
ПРОТОКОЛ № 02/17 
заседания закупочной комиссии 

о размещении заказа у единственного поставщика 

Приморский край. 
Уссурийский район, с. Воздвиженка «20» января 2017 года. 

1. Наименование Заказчика: Открытое Акционерное Общество «322 АРЗ» (ОАО 
«322 АРЗ»), 

2. Комиссия по закупкам (далее по тексту - комиссия) в составе 5 из 6 членов 
комиссии: 
- Заместитель управляющего директора Сайко Геннадий Тимофеевич, председатель 
комиссии; 
- Пом. управляющего директора по МТО Снежко А. Е., заместитель председателя 
комиссии; 
- Зам. упр. директора по режиму, кадрам и правовым вопросам Сусеков Владимир 
Николаевич, член комиссии; 
- Начальник производства Белый Николай Николаевич, член комиссии; 
- Инженер по обработке документации в сфере регламентированных закупок Обухова 
Мария Владимировна, секретарь комиссии (без права голоса); 

Отсутствует: Заместитель УД по ФЭР, гл. бухгалтер Арбузова Инна Анатольевна, член 
комиссии. 

Кворум имеется. 
3. Дата заседания комиссии: «20» января 2017 года. 
4. Форма заседания: очное голосование. 
5. Место проведения: 692555, Приморский край, Уссурийский район, с. 

Воздвиженка, д. 5, актовый зал. 
6. Способ Закупки: размещение заказа у единственного поставщика. 
7. Предмет закупки: заключение договора на оказание услуг специальной связи по 

приему, обработке, хранению, доставке и вручению секретных посылок, упаковок в 
твердой таре, экспресс-отправлений, пакетной корреспонденции. 

8. Сведения о начальной (максимальной) цене договора - рассчитана на 
основании сведений, представленных в приложениях к настоящему договору и 
установленных исполнителем тарифах на доставку отправлений специальной связи и 
экспресс отправлений. Начальная (максимальная) цена договора включает все расходы, 
связанные с исполнением условий договора, в том числе НДС (при наличии), 
подлежащий начислению сверх суммы тарифа в порядке, установленном Налоговым 
кодексом РФ. 

9. Повестка дня: Размещение заказа у единственного поставщика в соответствии с 
п.п. 12 п. 1 ст. 34, Положения о закупке товаров, работ, услуг открытым акционерным 
обществом «322 Авиационный ремонтный завод», утверждённого Решением Совета 
директоров ОАО «322 АРЗ» (Протокол № 26 от «20» мая 2016г.), устанавливающим 
заключение договора без проведения торгов в случае, если возникла потребность в 
работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться 
исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или 
подведомственными им государственными учреждениями, государственными 
унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации. 

9.1. Итоги голосования по данному вопросу: № Ф.И.О. члена комиссии Варианты голосования 



/ 

п/п «за» «против» «воздержался» 

1 Сайко Г.Т. 
2 Снежко А.Е. 1 - -

3 Сусеков В.Н. 1 - -

4 Белый Н.Н. 1 -

Итог о: 4 0 0 

Принятое решение: Заключить договор на оказание услуг специальной связи по 
приему, обработке, хранению, доставке и вручению секретных посылок, упаковок в 
твердой таре экспресс-отправлений, пакетной корреспонденции для нужд ОАО «322 
АРЗ» с Федеральным государственным унитарным предприятием «Главный центр 
специальной связи» (690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 3, ИНН 7717043113, 
КПП 254002001 ОКПО 04602948) в соответствии с пп. 12 п. 1 ст. 34 «Положения о 
закупке товаров', работ, услуг открытым акционерным обществом <<322 Лвиационнь1Й 
ремонтный завод», утверждённого Решением Совета директоров ОАО «322 АР^» 
(Протокол №26 от «20» мая 2016г.). 

