ДОГОВОР № Л с

?Я

«/О» $<Л-

г. Москва

20^т.

ООО «Глобэкс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального
директора Михальчишиной Елены Валериевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны и АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника управления по обеспечению деятельности департамента обеспечения деятельности
Шпиня Михаила Степановича, действующего на основании Доверенности № 127 от
12.01.2017г. с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании протокола
Котировочной комиссии по размещению заказов от 20.01.2017 г. № 12604 заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
«Исполнитель» обязуется поставить офисную мебель (далее - Товар) в соответствии
со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), которая является неотъемлемой частью
Договора и выполнить доставку в указанные «Заказчиком» помещения по адресу: г. Москва,
ул. Верейская, д. 41 (далее - место установки/объект «Заказчика») и произвести работы по
сборке Товара, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить собранный на объекте «Заказчика»
Товар в соответствии с условиями Договора.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет - 582 762,00 (Пятьсот восемьдесят две тысячи семьсот
шестьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 88 895,90 (Восемьдесят восемь
тысяч восемьсот девяносто пять) рублей 90 копеек (далее - цена Договора). В цену Договора, в
том числе, входят: стоимость Товара, услуги по доставке Товара «Заказчику» и услуги по
сборке Товара на объекте «Заказчика».
2.2. Оплата по Договору производится «Заказчиком» путем безналичного перечисления
денежных средств в размере 100% от цены Договора на расчетный счет «Поставщика»,
указанный в Договоре, в российских рублях, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты
получения «Заказчиком» счета на оплату, при условии предоставления «Исполнителем»
«Заказчику» следующих документов:
- Товарной накладной на Товар по форме ТОРГ-12;
- Счета-фактуры на Товар;
- Акта сдачи-приемки работ, подписанного уполномоченными представителями обеих
Сторон.
«Исполнитель» предоставляет «Заказчику» счет на оплату в течение 7(Семи) рабочих
дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.
2.3. Датой оплаты за поставленный товар является дата списания денежных средств с
расчетного счета «Заказчика».
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3. Сроки и условия поставки
3.1. «Исполнитель» обязуется поставить «Заказчику» Товар в полной комплектации и
относящимися к нему документами и осуществить доставку к месту установки й сборку Товара
в следующие сроки: в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора.
3.2. «Исполнитель» обязуется поставить «Заказчику» Товар, соответствующий качеству,
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским
свойствам), установленным в Спецификации (приложение к Договору).
3.3. Прием-передача Товара и результата выполненных работ по сборке осуществляется
уполномоченными представителями Сторон по Товарной накладной и по Акту сдачи-приемки
работ, составляемых в двух экземплярах - один экземпляр для «Исполнителя», другой для
«Заказчика».
Товарная накладная по форме ТОРГ-12 подписывается Сторонами в момент получения
товара Заказчиком, а Акт сдачи-приемки работ подписывается Сторонами не позднее - 3 (Трех)
рабочих дней после окончания работ по сборке Товара «Заказчика».
3.4. С момента передачи Товара и сдачи работ по его сборке при наличии надлежащим
образом оформленных и подписанных обеими Сторонами: Товарной накладной и Акта сдачиприемки работ, обязательства «Исполнителя» считаются выполненными надлежащим образом
и в полном объеме.
3.5. Право собственности на Товар переходит от «Исполнителя» к «Заказчику» с
момента подписания «Заказчиком» Товарной накладной.
3.6. «Исполнитель» за 2 (Два) рабочих дня до предполагаемой даты поставки, обязан
согласовать с «Заказчиком» точное время и дату поставки.
На объект «Заказчика» допускаются только граждане РФ.
В случае нарушения «Исполнителем» обязательств, предусмотренных п.3.6 настоящего
Договора, «Исполнитель» несет риск всех неблагоприятных последствий, вызванных таким
нарушением.
3.7. «Исполнитель» поставляет Товар «Заказчику» собственным транспортом или с
привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ к
месту установки Товара, включая работы с применением грузоподъемных средств,
осуществляются «Исполнителем» собственными силами и за свой счет. Подъем Товара на 2 и 3
этажи осуществляется вручную (лифт отсутствует). Работы по сборке Товара осуществляются
силами и за счет «Исполнителя».
3.8. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а
упаковка и маркировка импортного Товара - международным стандартам упаковки.
3.9. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузоразгрузочных работах.
3.10. В день отгрузки Товара «Исполнитель» обязан передать «Заказчику» оригиналы
Товарных накладных и счетов-фактур, Акты приемки-сдачи работ, сертификаты, обязательные
для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.11. В случае поставки некачественного Товара «Исполнитель» обязан безвозмездно
устранить недостатки Товара в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заявления о них
