуатацией и обслуживанием технических 
средств, включая оплату работы эксплуатирующего персонала. 

2.1.4. В процессе оказания Услуг выполнять указания Заказчика, касающиеся 
использования технических средств, включая указания об использовании технических 
средств сверх сроков, указанных в заявке. 

2.1.5. В случае неисправности технических средств, приводящей к перерыву в их 
эксплуатации, устранять неисправность либо предоставлять резервное техническое средство 
в течение 4 (Четырех) часов с момента возникновения неисправности, если больший срок не 
будет письменно согласован Сторонами в каждом конкретном случае. 

2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Обеспечить доступ персоналу Исполнителя к месту оказания Услуг и 

возможность размещения (установки) технических средств в месте оказания Услуг. 
2.2.2. Принимать оказываемые Исполнителем Услуги в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 
2.2.3. Оплачивать оказываемые Исполнителем Услуги в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. Минимальный срок оказания Услуг с использованием одного технического 
средства составляет 8 (Восемь) часов (далее - Смена). 

Если по заявке Заказчика техническое средство использовалось менее 8 (Восьми) 
часов, оплате подлежит Смена в полном объеме. 
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Если техническое средство использовалось менее 8 (Восьми) часов по причине его 
неисправности и Исполнителем не были своевременно проведены ремонт или замена 
технического средства, как это определено п. 2.1.5 настоящего Договора, стоимость 
оказанных Услуг определяется пропорционально фактически отработанному времени 
(полным часам). 

3.2. Время начала оказания Услуг определяется заявкой Заказчика и может 
приходиться, в том числе, на выходные и праздничные дни, ночное время. 

3.3. Заявка на оказание Услуг должна направляться Исполнителю не менее, чем за 
24 (Двадцать четыре) часа, если меньший срок не будет согласован Сторонами в каждом 
конкретном случае. 

Заявка подписывается представителем Исполнителя, при этом экземпляр 
подписанной заявки возвращается Заказчику до начала оказания Услуг по ней. 

3.4. После исполнения заявки фактический объем оказанных Услуг фиксируется в 
ней представителями Сторон. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

4.1. Приемка Услуг осуществляется на основании Актов сдачи-приемки оказанных 
услуг, составляемых Сторонами по форме, приведенной в Приложении №3 к настоящему 
Договору. 

Указанные Акты составляет Исполнитель на основании исполненных в отчетном 
периоде заявок и направляет их Заказчику не чаще, чем раз в неделю и не реже, чем раз в 
календарный месяц. В любом случае каждый Акт сдачи-приемки оказанных услуг должен 
составляться применительно к периоду времени в пределах одного календарного месяца. 

4.2. Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг и направить 
Исполнителю экземпляр подписанного Акта в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его 
получения либо в тот же срок направить Исполнителю письменные возражения против 
приемки Услуг. 

4.3. Перечень лиц, имеющих право подписи заявок и Актов сдачи-приемки 
оказанных услуг со стороны Заказчика и Исполнителя, приведен в Приложении № 4 к 
настоящему Договору. 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Стоимость Услуг за Смену приведена в Приложении №1 к настоящему 
Договору. 

Стоимость Услуг включает в себя все возможные издержки Исполнителя, связанные 
с оказанием Услуг, и не дифференцируются в зависимости от времени оказания Услуг. 

5.2. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору не может превышать 
1 ООО 000,00 (Один миллион) рублей, включая НДС (далее - Предельная стоимость услуг). 

5.3. В случае, когда общая стоимость фактически оказанных Услуг по настоящему 
Договору составит величину, при которой дальнейшее оказание Услуг приведет к 
превышению Предельной стоимости услуг, обязательства Сторон по настоящему Договору 
прекращаются. 

5.4. После подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг 
Исполнитель выставляет Заказчику счет за фактически оказанные Услуги в объеме, 
указанном в соответствующем Акте. 