Председатель комиссии: 
Заместитель управляющего директора . Т. Сайко 

Заместитель председателя комиссии: 
Пом. управляющего директора по МТО 

Члены комиссии: 
Зам. упр. директора по режиму, 
кадрам и правовым вопросам 

Начальник производства 

Секретарь комиссии: 
Инженер по обработке документации в / ^ ^ Л а У У ' 
сфере регламентированных закупок — L ^ ^ / X М.В. Обухова 

Н. Н. Белый 

Отсутствует Заместитель управляющего директора по ФЭР, Главный бухгалтер Общества 

Арбузова И.А. 



лицензия МС№ 15102017 
действует до 15.10.2017 

Договор № 1-1-1211 
оказания услуг специальной связи по доставке отправлений 

г. Владивосток 
_20 года 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», представленное Управлением специальной связи по Приморскому краю в лице 
начальника Управления Анищенко Олега Александровича, действующего на основании Положения и 
Доверенности от 18.11.2016 № 276/16у, с одной стороны, 

и Открытое акционерное общество «322 Авиационный ремонтный завод» (далее - ОАО «322 АРЗ») 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя управляющего директора Сайко Геннадия Тимофеевича 
действующего на основании доверенности №21 от 29.08.2016, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны» 
и каждая в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику, а Заказчик - принимать и оплачивать услуги специальной 

Отправления)-^ ' ^ Х Р а Н е Н Ш ° ' Д ° С Т а В К е И В р у ч е Ч и ю слеДУ*°Щих отправлений (далее по тексту -

fin™ ? о
Р Р е С П 0 В Д е Н Ц И И в е с о м д о д в у х килограммов и размерами пакета не менее 11x15 см и не 

оолее з х о х з ь см („ж:.ОхЗ8 - для пересылки внутри сети маршрутов ФГУП ГЦСС), в том числе: 
1.1.1.1. пакетов с вложениями, содержащими сведения, составляющие государственную тайну 

(далее по тексту - секретные пакеты); 
1.1.1.2. пакетов с вложениями документов и изделий, содержащих конфиденциальную 

информацию, служебную или коммерческую тайну (далее по тексту - несекретные 
пакеты); 

1.1.1.3. пакетов с оценочной стоимостью (далее по тексту - ценные пакеты) 
! л - 2 - посылок размером не менее 5x10x15 см и не более 45 см по каждому из трех измерений весом до 10 

кг, а в рулонах цшшндрическои формы (тубусах) - диаметром до 45 см и длиной до 150 см посылок с 
картографическими материалами размером не более 15x150x150 см и весом не более 20 кг, в том числ^ 

1.1.2.1. посылок с вложениями, содержащими сведения, составляющие государственную тайну 
(далее по тексту - секретные посылки); 

1.1.2.2/посылок с вложениями документов и изделий, содержащих конфиденциальную 
информацию, служебную или коммерческую тайну (далее по тексту - несекретные 
посылки); г 

1 •1 -2-3• посылок с оценочной стоимостью (далее по тексту - ценные посылки)-
1.1.3. упаковок в твердой таре (метизов) размером места не более 200х 100x75 см (длина, высота и ширина! 

и максимальным весом не более 300 кг, в том числе: и ш и Р и н а ) 

1.1.3.1. упаковок с вложениями, содержащими сведения, составляющие государственную тайну 
(далее по тексту,- секретные упаковки); 

1.1.3.2. упаковок с вложениями документов и изделий, содержащих конфиденциальную 
информацию, служебную или коммерческую тайну (далее по тексту - несекретные 
упаковки); ^ 

1.1.3.3. упаковок с оценочной стоимостью (далее по тексту - ценные упаковки) 

п ™ ; 1 - Э К С П Р ' - С ( > 0 ™ р а В Л е 1 Ш Й ' в п о р я д к е ' Установленном Правилами оказания услуг по экспресс-доставке 
Отправлении специальной связи (далее - Правила), размещенными на сайте ФГУП ГЦСС wwwcccbru» 
ы Доставка секретных пакетов, секретных посылок, секретных упаковок осуществляется 
Исполнителем при наличии у получателей (далее по тексту именуемые получатели): осуществляется 