«Заказчиком», либо возместить расходы «Заказчика» на устранение недостатков Товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству Товара «Исполнитель» обязан в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заявления «Заказчиком» заменить некачественный
Товар Товаром, соответствующим условиям Договора.
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3.12. В
случае
поставки
некомплектного
Товара
«Исполнитель»
обязан
доукомплектовать Товар в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заявления «Заказчиком»
такого требования.
3.13. Все транспортные и другие расходы, непосредственно связанные с возвратом и/или
заменой некачественного/некомплектного товара несет «Исполнитель».
4. Гарантии
4.1. «Исполнитель» гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в
соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара,
и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии
с Российским законодательством.
4.2. Гарантийный срок на поставленный Товар 12 месяцев со дня подписания Акта
сдачи-приемки работ.
4.3. В период гарантийного срока «Исполнитель» обязуется за свой счет производить
необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
Гарантийное обслуживание Товара осуществляется «Исполнителем» с выездом на место
эксплуатации Товара по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41 в течение 2 (Двух) рабочих дней
с момента поступления заявки. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок
«Заказчику» предоставляется функционально аналогичный Товар на время ремонта.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. «Заказчик» вправе:
5.1.1. Требовать от «Исполнителя» надлежащего исполнения обязательств в
соответствии с условиями Договора.
5.1.2. Требовать от «Исполнителя» представления надлежащим образом оформленных
документов, указанных в п. 3.10. Договора, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с условиями Договора.
5.1.3. Запрашивать у «Исполнителя» информацию о ходе исполнения обязательств по
Договору.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.
5.2. «Заказчик» обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.
5.2.2. При обнаружении несоответствия количества, ассортимента, комплектности и
стоимости поставленного Товара условиям Договора вызвать полномочных представителей
«Исполнителя» для представления разъяснений в отношении поставленного Товара.
5.3. «Исполнитель » вправе:
5.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с
условиями Договора.
5.3.2. По согласованию с «Заказчиком» привлекать других лиц - соисполнителей к
исполнению своих обязательств по Договору.
5.3.3. Запрашивать у «Заказчика» предоставления разъяснений и уточнений по вопросам
поставки Товара в рамках Договора.
5.4. «Исполнитель» обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями
Договора. После выполнения всех работ по сборке Товара, «Исполнитель» обязан своими
силами и/или за свой счет произвести вывоз упаковочного материала с объекта «Заказчика».
5.4.2. Предоставить «Заказчику» декларацию о стране происхождения Товара и/или
документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации,
если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и
такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются
вместе с Товаром.
5.4.3. Представить по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
5.4.4. Исполнять
иные
обязательства,
предусмотренные
действующим
законодательством РФ и Договором.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств по оплате
«Исполнитель» вправе потребовать от «Заказчика» уплаты неустойки. Размер неустойки
составляет 1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 30%
суммы неисполненного обязательства. Неустойка исчисляется с даты, следующей за датой
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, до даты фактического
исполнения обязательства.
6.3. В случае просрочки выполнения «Исполнителем» своих обязательств
«Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку. Размер неустойки составляет 1% от
общей стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 30 %
от цены Договора. Неустойка исчисляется с даты, следующей за датой истечения
установленного Договором срока исполнения обязательства, до даты фактического исполнения
обязательства.
6.4. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской
Федерации сведений, указанных в документах в соответствии с п. 5.4.2 Договора, несет
«Исполнитель».
7. Срок действия, порядок изменения Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
7.2. Изменение и дополнение Договора возможны по соглашению Сторон. Все
изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются
его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
8. Порядок расторжения Договора
8.1. Договор может быть расторгнут:
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-по соглашению Сторон;
-в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы.
8.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению
Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с
даты его получения.
8.3. Расторжение
Договора
производится
Сторонами
путем
подписания
соответствующего соглашения о расторжении.
9. Прочие условия Договора
9.1. Неотъемлемой частью Договора является Спецификация (приложение на 6 л.).
10. Адреса и реквизиты сторон:
Заказчик:

