ДОГОВОР № 20/_________-ЛСО
г. Москва

____________ 2020 г.

___________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
___________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью ИНЖЕНЕРНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «СКАНЭКС» (ООО ИТЦ «СКАНЭКС»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице генерального директора Бибаевой Анастасии Алексеевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о ниже
следующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется выполнить работы по подготовке
Отчетных файлов (Приложений к отчету) по использованию лесов и/или по воспроизводству
лесов и лесоразведению на основании материалов дистанционного зондирования Земли из
космоса (далее - ДЗЗ) на лесные участки Заказчика (далее – Работы), а Заказчик обязуется
принять и оплатить работы в размере и порядке, установленном настоящим договором.
1.2. Формат Отчетных файлов утвержден сторонами в Приложении №1 к Договору.
Содержание Отчетных файлов формируется с учетом Приказа Минприроды России от
21.08.2017 N 452 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет о
воспроизводстве лесов и лесоразведении, формы и порядка представления отчета о
воспроизводстве лесов и лесоразведении, а также требований к формату отчета о
воспроизводстве лесов и лесоразведении в электронной форме», и Приказа Минприроды
России от 21.08.2017 N 451 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об
использовании лесов, формы и порядка представления отчета об использовании лесов, а также
требований к формату отчета об использовании лесов в электронной форме». Материалы ДЗЗ,
используемые для выполнения работ, должны быть не ранее 01.10.2020 г.
1.3. Исполнитель выполняет Работы на основании Заявки Заказчика (далее - Заявка),
утверждённой Сторонами в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Договора. Работы выполняются с использованием исходных материалов, предоставляемых
Заказчиком в соответствии с требованиями раздела 2. Договора.
1.4. Срок выполнения работ:
Начало выполнения работ – 5 (пять) рабочих дней с даты подписания договора.
Окончание выполнения работ – не позднее 30 декабря 2020 г. при условии
своевременного исполнения Заказчиком сроков, установленных разделом 2 и п.4.3. договора.
2.
ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора Заказчик
предоставляет Исполнителю в электронном виде необходимые для выполнения работ
следующие исходные материалы:
 схемы лесосек с данными инструментальной съемки, содержащие информацию о
привязке участков к квартальной сети (включая координаты точки привязки), контуры участка
и неэксплуатационных участков (измерения горизонтальных углов (азимуты), измерения длин
сторон);
- обзорную схему (схемы) лесных участков, содержащую квартальную сеть и внешние
границы арендуемых участков.
2.1.1. Исходные материалы передаются Заказчиком Исполнителю на электронную почту
szharinov@scanex.ru в одном из следующих форматов:
- В виде векторных картографических слоев в одном из общепринятых форматов,
поддерживаемых основными геоинформационными системами (ArcGIS, MapInfo) в известной
системе координат с ее указанием;
- В виде отсканированных приложений №4 к лесным декларациям на все участки
(лесосеки), подлежащие векторизации или чертежей участков с мероприятиями по
воспроизводству лесов;

- В виде отсканированных изображений или бумажных карт с обязательным указанием
адресной привязки (название региона РФ, административного района, ближайшего
населенного пункта).
2.2. В случае отсутствия на территорию лесных участков Заказчика безоблачных данных
ДЗЗ в течение срока выполнения работ, Исполнитель составляет по таким участкам
аналитическую записку, подтвержденную данными ДЗЗ с частичной или полной облачностью
с указанием контура соответствующего участка. Использование Исполнителем
безоблачных/малооблачных данных ДЗЗ ранее 01.10.2020 г. допускается по согласованию с
Заказчиком. Участки Заказчика, на которые отсутствует безоблачная космическая съемка, не
оплачиваются Заказчиком, и не подпадают под действие раздела 6 настоящего договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
1) выполнить работы в соответствии с требованиями договора и в установленные сроки;
2) своими силами и за свой счёт устранять допущенные по вине Исполнителя недостатки,
которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в договоре;
3) своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения
своих обязательств по Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении
Договора;
4) гарантировать Заказчику передачу полученных по договору результатов, не
нарушающих исключительных прав других лиц.
3.2. Заказчик обязан:
1) своевременно и в полном объеме предоставить Исполнителю исходные материалы,
необходимые для выполнения работ, в соответствии с требованиями раздела 2 договора;
2) своевременно произвести оплату в соответствии с порядком оплаты, установленным
настоящим Договором;
3) своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках,
обнаруженных при приемке выполненных работ;
4) не раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а
также технической документации предоставленных Исполнителем. Данное ограничение не
распространяется на результаты работ по Договору.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется из расчета 000,00
(__________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% 000,00 (________) рублей 00 копеек, за 1
(один) отчетный файл (Приложение к отчету).
4.2. Заказчик оплачивает только фактически выполненные на основании Заявки Заказчика
работы.
4.3. Оплата работ производится Заказчиком в следующем порядке:
- авансовый платеж в размере 000,00 (________________) рублей 00 копеек, в том числе
НДС 20% 000,00 (________________) рублей 00 копеек, в течение 10 (десяти) календарных дней
с момента подписания договора;
- оставшуюся часть в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания акта сдачиприемки выполненных работ.
4.4. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате работ считается дата
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.5. В случае направления Заказчиком Исполнителю дополнительной Заявки, стоимость
работ по такой Заявке определяется в соответствии с положениями настоящего раздела.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения дополнительной Заявки, направленной
Заказчиком позднее 30 ноября 2020 г.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ
5.1. Результат работ по договору передается Заказчику электронным архивом файлов
(каждый Отчетный файл - отдельным файлом), в формате JPEG, через FTP-протокол по сети