1.2.1. предприятий, учреждений или организаций - лицензии на проведение работ с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну; 

1.2.2. органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления - согласования 
(разрешения) органов, уполномоченных на ведение лицензионной деятельности в области 

1 3 n J ' Z T n Г ° с у д а Р с т в е н н о й тайны' » а Размещение (создание) режимно-секретных подразделений. 
1.3. Действие Договора не распространяется на услуги по приему, обработке, хранению поставке и 

вручению Отправлений, содержащих вложения в виде драгоценных метилов, драгоценньхГамнейи издТий из 
них, ювелирных изделий, культурных ценностей, наличных денежных средств (банкнот и монет) докуГнтарных 
ценных бумаг (в том числе векселей и облигаций), наркотических средств, п с и х о т р о п н ь Л щ е с Г а т а ^ е 

К Р ° М е С Л У Ч а б В — — й > требования к ^ р ™ 



2.2.5 

2.2.6 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1 получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору; 
2.1.2 привлекать к выполнению обязанностей по Договору третьих лиц, в том числе пользоваться услугами 

воздушного, наземного или морского перевозчика для выполнения своих обязательств по Договору; при 
этом Исполнитель несет ответственность за действия таких лиц как за свои собственные; 

2.1.3 предварительно уведомив Заказчика, приостановить оказание услуг в одностороннем порядке в случае 
невыполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных 
Договором (в том числе несвоевременной оплаты счетов, выставленных Исполнителем, неполучения от 
Заказчика необходимой информации и т.п.) до даты устранения Заказчиком допущенных нарушений. Срок 
оказания услуг при этом продлевается на период, равный периоду со дня приостановления исполнения 
обязательств до даты устранения Заказчиком допущенных нарушений. 

2.2. Исполнитель обязуется: 
2.2.1 осуществлять прием, обработку, хранение, доставку и вручение Отправлений в соответствии с Порядком, 

установленным в Приложении №3 к Договору; 
2.2.2 обеспечивать сохранность Отправлений; 
2.2.3 при приеме Отправлений на территории Исполнителя осуществлять допуск представителей Заказчика на 

указанную территорию в определенные Договором дни и часы при предъявлении пропусков, выданных 
Исполнителем; 

2.2.4 оформлять пропуска для представителей Заказчика в течение двух календарных дней со дня обращения 
Заказчика; 
консультировать представителей Заказчика по вопросам оформления сопроводительной документации и 
упаковки Отправлений; 
по запросу Заказчика предоставлять информацию о месте нахождения принятых Отправлений, факте их 
вручения получателю; 

2.2.7 оформлять и направлять акты об оказанных услугах в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 
Договором. 

2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1 при условии передачи Отправлений на своей территории (на территории Отправителя) обеспечить 

подписание и подачу заявок в соответствии с Порядком, установленным в Приложении № 3 к Договору; 
2.3.2 осуществлять передачу Отправлений и сопроводительной документации в соответствии с Порядком, 

установленным в Приложении № 3 к Договору; 
2.3.3 при условии передачи Отправлений на своей территории (на территории Отправителя) подготовить и 

оформить (обеспечить подготовку и оформление в случаях, когда Заказчик не является Отправителем) 
Отправления и сопроводительные документы в соответствии с требованиями Договора до прибытия 
представителей Исполнителя; 

2.3.4 при условии передачи Отправлений на своей территории (на территории Отправителя) обеспечить 
беспрепятственный проезд автотранспорта Исполнителя и проход представителей Исполнителя к месту 
приема Отправлений; 

