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ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____ 
 
г. Пермь                                                «____» января 2014 г. 
 

Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт 
композиционных материалов» (ОАО «УНИИКМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
генерального директора Чунаева Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Электроинженеринг», именуемое в дальнейшем 
«Подрядчик», в лице директора Отинова Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, по результатам закупки у единственного поставщика на право заключения договора подряда на 
выполнение работ по капитальному ремонту трансформаторов ЭОДЦНШМ-4000 объявленного Извещением от 
___________ № ___________, на основании протокола о результатах _________________________ от ________ 
№ ______,  

заключили настоящий Договор подряда, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 
 

 1. Предмет и общие условия Договора 
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика 

выполнить работы по транспортировке и монтажу трансформатора ЭОДЦНШМ-4000/10 УХЛ4 (завод-
изготовитель ОАО «Электрозавод» г. Москва), демонтажу, транспортировке, капитальному ремонту   
трансформаторов ЭОДЦНШМ-4000/10 УХЛ 4 (заводские номера № 1263806, № 1269647, завод-
изготовитель ОАО «Электрозавод» г. Москва),  монтажу трансформатора ЭОДЦНШМ-4000/10 УХЛ 4 
(заводской номер № 1269647,  завод-изготовитель ОАО «Электрозавод» г. Москва) (далее по тексту 
настоящего договора именуемые «Работы»), и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять 
результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

1.2. Виды и объемы работ, а также требования к их выполнению определены в Ведомости объемов 
работ (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Локальном сметном расчете № 1 (Приложение № 2 к 
настоящему договору). 

1.3. Место нахождения и последующего вывода дефектных трансформаторов: г. Пермь,                                   
ул. Новозвягинская д.57 – территория ОАО «УНИИКМ».  

1.4. Место выполнения работ: г. Пермь, Пермский район гидросооружений. 
 

 
 2. Стоимость работ по Договору 

2.1. Стоимость работ определяется на основании Локального сметного расчета № 1 (Приложение № 2 к 
настоящему договору) и составляет 3 265 320 (Три миллиона двести шестьдесят пять тысяч триста 
двадцать) рублей 40 копеек,  в том числе НДС 18%  составляет 498 099 (Четыреста девяносто восемь тысяч 
девяносто девять) рублей 72 копейки. 

2.2. Стоимость выполняемых работ указана в текущих ценах 2013 года, включает в себя все расходы, 
связанные с выполнением работ, в том числе материально-технические ресурсы, транспортные расходы, 
компенсацию издержек Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение и уплату налогов. 
 

 3. Обязательства «Подрядчика» 
По настоящему Договору Подрядчик обязуется: 
3.1. Выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с Ведомостью объема работ 

(Приложение № 1 к настоящему Договору).  
3.2. Производить работы в полном соответствии с программами производства работ, типовыми 

технологическими картами, проектами производства работ, действующими нормами и правилами (в том числе 
согласно СО 34.04.181-2003, ПУЭ, ПТЭ РД 34-20-501-35, ПОТ РМ-016-2001, ППБ РД-153.34.0-03.301-00), 
правилами внутреннего трудового распорядка, действующими у Заказчика, и действующим законодательством. 

3.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной 
безопасности, соблюдение правил санитарии во время погрузки-разгрузки, транспортировки, проведения 
ремонта трансформаторов. 

3.4. Предоставить перед началом выполнения работ представителю Заказчика сертификаты или другие 
документы, подтверждающие качество поставляемых материалов. 

3.5. Высвобождающиеся в процессе ремонта материалы и оборудование, принадлежащие Заказчику, 
Подрядчик сдает по акту приёма-передачи Заказчику. До момента сдачи-приемки демонтированных 
материалов и оборудования Заказчику Подрядчик осуществляет ответственное хранение посредством принятия 
на подотчёт, помещения на склад или иным способом. Высвобождающиеся в процессе ремонта материалы и 
оборудование, принадлежащие Подрядчику, утилизирует самостоятельно Подрядчик. 

3.6. Проверять и организовывать своевременное устранение обоснованных замечаний и предложений 
технического надзора и других контролирующих органов. 

3.7. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее 
продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность представителя Заказчика. 
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3.8. Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по настоящему 
Договору без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести 
ответственность за результат работы этих лиц перед Заказчиком. 

3.9. Не использовать какие либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него 
информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора, без предварительного письменного согласия 
Заказчика. 

