
ДОГОВОР № LU-061-002/2013 
 

Москва « » ________________2013г.  

 

 

ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ 

 

 

Заказчик: Министерство внутренних дел Словацкой Республики  

(Авиационный отряд МВД СР)  
Прибинова 2, 812 72 Братислава  

Уполномоченное лицо: Даниел МАХО 

Директор Авиационный отряд МВД СР,  

действующий на основании доверенности № LU-335/2012 от 28.05.2012г  

Банковские реквизиты: Государственная Казна  

номер счета                  7000180023/8180  

ИНО                              00 151 866  

ИН НДС                        SK2020571520  

ИНН                              2020571520  

SWIFT                           SUBASKBX  

IBAN                             SK7881800000007000180023  

 

(далее только "Заказчик") 

 

Исполнитель: Открытое акционерное общество    "Аэропорт Внуково"  
почтовый адрес: 119027, Россия, г. Москва,  

ул. 1-ая Рейсовая, д. 12  

юридический адрес: 119027, Россия, г. Москва,  

ул. 1-ая Рейсовая, д. 12  

тел.: директор УТЦ 21 (495) 436-86-95 

экономист 436-74-91, факс 436-88-95  

ИНН 7732019644, КПП 997650001 ОАО "Аэропорт Внуково"  

Уполномоченное лицо: Александров Василий Егорович  
Генеральный директор ОАО "Аэропорт Внуково", 

действующий на основании Устава  

 

Банковские реквизиты (для зачисления средств в ЕВРО):  

INTERMEDIARY BANK:  

SWIFT: DEUTDEFF  

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN DE  

BANK OF BENEFICIARY:  

/100-9477241-00  

SWIFT: CBNNRUMM  

NATIONAL STANDART BANK MOSCOW RU  

BENEFICIARY:  

/40702978500001000558 JSC AIRPORT VNUKOVO 119027 MOSCOW 1-YA REYSOVAYA D12  

 

 

(далее только "Исполнитель") 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

«Заказчик» поручает и оплачивает, а «Исполнитель» принимает на себя оказание услуг Учебно-

тренировочного центра № 21 (УТЦ 21) по тренажёрной подготовке лётного состава в 

количестве 48 лётных часов на тренажере типа ТУ - 154 М. 
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2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

2.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства качественно, в 

количестве и сроки, указанные в планах-графиках тренировок на тренажерах, организовать и 

провести тренажерную подготовку экипажей «Заказчика» согласно заявкам по программам, 

утвержденным в установленном порядке или по программам иностранных авиакомпаний. 

2.2. В случае отмены или переноса тренировки по вине «Исполнителя» предупредить 

«Заказчика» за 10 дней до первоначально запланированных тренировок или организовать 

дополнительные тренировки в согласованные с «Заказчиком» сроки. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

 

3.1. Подавать заявку на тренировку не позднее 10 дней до начала тренировки. 

3.2. Обязуется оплачивать работу «Исполнителя» в размере и сроки, указанные в разделе 4.1 

настоящего Договора. 

3.3. Обеспечивать прибытие экипажей на тренировку в установленные планом-графиком дни и 

часы. 

3.4. При невозможности прибытия экипажей для тренировки в установленные сроки 

предупреждать «Исполнителя» за 10 дней до начала тренировки по графику. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

 

4.1. Цена за услуги УТЦ по тренажерной подготовке на тренажере типа ТУ - 154 М составляет 

200 евро за один час (двести евро/час) без НДС. Цена за услуги с НДС 18 % составляет 236 евро 

за один час (двести тридцать шесть евро/час). 

4.2. Общая стоимость по настоящему Договору составляет 9 600 евро (девять тысяч шестьсот 

евро) без НДС. Общая стоимость по настоящему Договору с НДС 18 % составляет 11 328 евро 

(одиннадцать тысяч триста двадцать восемь евро). 