2.3.5 предоставлять представителям Исполнителя право пользоваться телефонной связью Заказчика 
служебных целях, а также при необходимости оказывать представителям Исполнителя помощь в переносе 
Отправлений от места приема до автотранспорта Исполнителя; 

2.3.6 исключить сдачу Отправлений с вложениями, запрещенными к пересылке действующим 
законодательством Российской федерации; 

2.3.7 обеспечить передачу Отправлений представителям Исполнителя на своей территории (на территории 
Отправителя) в указанные в заявке часы и дни; 

2.3.8 оплачивать по действующим тарифам обратную доставку и возврат Отправлений в случаях, 
предусмотренных п. 2.15. Приложения №3 к Договору, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня 
выставления Исполнителем соответствующего счета; 

2.3.9 при обнаружении повреждения, утраты или недостачи Отправления либо его вложения выставить 
претензию в адрес Исполнителя в течение шести месяцев со дня сдачи Отправления Исполнителю для 
доставки. Претензия, выставленная с нарушением указанного срока, не принимается к рассмотрению, и 
причиненный ущерб Исполнителем не возмещается. Данный подпункт Договора применяется с учетом 
положений пунктов 5.6.-5.8. Договора; 

2.3.10 оплачивать Услуги Исполнителя в соответствии с положениями Договора; 
2.3.11 соблюдать законодательство Российской Федерации о государственной тайне; 
2.3.12 убедиться в наличии у получателя, которому направляется секретный пакет, секретная посылка, секретная 

упаковка, лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, или согласования (разрешения) органов, уполномоченных на ведение лицензионной деятельности в 
области защиты государственной тайны, на размещение (создание) режимно-секретных подразделений; 

2.3.13 при отправке получателю секретного пакета, секретной посылки, секретной упаковки убедиться в том, что 
лицензия получателя на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную 

в 

г 



тайну, или согласование (разрешение) органов, уполномоченных на ведение лицензионной деятельное, 
области защиты государственной тайны, на размещение (создание) режимно-секретных подразделен 
выданное получателю, не приостановлены или аннулированы; 

2.3.14 обеспечить получателем секретного пакета, секретной посылки, секретной упаковки предоставление 
Исполнителю по его требованию заверенной надлежащим образом копии лицензии получателя на 
проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, или копии 
согласования (разрешения) органов, уполномоченных на ведение лицензионной деятельности в области 
защиты государственной тайны, на размещение (создание) режимно-секретных подразделений. Заверенной 
надлежащим образом копией лицензии или разрешения признается копия лицензии или разрешения, 
удостоверенная нотариально в установленном законом порядке, или заверенная подписью руководителя 
получателя и скрепленная печатью; 

2.3.15 проинформировать получателя секретного пакета, секретной посылки, секретной упаковки о последствиях 
предусмотренных п. 2.11, 2.15. Приложения №3 к Договору; 

2.3.16 при отправке секретных упаковок немедленно уведомить любыми средствами связи получателя о передаче 
указанных секретных упаковок Исполнителю; 

2.3.17 оплачивать в соответствии с тарифами, установленными Приложением №2, 2а к Договору, 
дополнительные .услуги в случае сдачи Исполнителю Отправлений с нарушением сроков, установленных в 
заявке, отказа от передачи Отправлений, отказа от заявки с нарушением сроков, установленных в 
Приложении № 3 к Договору; 

2.3.18 подписывать Акты об оказанных услугах в установленные Договором порядке и сроки; 
2.3.19 в день заключения Договора предоставить Исполнителю копии учредительных документов и свидетельства 

о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе, заверенные надлежащим 
образом, а хаосе документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа и лица, 
подписавшего Договор; 

2.3.20 в течение пяти рабочих дней уведомлять Исполнителя об изменении наименования, организационно-
правовой формы, об изменениях в составе единоличного исполнительного органа, адреса места 
нахождения., почтового адреса, банковских и иных реквизитов, номеров телефонов, а также иных фактах, 
имеющих существенное значение для исполнения обязательств по Договору; 

