
ДОГОВОР 

на выполнение работ     № _________ 

г. Оренбург                                                                                           « ___»  _________ 2022г. 

 

 Акционерное общество «Медногорский электротехнический завод «Уралэлектро» (АО « 

МЭЗ «Уралэлектро»), в дальнейшем   Заказчик, в лице генерального директора Савицкого 

Вадима Леонидовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

_____________________________________________________, в дальнейшем Исполнитель, в 

лице _______________________________________________, действующего на основании 

Устава общества с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство:  

 Разработать «Проект  расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны (СЗЗ)  для одной 

площадки  АО «МЭЗ «Уралэлектро» по адресу: Оренбургская область,  г. Медногорск, ул. 

Моторная, 1А. 

1.2. Сроки выполнения работ указаны в календарном плане (Приложение № 2). 

1.3. Результатом работ является получение положительного санитарно-

эпидемиологического заключения, выданного Роспотребнадзором по установленной форме. 

                                              

  

2. Стоимость работ и порядок расчетов 

 

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору, согласно Протоколу соглашения о 

договорной цене (Приложение № 1) составляет __________________________. Общая 

стоимость работ по Договору является твердой и определяется на весь срок действия Договора. 

2.2.  Оплата работ производится по факту сдачи отдельных этапов работ, согласно 

Календарному плану (Приложение № 2) после подписания сторонами Актов выполненных 

работ по каждому этапу, в течение 10 банковских дней. 

2.3. Окончательный расчет производится на основании акта выполненных работ по 3-му 

этапу, с приложением санитарно-эпидемиологического заключения, выданного 

Роспотребнадзором по установленному образцу. 

2.4. При наличии недоработок (замечаний), допущенных по вине Исполнителя,    

выявленных при согласовании в контролирующих органах, Исполнитель устраняет их за свой 

счет в 10-ти  дневный срок.  Недостатки в передаче исходной информации, допущенные по 

вине Заказчика, устраняются Исполнителем по дополнительному соглашению с изменением 

стоимости и сроков  окончания Договора. 

2.5. При увеличении (уменьшении) объема работ стоимость работ корректируется 

дополнительным соглашением. 

        

3. Обязанности и права Исполнителя: 

 

3.1. Исполнитель при разработке экологической документации руководствуется 

действующими на период разработки материалов законодательством в части охраны 

окружающей среды, нормативно-методическими документами, санитарно-гигиеническими 

нормативами. 

3.2. Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии с требованиями настоящего 

Договора на основании исходных данных Заказчика. 

3.3. При завершении работ по каждому этапу Исполнитель обязан передать Заказчику 

результаты выполненной работы, на основании двухстороннего Акта выполненных работ. 

3.4. Исполнитель обязан в течение 10 суток в письменном виде информировать Заказчика 

об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения работ, и приостановить 

выполнение работ до  получения письменных указаний от Заказчика. 



3.5. Исполнитель обязан после разработки проекта расчетной санитарно-защитной зоны, 

направить его в экспертную организацию для получения положительного заключения. После 

проведения экспертизы направить проект в Роспотребнадзор для получения положительного 

санитарно-эпидемиологического заключения. 

 

 

4. Обязанности и права Заказчика 

 

4.1. Заказчик производит оплату работ в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором. 

4.2.  Заказчик по письменному запросу Исполнителя, по акту приема-передачи, 

предоставляет  утвержденную руководителем предприятия, либо ответственным лицом 

исходную информацию и документы, необходимые и достаточные для выполнения работ  по 

настоящему договору в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента заключения 

договора.  

4.3. Заказчик обязан возместить Исполнителю дополнительные расходы, вызванные 

изменением исходных данных для выполнения проектных работ вследствие обстоятельств, не 

зависящих от Исполнителя (изменения законодательства в части охраны окружающей среды,   

нормативно-методических документов, санитарно-гигиенических нормативов). Возмещение 

производится по дополнительному соглашению сторон. 

