ДОГОВОР № _____
возмездного оказания услуг
Московская область, г. Химки

«___»_____________ 2016 г.

Закрытое акционерное общество «Аэромар», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
генерального директора Джао Владимира Юнь-Дзэновича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «МЯСОМЯСО», именуемый в
дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Листопад Н.И., действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по разработке рецептур
кондитерской продукции (далее - "товары") в соответствии с рекомендациями Заказчика,
оказанию помощи в организации производства разработанных товаров, проведении «мастерклассов» и консультаций по вопросам, связанным с выполнением условий настоящего договора.
1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке, в срок и на условиях,
определенных настоящим договором.
1.3. Разработанные рецептуры на электронном носителе и в бумажном эквиваленте
Заказчик принимает по акту.
1.4. Настоящий Договор заключен на основании Протокола принятия решения закупки у
единственного поставщика № ________ от «___» ___________ 2016 года.
1.5. Заказчик по согласованию с Исполнителем при заключении Договора вправе изменить
не более чем на 20% предусмотренный Договором объем закупаемых услуг. При увеличении
объема закупаемых услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить
первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему услуг, а при внесении
соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением не более чем на 20% объема
закупаемых услуг Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом путем ее
уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора.
1.6. Заказчик по согласованию с Исполнителем при исполнении Договора вправе изменить
не более чем на 20% предусмотренный Договором объем закупаемых услуг. При увеличении
объема закупаемых услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить
первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему услуг, а при внесении
соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением не более чем на 20% объема
закупаемых услуг Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом путем ее
уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
- разрабатывать рецептуры кондитерских изделий и предоставлять образцы товаров в
согласованном Сторонами количестве и в согласованные сроки;
- консультировать Заказчика в отношении того, какое сырье и продукты необходимо иметь
Заказчику для производства товаров, предложить Заказчику наиболее приемлемые по
отношению цена-качество варианты сырья и продуктов, которые можно использовать для
производства товаров;
- проконсультировать Заказчика в отношении того, какое оборудование и материалы
необходимо иметь Заказчику для производства товаров, предложить известные Исполнителю
варианты оборудования и материалов, которые можно использовать для производства товаров;
- при необходимости проконсультировать Заказчика при закупке сырья, продуктов, а также
оборудования и материалов, необходимых для производства товаров;
- при необходимости ознакомить Заказчика и/или его работников с правилами работы на
приобретенном оборудовании;

- передать Заказчику документы (рецептуры, технологии производства и т.п.), необходимые
для производства товаров, на электронном носителе или в другой форме, согласованной
Сторонами;
- в течение срока действия договора консультировать Заказчика в отношении налаживания
производства товаров в месте нахождения Заказчика по адресу: 141426, Московская область, г.
Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 31;
- выполнить иные действия, необходимые для исполнения настоящего договора.
2.2. Исполнитель имеет право:
- при необходимости требовать и получать от Заказчика все документы, необходимые для
выполнения настоящего договора.
2.3. Заказчик обязан:
- оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и в размере, установленные настоящим
договором;
- принять работу Исполнителя и подписать акт о проделанной работе.
2.4. Заказчик имеет право:
- требовать у Исполнителя сведения о ходе исполнения договора.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата услуг Заказчиком производится на основании счета и акта об оказанных
услугах и составляет 354 000 (триста пятьдесят четыре тысячи) рублей в месяц, включая НДС, и
производится одним платежом.
3.2. Исполнитель выставляет счет, счет-фактуру и акт об оказанных услугах один раз в
месяц в первую декаду месяца, начиная с 01 февраля 2017 года.
3.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с
момента получения счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.4. Право собственности на результат оказания услуг (товар) переходит от Исполнителя к
Заказчику в момент подписания акта об оказанных услугах.
3.5. Цена договора составляет 4 248 000 (четыре миллиона двести сорок восемь тысяч)
рублей, включая НДС.
3.6. Стороны производят сверку расчетов ежеквартально до 20 числа месяца, следующего
за отчетным, по результатам которой Стороны составляют акт сверки взаиморасчетов. Акт
подписывают уполномоченные представители Сторон.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует
до 31 декабря 2017 года. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон,
возникшим с 01 января 2017 года.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
 по соглашению Сторон;
 по инициативе одной из Сторон, которая обязана известить другую Сторону о своих
намерениях расторгнуть настоящий Договор не менее чем за 15 дней до желаемой даты
расторжения;
 по инициативе Заказчика в случае, если обслуживаемая авиакомпания, в интересах
которой заключен Договор, примет решение об изменении концепции, стандарта меню и др. В
этом случае Заказчик имеет право расторгнуть Договор, уведомив Исполнителя за 5 дней до
предполагаемой даты расторжения;
 по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.3. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем
подписания соответствующего соглашения о расторжении.
4.4. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон в связи с
ненадлежащим исполнением (неисполнением) обязательств по настоящему Договору, Договор
считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.
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4.5. Стороны обязаны произвести все взаиморасчеты, связанные с прекращением Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего Договора.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате на срок более 30
(тридцати) банковских дней Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате начиная
со дня, следующего за днем истечения установленного Договором (или заявкой) срока
исполнения обязательства по оплате. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день
уплаты неустойки, от неоплаченной части Товара за каждый день просрочки. Проценты,
предусмотренные ст. 395 ГК РФ, взысканию не подлежат.
5.3. За нарушение сроков оказания услуг Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты
неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости не оказанных услуг в срок, согласованный
Сторонами, за каждый день просрочки.
5.4. При оказании услуг в объеме, не соответствующем объему, согласованному
Сторонами, Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты штрафа в размере 1% от размера
суммы, указанной в п. 3.5 Договора.
5.5. Неустойка должна быть уплачена в течение 5 рабочих дней с момента получения
Стороной Договора требования об уплате неустойки.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты,
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц
о деталях данного Договора и Приложений к нему.
6.3. Стороны не несут ответственность за раскрытие информации, происшедшее по
требованию государственных органов, имеющих право требовать такого раскрытия. Однако
само раскрытие информации должно происходить в форме, исключающей доступ к информации
третьих лиц.
6.4. Исполнитель обязан представить Заказчику сведения в отношении всей цепочки своих
собственников (выгодоприобретателей), включая конечных бенефициаров, а также в отношении
состава исполнительных органов по форме Приложения А к настоящему Соглашению, с
предоставлением подтверждающих документов.
6.5. В случае каких-либо изменений в указанной цепочке собственников, в т.ч. конечных
бенефициаров, или в составе исполнительных органов Исполнителя последний обязан
незамедлительно уведомлять об этом Заказчика с приложением подтверждающих документов, а
также нового Приложения А.
6.6. В случае нарушения обязательств по данному пункту или отказа от их выполнения
Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (расторгнуть
Договор), уведомив об этом Исполнителя за 3 календарных дня до даты расторжения.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности,
Стороны будут стараться решить путем переговоров с оформлением протокола урегулирования
разногласий.
7.2. Претензионный (досудебный) порядок является обязательным.
7.3. Претензия предъявляется в письменной форме.
7.4. В претензии излагается мотивированное требование заявителя.
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7.5. Претензия направляется по месту нахождения адресата по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку. Претензия
считается доставленной, если истец отправил ее по адресу, указанному в разделе 13 Договора,
способом, указанном в данном пункте.
7.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указываются
истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
7.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
7.8. Претензия подлежит рассмотрению в срок 30 (тридцать) календарных дней с даты
направления претензии.
7.9. В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении
требований другой Стороной, либо неполучения ответа в течение 30 (тридцати) календарных
дней с даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение
в Арбитражный суд Московской области в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
8.
ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, в том числе: наводнения, пожар, землетрясение, военные действия,
изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после
заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.
8.4. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.5. При наступлении событий, указанных в пункте 8.1 Договора, каждая из Сторон вправе
требовать расторжения Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с
наступлением таких обстоятельств.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
9.2. После окончания Договора Заказчик вправе использовать товары по своему
усмотрению.
9.3. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему,
переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе
касающимся настоящего Договора, утрачивают силу.
9.5. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть сделаны в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.6. Стороны обязуются в течение 5 календарных дней письменно извещать друг друга в
случаях изменения сведений, указанных в разделе 10 настоящего Договора.
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10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Адрес (место нахождения)
Расчетный счет
ИНН / КПП
Кор.счет
БИК
Наименование банка