Интернет или по электронной почте _______________ в сроки, согласованные Сторонами в
п.1.4 договора.
5.2. Вместе с результатом работ Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки
работ по договору. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта обязан
направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки работ с
перечнем выявленных недостатков и необходимых доработок, с указанием сроков их
выполнения.
5.3. В случае если Заказчик в вышеуказанный срок не направит Исполнителю
подписанный Акт, либо письменный мотивированный отказ, Акт считается подписанным
Заказчиком, а работы – безусловно принятыми Заказчиком.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА
6.1. Отношения между Заказчиком и Исполнителем, возникшие из настоящего договора
и (или) в связи с его исполнением, носят строго фидуциарный (доверительный) характер, в силу
чего стороны обязуются не предоставлять никому и не разглашать иным способом конфиден
циальную информацию об отношениях между ними, а также конфиденциальную информацию,
ставшую им известной в связи с исполнением настоящего договора, равно как не должны не
добросовестно использовать такую конфиденциальную информацию.
6.2. Сведения о денежных расчётах сторон по договору, составляют коммерческую тайну.
6.3. Стороны обязаны обеспечить неразглашение сведений, признанных сторонами кон
фиденциальными. Каждая из сторон обязуется публиковать конфиденциальные сведения
только с согласия другой стороны.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство,
несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных усло
виях обстоятельств.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за неполученную прибыль и упущенную вы
году, а также за любые прямые или косвенные убытки, понесенные Заказчиком в период дей
ствия договора, за исключением ущерба причиненного умышленными виновными действиями
Исполнителя.
7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты аванса и/или сроков предоставления
исходных материалов в соответствии с требованиями раздела 2 договора, Исполнитель вправе
соразмерно перенести срок выполнения работ.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменение и расторжение настоящего договора возможны только по соглашению сто
рон.
8.2. При нарушении Заказчиком обязанности уплатить Исполнителю в установленном
настоящим договором порядке стоимость работ на срок больше чем 20 (двадцать) календарных
дней, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего до
говора полностью и потребовать возмещения убытков, причинённых расторжением договора.
9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в связи с ис
полнением настоящего договора, будут разрешаться путем проведения переговоров. При про
ведении переговоров по урегулированию возникших разногласий стороны составляют прото
кол переговоров (протокол урегулирования разногласий), являющийся неотъемлемой частью
настоящего договора.
9.2. Урегулирование споров производится с соблюдением претензионного порядка. В слу
чае возникновения спора заинтересованная сторона направляет другой стороне претензию с из
ложением требований и предложений. Претензии по настоящему договору должны быть рас
смотрены стороной получившей претензию в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с
момента ее получения с направлением другой стороне ответа в тот же срок.

9.3.Иск может быть заявлен стороной в суд только после получения отказа другой сто
роны удовлетворить требования, изложенные в претензии, либо неполучения ответа в срок,
указанный в претензии, а при его отсутствии – в пятнадцатидневный срок.
9.4. Все споры, связанные с настоящим договором подлежат рассмотрению в арбитраж
ном суде г. Москвы.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с мо
мента его заключения и действует до момента фактического исполнения Сторонами взятых на
себя обязательств.
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каж
дой стороны договора.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены
в письменной форме и подписаны сторонами или их уполномоченными представителями.
10.4. Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах стороны обязаны
в течение 5 (пяти) дней извещать друг друга посредством почтовой, факсимильной или элек
тронной связи.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:
ООО ИТЦ «СКАНЭКС»
Адрес: 121059, г. Москва, Бережковская
набережная, д.20, стр.6, пом.I, комн.36
Телефон/Факс: (495) 739 73 85
ИНН/КПП 7704134116 / 773001001
ОГРН 1027739017459
Р/с.: 40702810638180121003
ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
К/с.: 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКВЭД: 74.20.5 ОКПО: 42453313

От Заказчика:

От Исполнителя:
Генеральный директор

_______________ .
м.п.

________________ Бибаева А.А.
м.п.

Приложение №1
к договору № 20/________-ЛСО
от __________ 2020 г.
ФОРМА ОТЧЕТНОГО ФАЙЛА

Наименование организации
***
Субъект Российской Федера
***
ции
Лесничество
***
Участковое лесничество
***
Квартал
***
Выдел
***
Площадь
***
Форма рубки
***
Тип рубки
***
Масштаб
1:10000
Космический снимок
оптическая
Тип съемки
Sentinel-2
Съемочная система
S2A_20171021_102021_326_36VVH
ID снимка
10
Разрешение снимка
RGB
Спектральный диапазон
21.10.2017
Дата съемки
Заказчик:

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО ИТЦ «СКАНЭКС»

_______________ .
м.п.

_______________ Бибаева А.А.
м.п.

Приложение №2
к договору № 20/__________-ЛСО
от __________ 2020 г.

ЗАЯВКА ЗАКАЗЧИКА

На выполнение работ по подготовке Отчетных файлов (Приложений к отчету) по использованию
лесов, их воспроизводству и лесоразведению на основании материалов дистанционного зондирования
Земли из космоса (далее - ДЗЗ) на лесные участки Заказчика
Лесничество: …….
Участковое лесничество: ………………………………..
№
п/п

Участковое
лесничество

№
№
кварта выдела
ла
Для отчёта об использовании лесов 1-ИЛ

№
делянки
(участка)

Площадь,
га

Наименование вида рубки или
типа лесовосстановительного
мероприятия

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО ИТЦ «СКАНЭКС»

_______________ .
м.п.

________________ Бибаева А.А.
м.п.