4.4. Заказчик имеет право осуществлять контроль и надзор за качеством выполняемых 

Исполнителем работ по настоящему Договору, соблюдением сроков их выполнения. 

4.5.  Заказчик обязан проверить разработанную документацию и подписать Акт 

выполненных работ по каждому этапу. Если Заказчик не подписал Акт выполненных работ в 

течение 10 (десяти) дней, и не предоставил Исполнителю мотивированный отказ, то Акт 

считается подписанным, а Договор выполненным. 

4.6. Заказчик обязан, в случае досрочного расторжения настоящего Договора, оплатить 

фактически произведённые до даты расторжения Договора затраты Исполнителя на 

выполнение работ.         

5. Ответственность сторон 
 

 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

 5.2. Все споры и разногласия разрешаются путём переговоров между сторонами. В  

случае,  если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном 

суде Оренбургской области. 

 5.3. За нарушение сроков выполнения работ Исполнитель обязан уплатить Заказчику 

пеню в размере 0,1% от общей цены договора за каждый день просрочки, но не более 5% от 

общей цены договора. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

6.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (гражданскими волнениями, 

эпидемиями, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими стихийными бедствиями).  

6.2. Свидетельство, выданное соответствующей Торгово-промышленной палатой или 

иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трёхдневный срок известить 

другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по 

настоящему Договору. 



6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трёх) 

последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению 

Сторон. 

 

7. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжение 
 

 7.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

7.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 7.3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить 

письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю не 

позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 

настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в 

уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты 

Исполнителя по выполнению Работ, произведённые до даты получения Исполнителем 

уведомления о расторжении настоящего Договора.  

 

8. Прочие  условия 

 

 8.1. Право собственности на результаты работ по настоящему договору принадлежат 

Заказчику. Исполнитель не вправе передавать выполненную работу третьим лицам на 

договорной или иной основе без письменного согласия Заказчика. 

 8.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к 

условиям настоящего Договора, ходу его исполнения и производственной деятельности каждой 

из сторон. 

 8.3. Стороны обязаны уведомлять друг друга обо всех изменениях, касающихся их 

юридических адресов, платёжных реквизитов, а также о реорганизации, ликвидации, изменения 

размера уставного капитала, изменениях в учредительных документах в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня получения свидетельства о государственной регистрации этих изменений. 

 8.4. Срок действия договора определяется:  сроком представления Заказчиком исходных 

данных, сроком разработки паспортов и сроком их подтверждения в Управлении 

Росприроднадзора по Оренбургской области. В случае задержки выдачи Заказчиком исходной 

информации, срок выполнения Договора отодвигается на этот же срок. 

 8.5.  Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

9. Антикоррупционная оговорка 

 

9.1 При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники, представители не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 

денежных средств или иных ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или с иными противоправными целями. 

9.2 Стороны, аффилированные лица, работники, представители при исполнении Договора не 

осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство 

взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в 

коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, а также 

иные действия, нарушающие требования законодательства о противодействии коррупции. 

9.3 В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может 

произойти нарушение условий, предусмотренных Договором, она обязуется незамедлительно 

уведомить об этом другую Сторону в письменной форме по реквизитам, указанным в разделе 

Договора. В письменном уведомлении Сторона обязана указать обоснованные факты или 

представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что 

произошло или может произойти нарушение.  



9.4 Сторона, получившая уведомление, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить 

другой Стороне об итогах рассмотрения в письменной форме по реквизитам, указанным в 

Договоре, в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты получения такого 

уведомления.  

9.5 В случае нарушения одной Стороной обязательств, предусмотренных Договором, и (или) 

неполучения другой Стороной в установленный  настоящим Договором срок подтверждения, 

что нарушения не произошли, другая Сторона направляет обоснованные факты или 

предоставляет материалы в компетентные органы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

10. Приложения 

 

9.1. К настоящему Договору прилагаются и считаются неотъемлемой частью Договора: 

9.1.1. Протокол согласования договорной цены (Приложение № 1). 