2.3.21 уведомлять Исполнителя о приостановлении, аннулировании, возобновлении, переоформлении, о принятии 
решения о продлении срока действия лицензии на проведение работ с использованием сведений 
составляющих государственную тайну, или согласования (разрешения) органов, уполномоченных на 
ведение лицензионной деятельности в области защиты: государственной тайны, на размещение (создание) 
режимно-секретных подразделений, не позднее одного рабочего дня со дня наступления соответствующего 
события; J 

2.3.22 в случаях, когда законодательством Российской Федерации, помимо лицензии на проведение работ с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, предусмотрено наличие для Заказчика 
и/или получателя секретного пакета, секретной посылки, секретной упаковки лицензии на проведение 
работ, связанных с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной 
тайны, исполнять обязательства, аналогичные предусмотренным п.п. 1.2., 2.3.12.-2.3.15, 2 3 21 Договора п 
2.11,2.15.6.-2.15.8 Приложения № 3 к Договору. > • • f > 

2.4. Заказчик гарантирует, что обладает лицензией на проведение работ с использованием сведений 
составляющих государственную тайну, / согласованием (разрешением) органов, уполномоченных на ведение 
лицензионной деятельности в области защиты государственной тайны, на размещение (создание) режимно-
секретных подразделений, а его работники, передающие секретный пакет, секретную посылку секретную 
упаковку для доставки, -.соответствующий допуск к государственной тайне, и что на момент заключения Договора 
лицензия/разрешение не приостановлены или аннулированы. 

Заверенная надлежащим образом копия лицензии на проведение работ с использованием сведений 
составляющих государственную тайну, / согласования (разрешения) органов, уполномоченных на ведение 
лицензионной деятельности в области защиты государственной тайны, на размещение (создание) режимно-
секретных подразделений предоставляется Заказчиком Исполнителю при заключении Договора. 

2.5. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица 
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или 
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели не 
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 
дача / получение взятки, коммерческий подкуп а также действия, нарушающие требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных 
преступным путем. 3 

2.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в предыдущем 
пункте действий, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в 
части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий 
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Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, 
возникшего в результате такого расторжения. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость услуг определяется на основании тарифов, указанных в Приложении № 2, 2а к Договору. В 

случае если в Договоре и Приложениях к нему не указано иное, все тарифы, установленные Договором, а также 
Приложениями к нему, не включают налог на добавленную стоимость (НДС). Сумма НДС при этом подлежит 
начислению сверх суммы тарифа в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации. 

3.2. Заказчик осуществляет оплату оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя, указанный в разделе 8 Договора, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения от 
Исполнителя акта сю оказанных услугах и счета - фактуры. 

В случае неправильного указания в платежном документе банковских реквизитов и наименования 
получателя платежа, предусмотренных в разделе 8 Договора, в результате чего денежные средства не поступили на 
расчетный счет Исполнителя, Заказчик несет риск неблагоприятных последствий, связанных с данным 
обстоятельством, а также ответственность в соответствии с Договором. 

3.3. При оплате услуг Исполнителя Заказчик в обязательном порядке делает в платежном поручении ссылку 
на номер Договора,, а также номер счета, выставленного Исполнителем. 

3.4. Установленные в Договоре тарифы не являются твердыми и могут быть изменены по инициативе 
Исполнителя с предварительным письменным уведомлением Заказчика не позднее, чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до даты введения в действие новых (измененных) тарифов. На основе указанного уведомления 
Стороны оформляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору. 

3.5. В случае если дополнительное соглашение не будет подписано Сторонами в указанный 30-дневный 
срок, Договор автоматически прекращает свое действие на 31-й день в части услуг, относительно которых 
Заказчиком не было подписано направленное Исполнителем дополнительное соглашение о введении новых 
(измененных) тарифов. 