Исполнитель:

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
ИНН 7731084175 КПП 997850001
р/с № 40702810600030003437
в ПАО Банк ВТБ, г. Москва
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187

ООО «Глобэкс»
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.55,
корп. 31
ИНН 7707585999 КПП 770201001
р/с 40702810538120061553
в Сбербанк России ПАО г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Начальник управления по обеспечению
деятельности департамента обеспечения
деятельности

Генеральный директор

С. Шпинь

Приложение №1
к Договору № J t j t / f S
от
OJZi Я О '/ У я .

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№:

1

Изображение:

ft

Размеры (мм):

1600x900/600x752

2

1600x900/600x752
^

;Л'1 ■■''
.У-У■

Технические характеристики:
Стол
эргономичный
левый:
Артикул: T332JI (набор офисной мебели ’’Тема”
ТО
BY
808000265.014-2013).
Описание:
Толщина: столешниц - 22 мм; боковых опор - 18
мм.
Материал: ламинированная ДСП производства
EGGER (Австрия) и Pfleiderer (РФ), имеет
структуру «молет»; кромка — ПВХ 2 мм и 0,5мм
(Rehau, Dolken).
Для приклеивания кромки
используется
специальный
клей-расплав
«Иоватерм». Цвет : слива валлис (требуется
утверждение
по
образцу). Соответствует
обязательным требованиям, обеспечивающим
безопасность жизни и здоровья населения по
ГОСТ 16371-2014. Серийный выпуск.
Стол
эргономичный
правый:
Артикул: Т332П (набор офисной мебели ’’Тема"
ТО
BY
808000265.014-2013).
Описание:
Толщина: столешниц - 22 мм; боковых опор - 18
мм.
Материал: ламинированная ДСП производства
EGGER (Австрия) и Pfleiderer (РФ), имеет
структуру «молет»; кромка — ПВХ 2 мм и 0,5мм
(Rehau, Dolken).
Для приклеивания кромки
используется
специальный
клей-расплав
«Иоватерм».
Цвет слива валлис (требуется
утверждение по образцу). Серийный выпуск.
Соответствует
обязательным
требованиям,
обеспечивающим безопасность жизни и здоровья
населения по ГОСТ 16371-2014.

Ед.
изм:

Колво:

Стоимость ед.
товара в руб.
(включая НДС)

Стоимость всего
количества товара
в руб. (включая
НДС)

шт.

2

3 635,00

7 270,00

шт.

5

3 635,00

18 175,00
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3

436x465x613
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436x600x752

Тумба выкатная с замком (3 ящика):
Артикул: Т560 ЗМ (набор офисной мебели "Тема"
ТО
BY
808000265.014-2013).
Описание:
Материал: ламинированная ДСП производства
EGGER (Австрия) и Pfleiderer (РФ), имеет
структуру «молет»; кромка — ПВХ 2 мм и 0,5мм
(Rehau, Dolken).
Для приклеивания кромки
используется
специальный
клей-расплав
«Иоватерм». Цвет слива валлис (требуется
утверждение по образцу).
Тумбы выкатные
установлены на колесные опоры. Колесные опоры
крепятся в специальные пластиковые втулки, что
гарантирует защиту от быстрого расшатывания
такого крепления, а также расслаивания и
раскалывания
ДСП).
Серийный
выпуск.
Соответствует
обязательным
требованиям,
обеспечивающим безопасность жизни и здоровья
населения по ГОСТ 16371-2014.
Тумба
приставная
(каркас+крышка):
Артикул: Т520Т ЗМ+Т520К
(набор офисной
мебели "Тема" ТО BY 808000265.014-2013).
Описание:
Материал: ламинированная ДСП производства
EGGER (Австрия) и Pfleiderer (РФ), имеет
структуру «молет»; кромка — ПВХ 2 мм и 0,5мм
(Rehau, Dolken).
Для приклеивания кромки
используется
специальный
клей-расплав
«Иоватерм».
Рабочая
поверхность
—
ДСП
22
мм;
Каркас, фасады ящиков
- ДСП 18 мм.
Замок верхнего ящика. Цвет слива валлис
(требуется утверждение по образцу). Серийный
выпуск. Соответствует обязательным требованиям,
обеспечивающим безопасность жизни и здоровья
населения по ГОСТ 16371-2014.

