
                           Д О Г О В О Р  ПОДРЯДА №
_______ 

г.____________ «____» _________ 2021г. 

________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ Устава и Сертификата соответствия 
№____________________________________________________________________________., именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», с одной стороны и акционерное общество «Медногорский электротехнический завод  «Уралэлектро», в 
лице генерального директора Савицкого Вадима Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1 . 1 .   «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства выполнить: 
-  Техническое обслуживание котловой и общекотельной автоматики; 

- Техническое обслуживание ГРПШ-13-2В-У1 с ИРВИС (Ду-50)-1 шт., 

- Техническое обслуживание ГРПШ-13-2Н-У1-1 шт. 

далее именуемы "Работы" в котельной "Заказчика" в соответствии с Приложением №1, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего Договора и сдать ее результат "Заказчику", а "Заказчик" обязуется принять результат работ и 
оплатить его. 
1.2 "Исполнитель" на момент заключения настоящего Договора должен иметь все необходимые допуски, 
разрешительные документы и лицензии на производство работ в соответствии с законодательством РФ и представить 
заверенные копии "Заказчику". 

2.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 
2.1  Срок выполнения работ, определяются сторонами в Приложение №1 настоящего Договора. 
2.2. В случае, если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести в срок выполнения работ изменения, 
такие изменения должны вноситься Сторонами по взаимному согласованию путем составления и подписания 
дополнительного соглашения. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ. 
3.1  Стоимость работ, определяется в Приложение №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
3.2  Заказчик оплачивает выполненные работы в течение 5 дней после подписания сторонами актов выполненных 
работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки. К актам выполненных работ 
прилагаются: 

 

 

3.3  Договорная цена включает все затраты Исполнителя при выполнении полного комплекса работ на объекте. 
Договорная цена включает в текущем уровне цен все установленные налоги, таможенные сборы, пошлины, и другие 
выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
3.4  Договорная цена может быть изменена только по письменному соглашению сторон. 

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СДАЧИ, ПРИЕМКИ РАБОТ. 
 

4.1.  «Заказчик» в течение 5 (Пяти) дней со дня получения акта окончания выполненных работ обязан направить 
«Исполнителю» подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приёмки работ. 

5.  ГАРАНТИИ. 
5.1.  «Заказчик» гарантирует добросовестное выполнение всех обязательств по настоящему договору, включая 
своевременную оплату всех платежей по настоящему договору. 
5.2.  «Исполнитель» обеспечивает качество выполненных работ, согласно действующих «Правил устройства и 
безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» ПБ 10-574-03. 

6.  ФОРС-МАЖОР. 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
договору, если оно являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы. При этом, сроки исполнения обязательств 
по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства форс-
мажора. 

Наличие форс-мажорных обстоятельств определяется компетентными органами (Торговопромышленной палатой и 

др.). 
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

5.1.  Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами путём переговоров. 
5.2.  В случае не достижения сторонами согласия о порядке и условиях выполнения договора спор передаётся в 
арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

 