9.1.2. Календарный план (Приложение № 2) 

 

11. Адреса и реквизиты  сторон: 

 

 

 

Исполнитель: 
 

Заказчик: 

АО «МЭЗ «Уралэлектро» 

Юридический адрес: 

462275, Оренбургская область,  

г. Медногорск, ул. Моторная, 1а 

ИНН/КПП 5606000223/560601001,  

р/сч 40702810100040000781 

к/сч 30101810400000000814 

ПАО "НИКО-БАНК" г.Оренбург 

БИК 045354814 

Тел(35379)29-205 

Ф.(35379)29-206 

E-mail:mail@uralelectro.ru 

 

 

 

 

 

 ______________________ ___________ 

 ______________________ 2022г. 

 

мп                                

 

Ген. директор АО «МЭЗ «Уралэлектро» 

 

____________________ В.Л. Савицкий 

____________________ 2022 г. 
 

мп 

 



 Приложение № 1 к Договору  № ______от  ____________ 2022г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

соглашения о договорной цене  

 

Наименование работы: 

 

              Разработать «Проект  расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны (СЗЗ)  

для  одной площадки АО «МЭЗ «Уралэлектро» по адресу: Оренбургская область,  г. 

Медногорск, ул. Моторная, 1А. 

 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика генеральный директор АО «МЭЗ 

«Уралэлектро» В.Л. Савицкий,  действующий на основании Устава, с одной стороны, и от лица 

Исполнителя ______________________, действующий на основании Устава общества, с другой 

стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто  соглашение  о  величине  договорной  цены  

на  выполнение  работы  в сумме ____________________________. 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

 

 

____________________ 

_________________________ 2022г. 

 

мп 

 

Заказчик: 

 

Ген. директор АО «МЭЗ «Уралэлектро» 

 

____________________ В.Л. Савицкий 

____________________ 2022 г. 
 

мп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Договору  _______ от  ____________ 2022г. 

 

Календарный план  

Наименование работы: 

 

              Разработать «Проект  санитарно-защитной зоны (СЗЗ)  для   АО «МЭЗ «Уралэлектро» 

по адресу: Оренбургская область,  г. Медногорск, ул. Моторная, 1А. 

 

№ 

п/п 
Наименование этапа 

Номер 

этапа 

Срок 

выполнения 
Срок оплаты 

Сумма 

платежа, 

руб. 

1.  

 

Сбор и анализ исходной 

информации для разработки 

проекта  санитарно-защитной 

зоны (СЗЗ)   
 

 

 

 

1 

5 рабочих дней 

В течение 10 

банковских 

(рабочих) 

дней со дня 

подписания 

акта 

выполненных 

работ 

 

2.  

 Разработка  проекта санитарно-

защитной зоны (СЗЗ)   

 

 

2 

30 дней 

после 

предоставления 

всей исходной 

информации 

В течение 10 

банковских 

(рабочих) 

дней со дня 

подписания 

акта 

выполненных 

работ 

 

3.  

Согласование СЗЗ в экспертной 

организации,   Управлении 

Роспотребнадзора по 

Оренбургской области. 

 

3 

по мере 

согласования 

контролирующи

ми органами, но 

не позднее 70 

дней с момента 

подписания акта 

приема- 

передачи 

документации 

В течение 10 

банковских 

(рабочих) 

дней со дня 

подписания 

акта 

выполненных 

работ 

 

  

Итого:  

 

    

 

 

Исполнитель: 

 

 

 

____________________ 

_________________________ 2022г. 

 

мп 

 

Заказчик: 

 

Ген. директор АО «МЭЗ «Уралэлектро» 

 

____________________ В.Л. Савицкий 

____________________ 2022 г. 
 

мп 

 