Исполнитель:
Юридический адрес
ИНН / КПП
Наименование банка
Расчетный счет
Корр. счет
БИК
ОКНХ
ОКТМО
ОКПО
Номер телефона:
Адрес эл. почты
Субъект РФ
Муниципальный район,
городской округ, внутригородская
территория в составе субъекта РФ
Номер телефона
Адрес электронной почты

ЗАО «Аэромар»
141426 Московская область,
г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 31
40702810940000004231
7712045131 / 509950001
30101810400000000225
044525225
ПАО «Сбербанк России»
117817, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ООО «МЯСОМЯСО»
129110, г. Москва, Никольская ул., д.12
7710972892
ПАО «Сбербанк России»
40702810638000049456
30101810400000000225
044525225
________________
01179509
_____________________
___________.

_________________.
_____________________.
____________.
ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик

Исполнитель

От ЗАО «Аэромар»

От ООО «МЯСОМЯСО»

_______________ В.Ю. Джао
Генеральный директор
«_____» _______________ 2016 г.

_______________ Н.И. Листопад
Генеральный директор
«_____» _______________ 2016 г.
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ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ФОРМАТЕ EXCEL
Приложение А к Договору возмездного оказания услуг № _____________ от ____________ 201__ г.
Информация о контрагенте
Наименование контрагента
(ИНН, вид деятельности)

№

ИНН

ОГР
Н

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок
действия и иные существенные условия)

Орган и
номер
Цен
Фамилия,
документа,
Предме а
Наименован Код
имя,
Номе
удостот
(млн
Срок
ие
ОКВЭ
отчество
ри
веряющего
догово
.
действия
контрагента
Д
руководите
дата
личность
ра
руб.
ля
руководите
)
ля

№

Иные
существенные
условия

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров
(в том числе конечных)
Информация
Руководител
о
Серия и номер
ь/ участник/ подтверждаю
Адрес места
документа,
Наименов
акционер/
щих
ОГР
нахождения/ удостоверяющег
ИНН
ание/
бенефициар/ документах
Н
адрес
о личность
ФИО
данные об (наименовани
регистрации
(для физичесисполнитель
е,
кого лица)
-ном органе реквизиты и
т.д.)

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3.
1
1.2

1.2.1
Должность, ФИО руководителя контрагента _______________________
Печать
подпись
/дата/
Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении учредителей/
акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1)
__________________________________________________________________________________________________________________________
Исполнитель

Заказчик

__________________

______________________