5.5. Заказчик оплачивает счета Исполнителя в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 
момента их получения. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ИНЫЕ 
УСЛОВИЯ 

6.1. В случае нарушения или неисполнения условий настоящего Договора Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Стороны вправе урегулировать связанный с настоящим Договором спор в 
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досудебном порядке посредством направления письменной претензии. В этом случае спор, 
возникающий из настоящего Договора, может быть передан на разрешение Арбитражного 
суда г. Москвы после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию по 
истечении 10 (Десяти) календарных дней со дня направления претензии. 

В указанный срок Сторона, которой адресована претензия, должна рассмотреть 
претензию по существу и обеспечить вручение мотивированного ответа Стороне, 
составившей претензию. 

Претензионная переписка может вестись почтой или передаваться нарочно. 
Днем направления претензии считается день передачи претензии в почтовое 

отделение связи, либо вручения нарочно. 
Иск предъявляется в Арбитражный суд г. Москвы по истечении срока рассмотрения 

претензии или с момента ее отклонения. 
6.3. Стороны в рамках исполнения настоящего Договора обязуются соблюдать 

требования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать 
никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства 
или стать причиной такого нарушения другой Стороной, в том числе не требовать, не 
получать, не предлагать, не санкционировать, не обещать и не совершать незаконные 
платежи напрямую, через третьих лиц или в качестве посредника, включая (но не 
ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или 
юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческим организациям, органам 
власти и самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их 
представителям. 

В случае нарушения одной из Сторон антикоррупционных обязательств, другая 
Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору до устранения причин такого нарушения или отказаться от 
исполнения Договора, направив об этом письменное уведомление. 

7. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

7.1. Исполнитель при заключении настоящего Договора заверяет Заказчика о 
следующих обстоятельствах: 

- Исполнитель обладает производственными (материально-техническими) и 
финансовыми ресурсами, необходимыми и достаточными для исполнения принятых на себя 
в рамках настоящего Договора обязательств; 

- Исполнитель обладает персоналом, правовые отношения с которым оформлены в 
установленном действующем законодательством порядке, необходимым и достаточным для 
исполнения принятых на себя в рамках настоящего Договора обязательств; 

- местонахождение и иные сведения об Исполнителе, размещенные в форме 
открытых данных на официальных сайтах органов исполнительной власти в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», соответствуют действительности. 

7.2. Исполнитель подписанием настоящего Договора подтверждает, что заверения, 
указанные в п.7.1 настоящего Договора, даны им в порядке ст. 431.2 ГК РФ. Исполнитель 
осведомлен, что данные им заверения имеют существенное значение для Заказчика и 
Заказчик при заключении настоящего Договора полагался на них. 

7.3. В случае недостоверности заверений, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, 
Исполнитель обязан возместить Заказчику по его требованию убытки, причиненные 
недостоверностью таких заверений. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, полное неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после подписания 
настоящего Договора, в результате таких событий чрезвычайного характера, которые нельзя 
предвидеть и предотвратить разумными мерами. 

8.2. В случае ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора вследствие 
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обстоятельств непреодолимой силы в течение 60 (Шестидесяти), календарных дней, Договор 
может быть расторгнут в одностороннем порядке. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует 
в течение 12 месяцев. 

Настоящий Договор досрочно прекращается при наступлении обстоятельств, 
указанных в п. 5.3 настоящего Договора. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон. 

9.3. Все приложения, дополнения к настоящему Договору, являются его 
неотъемлемой частью. 