3.6. Стоимость утраченного, поврежденного Отправления или его части возмещается Исполнителем в 
течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предъявления обоснованной письменной претензии с учетом 
положений п. 2.3.9. Договора. 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
4.1. Исполнитель в течении 5 календарных дней с даты окончания месяца, в котором оказывались услуги, 

оформляет Акт, об оказанных, услугах (далее - Акт) и направляет его для подписания в адрес Заказчика. 
4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Исполнителя Акта об оказанных 

услугах обязуется подписать Акт либо направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта. 
4.3. В случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Заказчиком Акта об оказанных 

услугах последний не будет подписан и направлен Исполнителю, либо если в адрес Исполнителя не будет 
направлен мотивированный отказ от подписания Акта, услуги будут считаться оказанными надлежащим образом и 
принятыми Заказчиком, а. Акт об оказанных услугах - подписанным. 

4.4. В случае наличия у Заказчика мотивированных возражений по Акту об оказанных услугах, если такие 
возражения были вручены Исполнителю в порядке, предусмотренном п. 4.2. Договора, услуги, оказанные 
Исполнителем, считаются принятыми в объеме, не оспариваемом Заказчиком, и подлежат оплате в данном объеме. 
Споры относительно услуг, не принятых Заказчиком, подлежат разрешению путем переговоров, а при 
недостижении согласия - в судебном порядке. 

4.5. Акты об оказанных услугах составляются в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
4.6. После подписания Акта об оказанных услугах и в случаях, предусмотренных п. 4.3. Договора, претензии 

Заказчика к Исполнителю по объему и качеству, а также срокам оказанных услуг не принимаются. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за утрату, порчу (повреждение), недостачу 

вложений, недоставку или нарушение! сроков доставки Отправлений, иные нарушения установленных требований 
по оказанию услуг' специальной связи. 

Убытки, причиненные Заказчику при оказании услуг, возмещаются Исполнителем в следующих размерах: 
5.1.1. в случае утраты или порчи (повреждения) Отправления с объявленной стоимостью либо его части - в 

размере объявленной стоимости Отправления или его части и суммы тарифа, взимаемого Исполнителем за 
доставку Отправления, за исключением тарифа за объявленную стоимость; 

5.1.2. в случае утраты или порчи (повреждения) Отправления без объявленной стоимости - в двукратном размере 
суммы тарифа, взимаемого Исполнителем за доставку Отправлений; 

5.1.3. в случае утраты или порчи (повреждения) части вложения в Отправление без объявленной стоимости - в 
размере однократной суммы тарифа, взимаемого Исполнителем за доставку Отправления. 

5.2. Упущенная выгода по Договору возмещению не подлежит. 
5.3. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени за превышение сроков доставки Отправлений 

в размере 0,1 % от стоимости услуг по доставке данных Отправлений за каждый календарный день просрочки. 
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5.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты счетов, выставленных Исполнителем, Исполни» 
вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарны 
день просрочки. 

5.5. В случае наличия у Заказчика задолженности перед Исполнителем за оказанные услуги и \ 
недостаточности сумм денежных средств, поступивших от Заказчика, для ее погашения, платежи, перечисленные 
Заказчиком Исполнителю, засчитываются в счет погашения обязательств по оплате, образовавшихся ранее, в 
календарной очередности их возникновения. 

5.6. Исполнитель не несет ответственность за утрату или повреждения Отправлений, произошедшие по вине 
Заказчика или вследствие особых свойств пересылаемых Отправлений (самовозгорание, утечка, усушка, брожение 
гниение, старение, коррозия, электрическое и магнитное повреждение, уничтожение электронных и 
фотографических записей, изображений и т.п.). Исполнитель также не несет ответственности за утрату или 
повреждения Отправления или его части, вызванные или возникшие в результате: дефектов вложения которые 
были известны Заказчику или указанному им отправителю до их отправки; нормативной утечки, потери веса 
ооъема или нормативного износа Отправлений; ненадлежащей упаковки Отправления; конфискации, реквизиции' 
ареста Отправления по распоряжению компетентных органов власти; различий во взвешивании; непригодности 
контейнера, предоставленного Заказчиком или отправителем, к перевозке Отправления; военных действий или 
военных мероприятий и их последствий, террористических: актов, народных волнений, гражданской войны, 
забастовок, прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации. 