шт.

6

3 816,00

22 896,00

шт.

16

4 308,00

68 928,00

8
Тумба

800x600x752

5

Шкаф

6

ШМШЖЖ' Ш
ЯШ
Ш
МШ
Ш
Ш
h^gggjj^M

Ширина: 425 432 мм, глубина:
520-530 мм,
высота: 600 - 610
мм

для

оргтехники:

Артикул: Т180 (набор офисной мебели ’’Тема" ТО
BY
808000265.014-2013).
Описание:
Материал: ламинированная ДСП производства
EGGER (Австрия) и Pfleiderer (РФ), имеет
структуру «молет»; кромка — ПВХ 2 мм и 0,5мм
(Rehau, Dolken).
Для приклеивания кромки
используется
специальный
клей-расплав
«Иоватерм». Цвет слива валлис (требуется
утверждение
по
образцу).
Рабочая
поверхность
—
ДСП
22
мм;
Каркас,
фасад
ДСП
18
мм.
Серийный выпуск. Соответствует обязательным
требованиям,
обеспечивающим
безопасность
жизни и здоровья населения по ГОСТ 16371-2014.

для

шт.

9

3 729,00

33 561,00

шт.

5

7 330,00

36 650,00

одежды:

Артикул:Т790С+ТД42 (набор офисной мебели
"Тема”
ТО
BY
808000265.014-2013).
Описание:
Материал: ламинированная ДСП производства
EGGER (Австрия) и Pfleiderer (РФ), имеет
структуру «молет»; кромка — ПВХ не менее 2 мм
и 0,5мм (Rehau, Dolken).
Для приклеивания
кромки используется специальный клей-расплав
«Иоватерм». Крышка, полик - толщиной не менее
22мм; Каркас, двери ДСП толщиной не менее 18
мм.
Задняя стенка ДВП 3,2 мм. Цвет слива валлис
(требуется утверждение по образцу). Серийный
выпуск. Соответствует обязательным требованиям,
обеспечивающим безопасность жизни и здоровья
населения по ГОСТ 16371-2014.

9
Шкаф

7

806x436x2222

''ЩV В
..4
-

||'

для

Подставка

8

МШфЛ

>11

270x500x232

документов

со

стеклом

:

Артикул: Т900+ТД12+ТС32 (набор офисной
мебели "Тема" ТО BY 808000265.014-2013).
Материал: ламинированная ДСП производства
EGGER (Австрия) и Pfleiderer (РФ), имеет
структуру «молет»; кромка — ПВХ 2 мм и 0,5мм
(Rehau, Dolken).
Для приклеивания кромки
используется
специальный
клей-расплав
«Иоватерм».
Крышка,
полик
-22мм;
Каркас
—
ЛДСП
18
мм.
Двери: стекло - 4мм; ЛДСП 18мм.
Задняя стенка ДВП 3,2 мм. Цвет слива валлис
(требуется утверждение по образцу). Серийный
выпуск. Соответствует обязательным требованиям,
обеспечивающим безопасность жизни и здоровья
населения по ГОСТ 16371-2014

под

системный

шт.

11

7 972,00

87 692,00

шт.

