
Экземпляр ФГУП «ТТЦ «Останкино» 

Договор № 
возмездного оказания услуг 

г.Москва « 3/ » июля 2018 года 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Телевизионный технический 
центр «Останкино» (ФГУП «ТТЦ «Останкино»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице заместителя генерального директора - директора департамента по работе с заказчиками 
и координации производства Трусова Алексея Сергеевича, действующего на основании 
Доверенности №3/8330/07/362 от 18.12.2017 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «РТ ПРОДАКШН», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
Генерального директора Монахова Ивана Владимировича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1, Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому 
обеспечению телевизионных съемок программы «Вечерний Ургант» с использованием 
оборудования и технических средств Исполнителя (далее - Услуги), а Заказчик обязуется 
оплатить Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Наименование и объем оборудования и технических средств Исполнителя, 
место и время (период) оказания Услуг определяются Приложением № 1, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик обязуется: 
2.1.1. Оплатить Исполнителю Услуги в соответствии с разделом 4 настоящего 

Договора. 
2.1.2. Письменно извещать Исполнителя о любых изменениях времени оказания 

Услуг не позднее, чем за двое суток до начала оказания Услуг. 
2.1.3. Обеспечить доступ персоналу Исполнителя к месту оказания Услуг и проезд 

автотранспорта Исполнителя на территорию Заказчика, а в случае, если Услуги оказываются 
вне территории Заказчика, обеспечить при необходимости заказ необходимых разрешений 
(пропусков) для прохода (проезда) персонала (транспорта) Исполнителя к месту оказания 
Услуг. 

Под территорией Заказчика применительно к настоящему Договору понимаются 
здания АСК-1 (Москва, ул. Академика Королева, д.12), АСК-3 (Москва, ул. Академика 
Королева, д. 19) и земельные участки под ними. 

2.2. Исполнитель обязуется: 
2.2.1. Оказывать Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и 

требованиями Правил эксплуатации технических средств телевидения и радиовещания 
(ПТЭ-2001), утвержденных Приказом МПТР РФ от 12 июля 2002 г. № 134. 

2.2.2. Обеспечивать наличие квалифицированного персонала, необходимого для 
обеспечения функционирования светотехнического оборудования. 

2.2.3. Информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств и всех изменениях, 
возникающих в ходе исполнения настоящего Договора. 

2.3. Заказчик имеет право: 
2.3.1. В любое время осуществлять проверку хода и качества Услуг, оказываемых 

Исполнителем. 
2.3.2. Давать указания по оказанию Услуг, обязательные для выполнения 

Исполнителем. 
2.4. Исполнитель имеет право: 
2.4.1. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору, 

неся при этом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
третьими лицами. 



3. Порядок сдачи-приёмки услуг 

3.1. После оказания Услуг Стороны составляют Акт сдачи-приёмки Услуг. 
3.2. Акт сдачи-приёмки Услуг составляется Исполнителем в 2-х экземплярах и 

направляется Заказчику. 
3.3. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Акта сдачи-

приёмки Услуг подписывает его и возвращает Исполнителю. В случае неполучения 
Исполнителем в указанный срок подписанного Акта сдачи-приёмки Услуг или 
мотивированного отказа от приемки Услуг, обязательства Исполнителя считаются 
выполненными надлежащим образом. 

3.4. При наличии претензий к результату оказанных Услуг Заказчик направляет 
Исполнителю мотивированный отказ (претензию) с указанием недостатков и (если 
применимо) сроков их устранения или иного способа урегулирования возможных 
разногласий. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем своими силами и за 
свой счёт. 

4. Стоимость договора и порядок расчётов 

4.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору определяется Приложением № 1 и 
составляет 778 494,00 рублей (Семьсот семьдесят восемь тысяч четыреста девяносто четыре 
рубля 00 копеек), НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной 
системы налогообложения. 

Указанная сумма включает в себя все возможные расходы Исполнителя, связанные с 
оказанием Услуг, включая расходы на персонал. 

4.2. Заказчик производит оплату Услуг в сумме, указанной в пункте 4.1 настоящего 
Договора, в течение 3 (Трёх) рабочих дней после подписания Договора. 

4.3. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате Услуг считается дата 
списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика. 

5. Ответственность сторон. Разрешение споров 

5.1. Стороны несут ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 
Договором. 

5.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих 
обязательств по настоящему Договору, повлекшего за собой срыв, ухудшение качества 
телевизионного эфира или записи, несоответствие результатов оказания Услуг требованиям 
ГОСТ, ПТЭ-2001 Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере стоимости не 
оказанных или ненадлежащим образом оказанных Услуг. 

5.3. Неустойка, указанная в п. 5.2 настоящего Договора, выплачивается 
Исполнителем в течение 5 (Пяти) календарных дней после получения от Заказчика 
соответствующего письменного требования. 

5.4. При нарушении Заказчиком сроков оплаты Исполнитель вправе взыскать с 
Заказчика неустойку в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от суммы платежа за 
каждый день просрочки сверх оговоренного срока. 