9.4. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Исполнитель 

ИП Антонец Геннадий Яковлевич 
125445, г. Москва, Ленинградское шоссе д.75 
вл. 2 
ИНН 234602746197 
ОГРНИП 315236200007875, 
р/с 40802810102010001070 
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва, 
к/с 30101810200000000593, 
БИК 0044525593 
телефон: 8(925)243-71-23 
e-mail: ipantonets@vandex.ru 

Заказчик 

ФГУП «ТТЦ «Останкино» 
Юридический адрес: 127427, г. Москва, 
ул. Академика Королева, д.12 
ИНН/КПП 7717022723/774850001 
р/с 40502810500110000138 в АКБ 
«РосЕвроБанк» (АО) г. Москва, 
к/с 30101810445250000836, БИК 
044525836, ОКПО 02839362 

от Исполнителя: 

ПОДПИСИ СТОРОН 

от Заказчика: 

Индивидуальный предприниматель 

*^3460^ , * J4bU<-
^ggapc*^ 

/Г.Я. Антонец/ 

Заместитель главного инженера -
директор департамента материально-
технического обеспечения 
ФГУП «ТТЦ «Останкино» 

/А.А. Григорьян/ 

янех. 
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к договору 
от « 01»а 

Приложение № 1 

~ск~ 2018 г. 

Перечень технических средств 
и стоимость услуг 

№ 
п/п 

Наименование 
технического средства 

Предназначение Стоимость услуг руб/смену 
(включая НДС 18%) 

1. Экскаватор-погрузчик Строительные работы 33 000,00 
2. Автовышка ножничного 

типа 
Строительные работы, 
рабочая высота до 8 м. 

41 000,00 

3. Грузовой самосвал Строительные работы, 
грузоподъемность 10 т. 

21 000,00 

4. Грузовой фургон Строительные работы, 
грузоподъемность 1,2 т. 

17 000,00 

5. Телескопическая вышка Строительные работы, 
рабочая высота до 8 м. 

48 000,00 

6. Локтевая вышка Строительные работы, 
рабочая высота до 8 м. 

42 000,00 

7. Камаз подъемный кран Строительные работы, 
грузоподъемность 32 т. 

40 000,00 

8. Камаз подъемный кран 
(стрела 28 м) 

Строительные работы, 
грузоподъемность 25 т. 

40 000,00 

9. Манипулятор Строительные работы, 
грузоподъемность 3,5 т. 

39 000,00 

Стоимость 1 (Одного) полного часа работы технического средства сверх Смены (вне 
зависимости от наименования) составляет 1 250,00 (Одна тысяча двести пятьдесят) рублей, 
включая НДС. 

ПОДПИСИ СТОРОН 

от Заказчика: от Исполнителя: 

Индивидуальный предприниматель 

евич 

«?34вог1 

/Г.Я. Антонец/ 

Заместитель главного инженера -
директор департамента материально-
технического обеспечения 
ФГУП «ТТИ «Останкино» 

/А.А. Григорьян/ 

Останкино 

Мое *5$ 
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Приложение № 2 

к договору № —/J* 
от « 07» 2018 г. 

ФОРМА 
ЗАЯВКАМ 

на оказание услуг по обеспечению Заказчика техническими средствами 
Заказчик: ФГУП «ТТЦ «Останкино» • 

Исполнитель: 

Дата и номер договора: 

1. Заказываемые услуги 

Таблица 1 

Дата (время) Стоимость 
№ Наименование Место оказания начала Количество оказываемых 
п/п технического средства услуг оказания смен услуг, включая 

услуг НДС (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

Итого: 

Представитель Заказчика: Представитель Исполнителя: 

ФИО, должность ФИО, должность 

Подпись 

2. Отметка об исполнении 

Фактический объем оказанных услуг соответствует Таблице 1 

Подпись 

Да 

Нет 

Отметить знаком «V» 

3. Объем фактически оказанных услуг (заполняется, если в разделе 2 выбрано значение «Нет») 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование 

технического средства 
Количество 

смен 

Количество 
часов работы 
сверх смены* 

Стоимость фактически 
оказанных услуг, в т.ч. работы 

сверх смены, включая НДС (руб.) 