30

781,00

23 430,00

блок:

Артикул: Т511 (набор офисной мебели ’’Тема" ТО
BY
808000265.014-2013).
Описание:
Материал: ламинированная ДСП производства
EGGER (Австрия) и Pfleiderer (РФ), имеет
структуру «молет»; кромка — ПВХ 2 мм и 0,5мм
(Rehau, Dolken).
Для приклеивания кромки
используется
специальный
клей-расплав
«Иоватерм». Цвет слива валлис (требуется
утверждение
по
образцу).
Каркас изготовлен из ЛДСП 18 мм. Подставки под
системный блок установлены на колесные опоры.
Колесные опоры крепятся в специальные
пластиковые втулки, что гарантирует защиту от
быстрого расшатывания такого крепления, а также
расслаивания
и
раскалывания
ДСП).
Серийный выпуск. Соответствует обязательным
требованиям,
обеспечивающим
безопасность
жизни и здоровья населения по ГОСТ 16371-2014.

10

9

540x550x810

i „

'

^1

}i

10

Высота: 795 - 810
мм, ширина
сиденья: 550 600 мм

11

Ширина: 1590 —
1600 мм, глубина:
690 - 700 мм,
высота: 730 - 750
мм.

Стул
ИЗО
хром.
Каркас:
металический
хромированный
Материал
обивки:
кожзам
Цвет:
черный
Описание: хромированный каркас, спинка и
сиденье выполнены в кожезаменителе, состоящем
из 100% синтетического волокна. Разборный
металлический каркас с толщиной стенки 1,2мм,
пластиковые заглушки на ножках. Пластиковые
кожухи на спинке и сиденье. Высота: 795 - 810мм,
ширина: 535-540мм, ширина сиденья: 550 - 600мм.
Ограничение по весу: 120кг. Серийный выпуск.
Соответствует
обязательным
требованиям,
обеспечивающим безопасность жизни и здоровья
населения по ГОСТ 16371-2014
Стол
письменный.
Эргономичный письменный стол с правым
поворотом
выполнен
из
ламинированной
деревоплиты (ЛДСП) цвета орех гварнери. Имеет
криволинейный вырез в месте сидения. Кромки
письменного стола отделаны лентой из ПВХ для
защиты от повреждений и разбухания. Толщина:
столешниц - 22 мм; боковых опор - 18 мм.
Соответствует
обязательным
требованиям,
обеспечивающим безопасность жизни и здоровья
населения по ГОСТ 16371-2014
Тумба
стационарная
(4 ящика, замок)
Стационарная
тумба
выполнена
из
ламинированной деревоплиты (ЛДСП) цвета орех.
Имеет четыре выдвижных ящика, верхний из
которых закрывается на замок, и расположенную
над ними открытую нишу для документов. Кромки
отделаны лентой из прочного ПВХ для защиты от
повреждений.
цвет
орех
гварнери.
Рабочая
поверхность
—
ДСП
22
мм;
Каркас, фасады ящиков
- ДСП 18 мм.
Соответствует
обязательным
требованиям,
обеспечивающим безопасность жизни и здоровья
населения по ГОСТ 16371-2014

шт.

35

1 175,00

41 125,00

шт.

10

3 492,00

34 920,00

шт.

5

4 073,00

20 365,00

11
Тумбы

12

Ширина: 425 432 мм, глубина:
5 9 0 - 600 мм,
высота: 730-750
мм.

выкатная(замок)

Выкатная тумба изготовлена из деревоплиты
(ДСП)
цвета
орех
с
термостойким
ламинированным покрытием. Кромочная лента из
ПВХ защищает от повреждений. Оборудована
тремя ящиками, самый верхний из которых
запирается на ключ. Цвет орех гварнери.
Рабочая
поверхность
—
ДСП
22
мм;
Каркас, фасады ящиков
- ДСП 18 мм.
Соответствует
обязательным
требованиям,
обеспечивающим безопасность жизни и здоровья
населения по ГОСТ 16371-2014

шт.

10

2 614,00

26 140,00

шт.