5.5. Стороны вправе урегулировать связанный с настоящим Договором спор в 
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 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. 
Днём 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. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы при условии, что эти обстоятельства непосредственно 
повлияли на исполнение настоящего Договора. 

6.2. Под непреодолимой силой понимаются внешние и чрезвычайные события, 
которые не существовали во время подписания Договора, возникли помимо воли Сторон, 
наступлению и действию которых Стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и 
средств, применения которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от 
Стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана 
немедленно в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении, виде и 
возможной продолжительности указанных обстоятельств. 

Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также продолжительность их 
действия должны подтверждаться заинтересованной Стороной документами 
соответствующих компетентных организаций или государственных органов. 

6.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на весь 
период времени, в течение которого будут действовать обстоятельства непреодолимой силы, 
а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы (их последствия) будут действовать 
более 1 (Одного) месяца, то Стороны должны решить судьбу настоящего Договора. Если при 
этом они не придут к согласию, то Сторона, которая не была затронута упомянутыми 
обстоятельствами, получает право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора, уведомив об этом другую Сторону в письменной форме не позднее, 
чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения Договора. 

7. Срок действия, изменение и расторжение договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет 
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 04 июня 2018 года, и действует до полного 
выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

7.2. . Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в 
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

7.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон и в иных 
случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ, 

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из 
Сторон с условием письменного уведомления другой Стороны за 1 (Один) день до даты 
расторжения Договора. 

8. Заверения об обстоятельствах 

8.1. 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, размещённые в форме открытых 
данных на официальных сайтах органов исполнительной власти в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», соответствуют действительности. 



8.2. Исполнитель подписанием настоящего Договора подтверждает, что заверения, 
указанные в п. 8.1 настоящего Договора, даны им в порядке ст. 431.2 ГК РФ. Исполнитель 
осведомлён, что данные им заверения имеют существенное значение для Заказчика и 
Заказчик при заключении настоящего Договора полагался на них. 

9. Заключительные положения 

9.1. 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. 

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

Приложение: 1. на 1 л. 

Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

ООО «РТ ПРОДАКШН» 
ОГРН 1147746059438 
Юр. адрес: 107076, г. Москва, Колодезный 
пер, д. 14, этаж 6, помещ. XIII, К41 РМ 34 
ИНН 7718965047 
КПП 771801001 
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) 
в г. Москве 
р/с 40702810900000029013 
к/с 30101810345250000745 
БИК 044525745 

Заказчик: 

ФГУП «ТТЦ «Останкино» 
Юридический адрес: 
127427, г. Москва, ул. Академика Королева, 
Д.12 
ИНН 7717022723 
КПП 774850001 
АКБ «РосЕвроБанк» (АО), г. Москва 
Р/сч 40502810500110000138 
К/сч 30101810445250000836 
БИК 044525836 

Подписи сторон 

Генеральный директор 
ВЕТСТВ^у 

Щ0СКВ& 

/И.В. 

Заместитель генерального директора -
директор департамента по работе с 
заказчиками и координации производства 

/ А.С. Трусов / 

ФГУП 
Оста 

9 сква 



рвыи замести 
г е н е р а л ь н Р е кт о р а 

г&гАлдушенко 

Единый реестр договоров 

Подпись 

« i' Гц « v станки но» 
Департамент 

по работе с заказчиками и 
координации производства 

Подпись 



Экземпляр ФГУП «ТТЦ «Останкино» 

Приложение № 1 
к Договору возмездного оказания услуг 
от 3/ июля 2018 г. 

№ 
п/п 

Наименование и объём оборудования и технических средств 
Исполнителя 

Стоимость 
(руб.) 

1. 

Light Sky IPL 7203 - 425 RGBA, IP65, 1000mm 26 
Лебедка 1000кг Chain Master BGV-D8, цепь 18м. 24 
Ферма квадратная 2500x390x390 17 
Ферма квадратная 1500x390x390 15 
ETC Source Four СЕ Led Daylight 25/50 Zoom Series 2 12 

709 800,00 

2. 

ARRIHMI 12000 W 1 
Штатив большой B250 3 
Рама 12'xl2' Frame 1 
Коммутация для Arri 12000 1 
Художник по свету 1 

68 694,00 

Итого: 778 494,00 
НДС* (18%): -

Итого с учетом НДС* (18%): -

Место оказания услуг: комплект №1; г. Москва, УЛ. Академика Королёва, д.12. АСБ-3: 
комплект №2: г. Москва, ул. Академика Королёва. Останкинский пруд. 

Время (период) оказания УСЛУГ: комплект №1; 04-06. 08. 13-14. 18-21 июня 2018 г. (10 смен, 
смена составляет 10 часов): комплект №2: 19 и 21 июня 2018 г. (2 смены, смена составляет 
10 часов). 

*В случае, если Исполнитель не является плательщиком НДС, в графе ставится прочерк. 

от Исполнителя 

ектор 

/И.В. Монахов/ 

Г\|«итари0е 

ФЦДОк щ 
0 знкино 
Заместит ерального директора -

ртамента по работе с 
и координации производства 

/ А.С. Трусов / 