5.7. Исполнитель не несет ответственности за недостачу или повреждение содержимого Отправлений, если 
в процессе доставки не была нарушена целостность упаковки Отправлений, а также печатей (пломб). 

5.8. Исполнитель не несет ответственности, если факт вскрытия Отправления или пропажи вложения (части 
вложения) был установлен после его сдачи Заказчику или указанному им получателю, и в момент сдачи не был 
составлен соответствующий акт с участием представителей Исполнителя. 

5.9. Стороны: не несуг ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств по 
Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия и т.д.). О наступлении 
подобных обстоятельств Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. К обязательствам Сторон по Договору, нормы ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

не применяются. м F 

6.2. Условия Договора являются конфиденциальными и разглашению не подлежат. 
6.3. Все споры и разногласия, возникшие в процессе действия Договора, разрешаются Сторонами путем 

переговоров. Неурегулированные споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Приморского края в 
соответствии с положениями законодательства Российской Федерации. 

6.4. Все риски, связанные с утратой, гибелью, повреждением Отправления, принятого к доставке или его 
части, застрахованы Исполнителем в полном объеме. 

6.5. Информация о получателе; и адресе доставки секретных пакетов, секретных посылок, секретных 
упаковок представляется Исполнителю таким образом, чтобы данную информацию нельзя было отнести к 
сведениям, составляющим государственную тайну. Адреса доставки в обязательном порядке должны быть указаны 
на секретных пакетах, секретных посылках, секретных упаковках. 

6.6. Приложениями к настоящему Договору являются: 
• Форма письменной заявки на оказание услуг установлена в Приложении № 1 к Договору. 
• Тарифы на доставку Отправлений установлены в Приложении № 2 к Договору. 
• Тарифы на доставку экспресс-отправлений указаны й приложении № 2а к Договору 
• Порядок подачи и приема заявок, приема и вручения Отправлений установлен в Приложении № 3 к 

Договор}'. ~ 
• Требования к оформлению Отправлений установлены в Приложении №4 к Договору. 
• Формы реестров на отправку Отправлений приведены в Приложении №5 к Договору. 
• Зональное распределение установлено в Приложении № 6 к Договору. 

7. ЗАКЛЮЧТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года 
7.2. В случаях истечения срока действия лицензии Заказчика на проведение работ с использованием 

сведении, составляющих государственную тайну, или согласования (разрешения) органов, уполномоченных на 
ведение лицензионной деятельности в области защиты государственной тайны, на размещение (создание) 
режимно-секретных подразделений, их приостановления или аннулирования секретные пакеты секретные 
посылки, секретные упаковки не принимаются Исполнителем для доставки до момента продления или 
возобновления Заказчиком указанных документов. 

7.3. Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия путем заключения 
дополнительных соглашении в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
положениями Договора. ^ 
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7.4. Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично (в части оказания 
определенных видов Услуг), при этом предварительно письменно уведомив другую Сторону не позднее чем за 
тридцать календарных дней. Договор при этом будет считаться расторгнутым полностью или в соответствующей 
части по истечении тридцати календарных дней с момента письменного уведомления другой Стороны. 

7.5. Полный или частичный отказ от исполнения Договора допускается также в случаях и в порядке 
предусмотренных п. 3.5. Договора. ' 

7.6. Все изменения и дополнения, а также приложения к Договору подписываются уполномоченными 
представителями Сторон, скрепляются печатью и являются его неотъемлемой частью. 