30

5 387,00

161 610,00

Кресло для руководителя Chairman 727 черное
(ткань/пластик)

13

895,90

650x700x1230

Максимальная
статическая
нагру:
120
Гарантийный
24
мес
срок:
Материал
обивки:
ткань
Материал
подлокотников:
пластик
Подлокотники:
Да
Цвет
черный
обивки:
Цвет
подлокотников:
черный
Механизм
Тор
Gun
качания:
Материал
пластик
крестовины:
Ценовая
стандарт
категория:
Страна происхождения: Россия
Соответствует
обязательным
требованиям,
обеспечивающим безопасность жизни и здоровья
населения по ГОСТ 16371-2014

уэвора составляет 582 762,00 (Пятьсот восемьдесят две тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 88
зсемь тысяч восемьсот девяносто пять) рублей 90 копеек.

правления по обеспечению
и департамента обеспечения

/ М.С. Шпинь

ктор

Е.В. Михальчишина

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору
от « / А
( ? 20-/у^г.
г. Москва

«^»

201^г.

ООО
«Глобэкс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального
директора Михальчишиной Елены Валериевны, действующего на основании Устава, с
одной стороны и АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице начальника управления по обеспечению деятельности департамента
обеспечения деятельности Шпиня Михаила Степановича, действующего на основании
Доверенности № 127 от 12.01.2017г. с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору
fPsL 20-^ffi. (далее - Договор), о нижеследующем:
1. Антикоррупционная оговорка
1.1 Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон Договора, их
аффилированных лиц, работников и посредников принципам открытого и честного
ведения бизнеса, направлена на минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в
коррупционную деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон
Договора на высоком уровне.
1.2 Стороны пришли к обоюдному согласию о необходимости подписания
Антикоррупционной оговорки, Стороны подтверждают, что решение о подписании
является добровольным и осознают смысл и последствия нарушения условий настоящего
соглашения.
1.3 Стороны Договора подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную
деятельность и имеют только законные источники финансирования.
1.4 Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их
аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по Договору,
настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного
или возможного нарушения ее требований.
1.5 Стороны Договора, обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать,
чтобы их аффилированные лица, работники и посредники, не совершали прямо или
косвенно следующих действий при исполнении Договора:
1.5.1 Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные
ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. публичным органам,
должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками публичных
органов и должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в
целях неправомерного получения преимуществ для Сторон Договора, их
аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору.
1.5.2 Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные
ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. работникам другой Стороны, ее
аффилированных лиц, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу
стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить
какие-либо гарантии, ускорить существующие процедуры и т.д.).
1.5.3 Не совершать иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное
законодательство, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и
Л
неправомерные средства ведения бизнеса.
/э/
1.6 В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло рш '|
может произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая СторЪ®

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить
исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны,
что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть
направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
Стороны обязуются совместно вести письменные и устные переговоры по
урегулированию спорной ситуации.
1.7
В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения одной Стороной
настоящей оговорки другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем
порядке, направив письменное уведомление о расторжении.
2. Прочие условия
2.1 Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора
от « 4 0 »
20ijfr. , заключенного между Сторонами.
2.2 Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его
обеими Сторонами и действует до прекращения действия Договора №
от « / $ »
01
2 0 //г . , заключенного между Сторонами.
2.3 Права и обязанности Сторон, вытекающие из Договора
от « -/Ръ
Р Х- 2 0 i? r., не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, сохраняются
в виде, предусмотренным Договором.
2.4 Настоящие
Дополнительное соглашение составлено в двух полностью
аутентичных экземплярах по одному для каждой Стороны.

3 Адреса и реквизиты сторон.
Заказчик:

Исполнитель:

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
ИНН 7731084175 КПП 997850001
р/с № 40702810600030003437
в ПАО Банк ВТБ, г. Москва
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187

ООО «Глобэкс»
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.55,
корп.31
ИНН 7707585999 КПП 770201001
р/с 40702810538120061553
в Сбербанк России ПАО г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Начальник управления по обеспечению
деятельности департамента обеспечения

Генеральный директор

Е.В. Михальчишина