4.3. Оплата за услуги «Исполнителя» производится авансовым платежом в размере 100 % 

суммы по разделу 4.2., согласно счету,  выставленному «Исполнителем» на основании заявки 

«Заказчика» по действующим ценам. Аванс должен быть перечислен на расчетный счет 

«Исполнителя» не позднее 3 дней до начала тренировки экипажей. 

4.4. Фактом, подтверждающим оказание услуг, является роспись командира воздушного судна 

(КВС) или члена экипажа в «Журнале учета тренировок летного состава на тренажере». 

4.5. По завершении месяца «Исполнитель» направляет «Заказчику» счет-фактуру и два 

экземпляра Акта выполненных работ о фактическом прохождении тренировок. После 

подписания один экземпляр Акта должен быть возвращен «Исполнителю». 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

5.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей 

по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с положениями 

Гражданского кодекса РФ. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ. 

 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и начнет действовать со дня, 

следующего за днем опубликования его в Центральном регистре договоров Бюро 

правительства Словацкой республики. 

6.2. «Заказчик» обеспечивает опубликование настоящего Договора в Центральном регистре 

договоров Бюро правительства Словацкой республики в течение 7 (семи) календарных дней с 

момента подписания его Сторонами. 

6.3. Настоящий Договор действует до " 31 " декабря 2013 г. 
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6.4. Договор может быть расторгнут досрочно при невыполнении или ненадлежащем 

выполнении одной из сторон условий настоящего Договора с проведением всех взаиморасчетов 

на день расторжения Договора. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров передают их на 

рассмотрение в арбитражный суд г. Москвы.  

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 
 

8.1. «Исполнитель» в одностороннем порядке имеет право изменить цены и тарифы без 

изменения условий настоящего Договора. Об изменении «Исполнитель» сообщает «Заказчику» 

за 15 календарных дней до введения новых цен и тарифов.  

8.2. Дополнения и изменения в вышеизложенный Договор вносятся после обоюдного согласия 

и оформляются в письменном виде соответствующими Дополнительными соглашениями к 

Договору (за исключением цен).  

8.3. В случае изменения наименования организации, банковских реквизитов, телефонов или 

юридических адресов стороны обязаны письменно уведомить друг друга в недельный срок.  

8.4. По согласованию сторон, при предоставлении внеплановых заявок, могут быть 

организованы дополнительные тренировки.  

8.5. Вопросы, не урегулированные условиями настоящего договора, решаются в соответствии с 

положениями Гражданского кодекса РФ.  

8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон.  

 

 

 

 

 

Москва, дата: «__» __________ 2013г.  

 

 

От Исполнителя: 
Генеральный директор 

ОАО "Аэропорт Внуково" 

 

 

 

 

В.Е. АЛЕКСАНДРОВ  
 

 

 

Братислава: «__» ______________2013г.  

 

 

От Заказчика: 
Директор Авационного отряда 

Министерства внутренних дел 

Словацкой Республики 

 

 

 

Даниел МАХО 
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Preklad z ruského jazyka do slovenského jazyka 

 

ZMLUVA O DIELO Č. LU-061-002/2013 (10004838) 

 

Moskva ,,15“ februára 2013 r. 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky 

                        (Letecký útvar MV SR) 

                        Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

Zastúpený: Daniel Macho 

Riaditeľ Letecký útvar MV SR 

konajúci na základe splnomocnenia č. LU-335/2012 z 28.05.2012 r. 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu               7000180023/8180 

IČO                         00 151 866 

IČ DPH                   SK2020571520 

SWIFT                    SUBASKBX 

IBAN                       SK7881800000007000180023 

 

(ďalej len ,,Objednávateľ) 

 

 

Zhotoviteľ: Akciová spoločnosť otvoreného typu (ASOT) ,,Letisko Vnukovo“ 

poštová adresa: 119027, Rusko, Moskva, 

                          Ul. 1. Reysovaya, d. 12 

právnická adresa: 119027, Rusko, 

                              Ul. 1. Reysovaya, d. 12 

tel.: riaditeľ UTC 21 (495) 436-86-95 

        ekonóm 436-74-91, fax 436-88-95 

DIČ 7732019644, KPP 997650001 ASOT ,,Letisko Vnukovo“ 

Zastúpený: Alexandrov Vasilij Jegorovič 

Generálny riaditeľ ASOT ,,Letisko Vnukovo“ 

konajúci na základe Stanov 

Bankové spojenie (pre finančné prostriedky v eurách): 