I 2 3 4 5 

Итого: 

* При отсутствии работы сверх смены ставится прочерк 

Представитель Заказчика: Представитель Исполнителя: 

ФИО, должность ФИО, должность 

Подпись Подпись 
Форму согласовали: 

ПОДПИСИ СТОРОН 
от Исполнителя: 

Индив 

23460*2-
2^одарс*^_ 

ьный предприниматель 

/Г.Я. Антонец/ 

фарное 
v\4ecK 

Моснв™ 

Заказчика: 

|мее®1тель главного инженера -
дир&тоЬ департамента материально-

ФГУП "ШХ й|ского обеспечения 
'Останмфр^щЯтц ft )станкино» 

)[ jf 
/А.А. Григорьян/ 



Приложение № 3 
к договору № /хР - ? <Р 
от « 07~У> 2018г. 

ФОРМА 

AKTNs 
сдачи-приемки оказанных услуг 

по договору № от . .2018г. 

Москва 

лице_ 

2018 г. 

ФГУП «ТТЦ «Останкино», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
, действующего на основании , с 

одной стороны, и 
в лице 

, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
j действующего на основании , с другой 

стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Исполнитель в период с по 20 года оказал Заказчику 
услуги по обеспечению техническими средствами, а Заказчик принял результат оказанных 
услуг. 

2. Услуги оказаны в соответствии с заявками №№ . 

3. Заказчик претензий по качеству, объему и сроку оказанных услуг не имеет. 

4. Стоимость оказанных в период с по 20 года услуг 
составила ( ) руб., включая НДС (18%) -
Г ) руб. 

5. Общая стоимость фактически оказанных услуг по договору № 
. .2018г с учетом настоящего Акта составила ( 

руб., включая НДС (18%) -

от 

с J руб. 

Сторон. 
6. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из 

Приложение: 
1. Заявки на л. 

ПОДПИСИ СТОРОН 

. от Заказчика: от Исполнителя: 

9-

/ 

Форму согласовали: 
ПОДПИСИ СТОРОН 

от Исполнителя: 

Индивидуальный предприниматель 

^3460*2-

IT.Я. Антонец/ 

азчика: 

директор 
ФГУ&ШШ 

ь главного инженера -
шртамента материально-

обеспечения 
Останкино» 

/А.А. Григорьян/ 



I 

Приложение № 4 
к договору 
от «J77» 2018г. 

Перечень лиц, имеющих право подписи 

1. Перечень лиц, имеющих право подписи заявок на предоставление услуг со стороны 
Заказчика: 

Ф.И.О. Должность Образу подписи 
Гречишкина Галина Ивановна Начальник отдела С//М-, 
Григорьян Ашот Анушаванович Заместитель главного инженера -

Директор департамента ' 1, 
лг 

2. Перечень лиц, имеющих право подписи Актов сдачи-приемки оказанных услуг со 

Ф.И.О. Должность Образец подписи 
Григорьян Ашот Анушаванович Заместитель главного инженера -

Директор департамента 

ОТ* 
/// 

3. Перечень лиц, имеющих право подписи заявок на предоставление услуг со стороны 

Ф.И.О. Должность ^ЙЙ^зец подписи 
Антонец Геннадий Яковлевич ( J •/' / 

4. Перечень лиц, имеющих право подписи Актов сдачи-приемки оказанных услуг со 

Ф.И.О. Должность ( э^зец подписи 
Антонец Г еннадий Яковлевич 

от Исполнителя: 

Индивидуальный предприниматель 

йиНяевич 
/Г.Я. Антонец/ 

ПОДПИСИ СТОРОН 

от Заказчика: 

Заместитель главного инженера -
директор департамента материально-
технического обеспечения 
Jb[yn «ТТШЮстанкино» 

^тарное] 

/А.А. Григорьян/ 
М 
TL 

Останкино 



СОГЛАСОВАНО 
Гвый ^зьмест! 

генеральноЕр^йиректора 

-ГбТАлдушенко 
.20 

Единый peeGTD договоров 
ФГУП^ТЦ кЬштто,: 

№. /&-$6 m о Щ, 
Подпись 

'л 


