
Договор № ______ 
поставки оборудования и выполнения работ по его монтажу 

 

г. Медногорск                                                                                               «       »                  2022 г. 

 

Акционерное общество «Медногорский  электротехнический завод «Уралэлектро», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Савицкого Вадима 

Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

________________________________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  действующий  

на основании _______________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор, о нижеследующем: 

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору, Исполнитель обязуется в установленный Договором срок, 

передать в собственность Заказчику оборудование (далее по тексту – оборудование), а также 

произвести монтаж оборудования (системы видеонаблюдения) на территории периметра цеха № 

7 (чугуно-кузнечное производство) и старой котельной АО «МЭЗ «Уралэлектро» по адресу: г. 

Медногорск, ул. Моторная 1 «а», а Заказчик обязуется принять оборудование, оплатить его 

стоимость и оплатить выполненные работы. 

1.2. Качество выполненных работ, указанных в Спецификации, должно соответствовать 

требованиям, установленным к такому рода работ, действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. Срок выполнения работ: в течение 20 календарных дней после внесения предоплаты. 

 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА 

 

2.1. Цена Договора составляет ___________________ (цена прописью) рубля ___ коп., НДС - 

___________________ (цена прописью) рубля ___ коп. 

2.2. Оплата оборудования, а также стоимость работ, производится Заказчиком в следующем 

порядке: 30% предоплата, оставшиеся 70% - в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания 

сторонами акта выполненных работ и товарной накладной (или универсального передаточного 

документа - УПД). 

2.3. Оплата производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

2.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Оказать услуги лично, с надлежащим качеством, которое должно соответствовать 

требованиям технической документации, с использованием нового (не б/у) оборудования  и 

материалов. 

3.1.2. Оказать услуги в установленные настоящим Договором сроки. 

3.1.3. Предоставлять Заказчику необходимую достоверную информацию о выполненных 

работах. Во избежание в последующем спорных ситуаций, разъяснить Заказчику особенности 

выполнения тех или иных видов работ; требования действующих нормативных актов Российской 

Федерации к качеству выполняемых работ и используемым для их выполнения материалам и 

запасным частям. 



3.1.4. Гарантировать качество выполненных работ и возможность безопасной эксплуатации 

оборудования. Гарантийный срок на выполненные работы и оборудование (за исключением 

блоков питания) составляет 1 (один) год со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ. 

3.1.5. Незамедлительно сообщить Заказчику об обстоятельствах, которые могут негативно 

сказаться на качестве выполненных работ, создать невозможность их выполнения в 

установленный договором срок, либо влекут увеличение стоимости работ. 

3.1.6. Не использовать и не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от 

Заказчика, в собственных целях или в целях третьих лиц. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Требовать оплаты выполненных по Договору работ. 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с настоящим Договором. 

3.3.2. Следовать требованиям инструкции по эксплуатации, выданной Исполнителем, в целях 

надлежащей эксплуатации оборудования в течение гарантийного срока. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых по договору работ, не вмешиваясь 

в деятельность Исполнителя. 

3.4.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных по договору работах, по своему выбору 

потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков, либо безвозмездного 

повторного выполнения работ надлежащего качества. 

3.2.3. Расторгнуть настоящий Договор по своей инициативе, если Исполнитель нарушил сроки 

начала и (или) окончания выполнения работ более чем на 1 (один) календарный день, либо во 

время выполнения работ стало очевидным, что они не будут оказаны в установленный 

настоящим Договором срок. 

Настоящий Договор считается расторгнутым с даты направления Заказчиком 

уведомления о расторжении настоящего Договора. 

При расторжении настоящего Договора в случаях, указанных в настоящем подпункте, 

Заказчик возмещает Исполнителю стоимость работ, фактически выполненных  на момент 

расторжения  настоящего Договора. 

 

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

4.1. Поставка оборудования осуществляется путем его доставки по адресу Заказчика. 

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ 

 

5.1. Исполнитель осуществляет монтаж оборудования собственными силами и средствами. 

Исполнитель обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности при 

выполнении работ. 

5.2. После осмотра результата выполненных Исполнителем  работ, Стороны подписывают Акт о 

выполненных работах. 

5.3. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем  с отступлениями от настоящего 

Договора, ухудшившими результат работ, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя 

безвозмездного устранения недостатков в течение 30 рабочих дней. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 



6.2. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках 

настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, не подлежащей разглашению, 

поскольку составляет служебную и коммерческую тайну, имеет действительную и 

потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам. 

 

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

1. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции 

и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

включая, помимо прочего, любые и все следующие законы, и постановления, принятые во 

исполнение таких законов (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие 

законодательные акты) («Антикоррупционное законодательство»):  

а) Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  

б) Федеральный закон от 07 августа 2011 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма». 

2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), 

которые противоречат требованиям Антикоррупционного законодательства, в том числе, 

воздерживаются  от прямого или косвенного, лично или через третьих лиц предложения, 

обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить и получения взяток в любой форме 

(в том числе, в форме денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или 

иной материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц для оказания 

влияния на их действия или решения с целью получения любых неправомерных преимуществ 

или неправомерной целью.  

3. При выявлении одной из Сторон случаев нарушения положений настоящей статьи её 

аффилированными лицами или работниками она обязуется в письменной форме уведомить об 

этих нарушениях другую сторону.  

 Также, в случае возникновения у одной из Сторон разумно обоснованных подозрений, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи другой 

Стороной, её аффилированными лицами или работниками, такая Сторона вправе направить 

другой Стороне запрос с требованием предоставить комментарии и информацию (документы) 

опровергающие или подтверждающие факт нарушения. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует 

до его полного выполнения. 

7.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

7.6. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.8. Все дополнения и приложения к настоящему Договору действительны в случае, если они 

совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены 

печатями Сторон. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 



Заказчик: 

АО «МЭЗ «Уралэлектро» 

462275, Оренбургская обл., г. 

Медногорск, ул. Моторная , 1а  

ИНН/КПП 5606000223/560601001 

Рас./сч. 40702810109370001918 

Филиал Банка ГПБ (АО) 

«Поволжский»  г. Самара  

Кор./сч. 30101810000000000917 

БИК 043601917 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                              

 

 

_______________ В.Л. Савицкий  

 Исполнитель: 

OOO «____________________» 

ИНН  

 

Рас/сч   

Кор/сч   

БИК   

 

 

 

 

 

 

______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