INTERMEDIARY BANK 

SWIFT: DEUTDEFF 

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN DE 

BANK OF BENEFICIARY: 

/100-9477241-00 

SWIFT: CBNNRUMM 

NATIONAL STANDART BANK MOSCOW RU 

BENEFICIARY: 

/40702978500001000558 JSC AIRPORT VNUKOVO 119027 MOSCOW 1-YA 

REYSOVAYA D12 

 

(ďalej len  ,,Dodávateľ) 
nečitateľný podpis 
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1. PREDMET  ZMLUVY 

 

,,Objednávateľ“ nariaďuje a uhrádza a ,,Dodávateľ“ sa zaväzuje poskytnúť služby 

Školiaceho a výcvikového strediska (ďalej len ŠVS) č. 21 (ŠVS 21) pre trenažérovú 

prípravu leteckého personálu v rozsahu 48 letových hodín na trenažéroch typu Tu-

154M. 

2. POVINNOSTI  DODÁVATEĽA. 

 

2.1. ,,Objednávateľ“ nariaďuje a ,,Dodávateľ“ sa zaväzuje kvalitne, v počte 

a termínoch uvedených v harmonogramoch výcvikov organizovať a viesť na 

trenažéroch trenažérovú prípravu posádok ,,Objednávateľa“ podľa programov, 

schválených v súlade s platnými predpismi, alebo podľa programov zahraničných 

leteckých spoločností. 

2.2. Pri zrušení alebo prenesení výcviku, ktoré zaviní ,,Dodávateľ“, je potrebné 10 

dní pred začatím pôvodne naplánovaných výcvikov upozorniť na to 

,,Objednávateľa“  alebo zorganizovať dodatočné výcviky v termínoch 

dohodnutých s ,,Objednávateľom“. 

 

3. POVINNOSTI  OBJEDNÁVATEĽA 

 

3.1. Objednávku na výcvik zasielať minimálne 10 dní pred začiatkom výcviku. 

3.2. Za prácu sa ,,Dodávateľovi“ zaväzuje platiť sumy v termínoch uvedených 

v časti 4.1. tejto Zmluvy. 

3.3. Zabezpečiť príchod posádok na výcvik v dňoch a v hodinách stanovených 

v harmonograme. 

3.4. V prípade, že sa posádky nemôžu dostaviť na výcvik v stanovených termínoch, 

upozorniť na to ,,Dodávateľa“ 10 dní pred začiatkom výcviku, ktorý sa mal 

uskutočniť podľa harmonogramu. 

 

4. CENA  ZA  SLUŽBY  A  PLATBY 

 

4.1. Cena za služby ŠVS pre trenažérovú prípravu na trenažéri typu Tu-154M činí 

200 EUR za jednu hodinu (dvesto EUR/h) bez DPH. Cena za služby s 18% DPH 

činí 236 EUR za jednu hodinu (dvestotridsaťšesť EUR/h). 

4.2. Celková cena podľa tejto Zmluvy činí 9 600 EUR (deväťtisícšesťsto EUR) bez 

DPH. Celková cena podľa tejto Zmluvy s 18% DPH činí 11 328 EUR 

(jedenásťtisíc tristodvadsaťosem EUR) 

4.3. ,,Dodávateľovi“ sa za služby platí zálohová platba vo výške 100% sumy podľa 

časti 4.2. na základe faktúry vystavenej ,,Dodávateľom“ na základe objednávky 

,,Objednávateľa“ podľa platných cien. Záloha musí byť zaplatená na bežný účet 

,,Dodávateľa“ najneskôr 3 dní pred začatím výcviku posádok. 

