
 

  

Приложение № 2 к закупочной документации по лоту № 006 от 26.02.2020 г. 

 

 

Договор подряда № ____________ 

 

 

г. Медногорск                              _____ 2020 года. 

 

 

Открытое акционерное общество «Медногорский электротехнический завод 

«Уралэлектро», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора 

Савицкого Вадима Леонидовича, действующего на основании Устава общества, с одной 

стороны, и  

_________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Подрядчик», в лице 

_______________________________________________________________, действующего на 

основании _______________, с другой стороны, 

и именуемые в дальнейшем совместно – «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Подрядчик, лицензированный на осуществление деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий 

и сооружений (Лицензия №               ) обязуется выполнить работы по проектированию и 

установке систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и 

управления эвакуацией людей 2-го типа при пожаре в производственных и 

административно-бытовых помещениях ЦПСЭД ОАО «Уралэлектро»(инв. № 1). 

1.2. По выполнению работ передать  Заказчику проектную документацию,  а Заказчик 

обязуется принять результат работы и оплатить ее. 

1.3. Результаты выполненной работы должны соответствовать требованиям ФЗ № 123 от 

22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  

1.4. Работа считается выполненной после передачи проектной документации, выполнения 

работ по монтажу автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения 

людей о пожаре и оформляется подписанием акта выполненных Работ Заказчиком или его 

уполномоченным представителем. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Подрядчик обязуется: 

2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством. 

2.1.2. Выполнить Работы из собственных сертифицированных материалов, с 

предоставлением копий сертификатов, за счет собственных средств. 

2.1.3. Выполнить Работу в срок, указанный в п. 4.1 настоящего договора. 

2.1.4. Передать результаты Работы Заказчику. 

2.1.5. Соблюдать действующее на объекте Заказчика положение о пропускном и 

внутриобъектовом режиме. 

2.1.6. Проводить гарантийную замену установленного оборудования в течении 1 года с 

момента подписания акта выполненных работ. 

2.1.7. Обеспечить в ходе ведения работ на Объекте безопасность производства работ для 

третьих лиц, их имущества, окружающей среды, выполнение требований  безопасности 

труда, противопожарной безопасности 



 

  

2.1.8. Привлекать к выполнению работ только квалифицированный персонал, проводить 

обучение данного персонала по охране труда и пожарной безопасности. 

2.2. Подрядчик вправе: 

2.2.1. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору 

приостановить выполнение Работы с переносом срока их окончания либо удержать 

результат выполненной Работы. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Обеспечить  доступ специалистов Подрядчика с сопровождением представителя 

Заказчика к месту выполнения Работы. 

2.3.2. Производить платежи и расчеты в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

2.4.2. При одностороннем отказе от исполнения настоящего договора уплатить часть 

установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения 

извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Цена настоящего договора составляет:  рублей 00 копеек. (если с НДС, это 

необходимо указать).  

3.2. Заказчик выплачивает Подрядчику предоплату в размере 30 % цены договора. 

3.3. Работы выполняются поэтапно, с подписанием актов выполненных работ по 

очередному этапу. 

3.4. Уплата цены договора осуществляется путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Подрядчика, на основании выставленного счета, в течение 10 (десяти) 

банковских дней с момента подписания актов выполненных работ. 

 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
 

4.1 Срок выполнения работ составляет 180 календарных дней со дня получения 

предоплаты «Подрядчиком». 

4.2 В случае, если причиной задержки выполнения Подрядчиком работ по настоящему 

Договору явились независящие от Подрядчика обстоятельства, то срок окончания работ, 

продлевается соответственно на количество дней задержки, и закрепляется Сторонами в 

дополнительном соглашении к настоящему Договору. При этом моментом 

возникновения задержки считается день, следующий за днем получения Заказчиком 

письменного уведомления Подрядчика о невозможности  дальнейшего производства 

работ и ее причинах, а моментом окончания задержки считается день, следующий за 

днем получения Подрядчиком письменного подтверждения Заказчика об устранении 

препятствий к дальнейшему производству работ. 

4.3 Подрядчик имеет право сдать результат выполненных по настоящему Договору работ  

досрочно по согласованию с Заказчиком. 

4.4 Если в ходе выполнения работ по настоящему Договору любой из Сторон будет 

выявлена необходимость изменения характера, качества или вида любой части работы, 

то характер изменения работ и сроки их выполнения будут определены Сторонами в 

дополнительном соглашении к настоящему Договору, а объем и стоимость 

дополнительных работ – дополнительным соглашением. 

 

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 

 

5.1. Подрядчик сдает, а Заказчик принимает результаты выполненных работ по 



 

  

настоящему Договору путем подписания Сторонами актов выполненных работ. 

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения акта выполненных работ 

обязан принять решение о приемке выполненных работ и, в случае принятия решения о 

приемке, подписать акт выполненных работ или в тот же срок направить в адрес 

Подрядчика мотивированный отказ от подписания Акта. 

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта выполненных 

работ, последний передает Подрядчику перечень необходимых доработок и 

согласовывает с ним сроки их выполнения. 

5.4. Факт выполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ в полном объеме 

(окончательная приемка выполненных работ) подтверждается путем подписания 

Сторонами Акта выполненных работ после устранения Подрядчиком, при 

необходимости, недостатков, выявленных при приемке работ. 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ. 

6.2. За просрочку окончательной оплаты по Договору, Заказчик уплачивает Подрядчику 

неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не 

более 5% от суммы задолженности. 

6.3. За нарушение сроков выполнения Работ, указанного в п.1.4. настоящего договора, 

Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных 

работ по настоящему договору, за каждый день просрочки. 

6.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств, принятых по 

настоящему договору. 

6.5. В случае, если Заказчику будет отказано в  применении налогового вычета по НДС 

или в возмещении НДС вследствие неправильного составления (ненадлежащего 

оформления) счета-фактуры (УПД), либо несвоевременного направления счета-фактуры  

(УПД) Поставщиком, либо вследствие не оформления (ненадлежащего оформления) 

Подрядчиком первичных документов, либо неверного отражения (несвоевременного 

отражения, не отражения) в налоговой декларации по НДС, а также книге продаж 

выданного в адрес Покупателя счета-фактуры (УПД), Подрядчик уплачивает Заказчику 

штраф в размере суммы, в которой Покупателю отказано в применении налогового 

вычета по НДС, а также начисленные налоговым органом штрафные санкции 

6.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением 

настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. 

6.7. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров 

между сторонами, они подлежат разрешению Арбитражным судом Оренбургской 

области в соответствии с нормами действующего Законодательства РФ. 

 

7.  ФОРС-МАЖОР 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, которые непосредственно повлияли на исполнение настоящего 

договора. 

 

8. СРОК ДЕСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств 



 

  

 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще 

способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в 

документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего 

Договора, иначе как с письменного согласия другой Стороны.  

9.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме.  

 

 

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик 

ОАО «Уралэлектро» 

462275, Оренбургская область,  

г. Медногорск, ул. Моторная, 1а.  

ИНН/КПП 5606000223/560601001, 

к/с 30101810400000000814, БИК 04534814, 

р/с 40702810100040000781,  

в ПАО «НИКО-БАНК» г.Оренбург 

 

 

 

 

Генеральный директор______ Савицкий В.Л.                                    

 

М.П. 

Подрядчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

 