7.7. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях Договора, Стороны Договора 
будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации 

7.8. Уведомления, требования, претензии, возражения, акты (в т.ч. Акты об оказанных услугах), счета или 
иные сообщения, относящиеся к Договору, за исключением Заявок (далее по тексту - Сообщения), должны быть 
сделаны в письменной форме и направлены по адресу, указанному в разделе 8 Договора, а в случае изменения 
адреса - по новому адресу, сообщенному Стороной. 

Сообщения считаются полученными (а Сторона по настоящему Договору - уведомленной о 
соответствующем событии) с момента наступления наиболее ранней из нижеследующих дат; 

даты получения Сообщения, подтверждаемой подписью уполномоченного представителя Стороны на таком 
сообщении либо на почтовом уведомлении о вручении соответствующего Сообщения. Уполномоченным 
представителем при этом Стороны признают работника, осуществляющего функции регистрации входящей 
документации, работника канцелярии или иного работника, в чьи должностные обязанности входит прием и 
регистрация входящей корреспонденции, а таьже работника, имеющего доверенность на получение 
соответствующих документов; 

- даты передачи Сообщения с помощью средств факсимильной связи; 

6 (Шесть) календарных дней со дня направления Сообщения по почте ценным письмом с описью вложения 
Документы, переданные с помощью средств факсимильной связи, имеют юридическую силу до момента 

получения оригиналов отправленных документов. При этом оригинал документа, копия которого отправлена с 
помощью средств факсимильной связи, должен быть выслан либо предоставлен в течение десяти рабочих дней с 
момента отправления его средствами факсимильной связи. 

™ Д„ОГОВОр С 0 С Т а в Л е " в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один 
находится у Заказчика, второй - у Исполнителя. р 

8. 
Иеполнител 

Федеральное государственное унитарное ппелприяти 
«Главный центр специальной связи» 

Ш ^ щ е с Щ Р Ш , г-Москва. V,K 1-я Мытищинская. 17 
ИНН / КПП 77170431 n r m ^ n o r n 
Управление специальной .связи" по Приморскому к-рм к 
юридический и почтовый адрес: 690003, г. Владивосток, 
ул. Верхнепортовая.. 3 
телефон/факс: (423) 241-46-33 
e-mail: primorve-com@ccc-h.ru 
http ://www. cccb.ru/ 
ИНН/КПП 771704311 3/254007.001 
р/с 40502810550260Щ2584 Дальневосточный банк ПАО 
Сбербанк г. Хабаровск 
к/с 30101810600000000608 
БИК 040813608 

ОГРН1027700041830 
ОКПО 04602948 
ОКОГУ 13156 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ОКТМО 05701000 
ОКВЭД 64.11.2 
ОКФС/ОКОПФ 90/12 

Начальник Управления специальной связи по 
Приморскому краю 

— /О.А. Анишенко / 

Заказчик 
Открытое:акционерное общество «322 Авиационный 

ремонтный завол» (ОАО «322 АРЗ»1 
: ' • ' 
. . • : j . •' Ч.' •• . : 1 | , v - ЩЩщ ~ Z ~~ 

адрес|б92557, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Жуковского, д. 5 
телефон: (4234) 39-92-22, факс 39-92-22 
ИНН/КПП 2511055959/251101001 
Р/с 4 Щ 2 Ш М 0 0 9 0 1 6 7 6 Д Дальневосточный банк ПАО 
Сбербанк г. Хабаровск 
к/с 301018106000000006QR 
БИК 040813608 

ОГРН 1072511004884 
ОКПО 08347217 
ОКАТО 05423000008 

ОКОНХ 14961 
ОКВЭД 33.16 
ОКФС/ОКОПФ 12/12247 

3а^я^Шрлщрщего директора .ОАО «322 АРЗ» 
•j^cbSht "Л / 

М.П. /Г.Т. Сайко/ 

XV/'/У;; 

6 

mailto:primorve-com@ccc-h.ru