4.4. Faktom potvrdzujúcim poskytnutie služieb je podpis veliteľa lietadla (VL) 

alebo člena posádky v ,,Knihe evidencie výcvikov leteckého personálu na 

trenažéri“. 

4.5. Po ukončení mesiaca ,,Dodávateľ“ zasiela ,,Objednávateľovi“ faktúru a dve 

vyhotovenia protokolu o vykonaní prác o skutočnom priebehu výcvikov. Po jeho 

podpísaní sa jedno vyhotovenie protokolu musí vrátiť ,,Dodávateľovi“. 

 
nečitateľný podpis 
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5. ZODPOVEDNOSŤ STRÁN 

 

5.1. V prípade nesplnenia a/alebo nevhodného plnenia stranami svojich povinností 

podľa tejto Zmluvy strany nesú zodpovednosť v súlade s ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka RF. 

 

6. PLATNOSŤ ZMLUVY, DÔVODY PRE JEJ ZRUŠENIE 

 

6.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania  zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dní jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

Úradu vlády Slovenskej republiky. 

6.2. ,,Objednávateľ“ je povinný zabezpečiť zverejnenie zmluvy v Centrálnom 

registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky v lehote 7 (sedem) kalendárnych 

dní odo dňa jej podpisu zmluvnými stranami. 

6.3. Táto zmluva platí do ,,31“ decembra 2013 r. 

6.4. Zmluva sa môže zrušiť predčasne pri nesplnení alebo nevhodnom plnení 

jednou zo strán podmienok tejto Zmluvy s vykonaním vzájomných vyrovnaní 

v deň zrušenia Zmluvy. 

 

7. RIEŠENIE SPOROV 

 

7.1. Spory a nezhody, ktoré môžu vzniknúť pri plnení tejto Zmluvy sa budú podľa 

možnosti riešiť rokovaním strán. 

7.2. Ak nie je možné vyriešiť spory rokovaním, tieto sa postúpia na preskúmanie 

Arbitrážnemu súdu v Moskve. 

 

8. DODATOČNÉ PODMIENKY 

 

8.1. ,,Dodávateľ“ má právo jednostranne zmeniť ceny a tarify bez zmeny 

podmienok tejto Zmluvy. O zmene ,,Dodávateľ“ informuje ,,Objednávateľa“ 15 

kalendárnych dní pred zavedením nových cien a taríf. 

8.2. Doplnky a zmeny sa do vyššie uvedenej Zmluvy zavádzajú po obojstrannom 

súhlase a vykonávajú v písomnej forme ako dodatočné dohody k Zmluve (s 

výnimkou cien). 

8.3. V prípade zmeny názvu organizácie, bankového spojenia, telefónov alebo 

právnických adries sú strany v týždňovej lehote povinné jedna druhú o tom 

písomne upovedomiť. 

8.4. Pri predložení neplánovaných objednávok sa po dohode strán môžu 

organizovať dodatočné výcviky. 

8.5. Otázky, ktoré podmienky tejto Zmluvy neriešia, sa riešia v súlade 

s ustanoveniami Občianskeho zákonníka RF. 

8.6. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, ktoré majú rovnakú 

právnu silu, po jednom vyhotovení pre každú stranu. 

 

 

V Moskve: ,,__“_________ 2013 r.        V Bratislave: ,,__“_________2013 r.      

 
nečitateľný podpis 
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Za Zhotoviteľa:                                              Za Objednávateľa: 

Generálny riaditeľ                                            Riaditeľ Leteckého útvaru 

ASOT ,,Letisko Vnukovo“                              Ministerstva vnútra 

                                                                         Slovenskej republiky                    

 

nečitateľný podpis                                          nečitateľný podpis 

 

 

V.J. ALEANDROV                                    Daniel MACHO 

 

 

Preklad textu na okrúhlej pečiatke:  Akciová spoločnosť otvoreného typu 

(ASOT) ,,Letisko Vnukovo“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
nečitateľný podpis 

 

 

 

*Pozn. prekladateľa: Na začiatku a na konci dokumentu sa nachádzajú 3 pečiatky v slovenskom jazyku.  