3.10. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других статьях Договора. 

 
 4. Обязательства «Заказчика» 

По настоящему Договору Заказчик обязуется: 
4.1. Передать Подрядчику по акту приема-передачи в установленном порядке имеющуюся у Заказчика 

техническую документацию на трансформаторы. 
4.2. Обеспечить поочередный вывод в ремонт трансформаторов, о выводе в ремонт каждого из 

трансформаторов,  письменно уведомить Подрядчика о возможности осуществления ремонтных работ. 
4.3. Выводить второй трансформатор в ремонт после выполнения всех работ на первом транспорте и 

подписании сторонами Акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных 
работ (форма № КС-3) по первому трансформатору; 

4.4. Принимать и оплачивать выполненные объемы работ в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 

4.5. Обеспечить присоединение оборудования Подрядчика к источнику электроснабжения на месте 
проведения работ на весь период выполнения работ. 

 
5. Сроки выполнения работ 

5.1. Начало выполнения работ – в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего 
Договора. 

5.2. Срок выполнения работ по одному трансформатору составляет 30 (тридцать) рабочих дней с 
момента передачи Подрядчику трансформатора в ремонт по акту приёма-передачи, при условии выполнения 
Заказчиком пунктов 4.1, 4.2, 4.3., 4.4., 6.1.1. настоящего Договора. 

 
6. Платежи и расчеты 

6.1. Оплата выполненных работ производится следующим образом: 
6.1.1. Авансовый платеж в размере 60% от стоимости работ на сумму 1 959 192 (Один миллион 

девятьсот пятьдесят девять тысяч сто девяносто два) рубля 24 копейки, в том числе НДС 18% - 298 859 
(Двести девяносто восемь тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 83 копейки, в срок не позднее 5 
(Пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.  

6.1.2. Промежуточный платеж в размере 20% от стоимости работ на сумму 653 064 (Шестьсот пятьдесят 
три тысячи шестьдесят четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС -18% - 99 619 (Девяносто девять тысяч 
шестьсот девятнадцать) рублей 95 копеек, производится в течении 5 (пяти) рабочих дней после подписания 
Сторонами Акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ 
(форма № КС-3) по первому трансформатору. 

6.1.3. Окончательный платеж в размере 20% от стоимости работ на сумму 653 064 (Шестьсот пятьдесят 
три тысячи шестьдесят четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС -18% - 99 619 (Девяносто девять тысяч 
шестьсот девятнадцать) рублей 94 копейки, производится в течении 5 (пяти)  рабочих дней после подписания 
Сторонами Акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ 
(форма № КС-3) по второму трансформатору. 

6.2. Условием окончательного платежа является представление Подрядчиком Заказчику: 
6.2.1. Подписанных Подрядчиком и Заказчиком Актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), 

Справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3); 
6.2.2. Счета-фактуры, оформленного в соответствии с положениями ст.169 Налогового Кодекса РФ. В 

случае, если Подрядчик не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которой не 
соответствует ст.169 Налогового Кодекса РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме 
налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению 
из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения 
настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику 
счет-фактуру. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, 
Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в представлении вычетов или возмещения 
Заказчику из бюджета суммы налога на добавленную стоимость. 

6.3. Оплата за выполненные работы производится путем безналичного перечисления денежных   средств   
на расчетный счет Подрядчика, моментом оплаты является списание денежных средств с расчетного счета 
Заказчика. 

6.4. Дополнительные расходы (затраты) Подрядчика по транспортировке и ремонту несет Заказчик, при 
предоставлении соответствующих документов Подрядчиком, путем заключения дополнительного соглашения к 
настоящему договору.     
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 7. Обеспечение работ материалами, оборудованием,  

спецмеханизмами  и автотранспортом 
7.1. Работы, составляющие предмет настоящего Договора, выполняются иждивением Подрядчика – из 

его материалов, его силами и средствами. 
7.2. Все материально-технические ресурсы (далее МТР), необходимые для выполнения работ, 

приобретаются Подрядчиком и доставляются самостоятельно. 
7.3. Приобретаемые МТР должны по качеству соответствовать ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты 

соответствия качества завода-изготовителя и санитарно-эпидемиологические заключения. Документы, 
подтверждающие качество приобретенных МТР, должны быть предоставлены Заказчику перед началом 
выполнения соответствующих видов работ. 

7.4. Приобретаемые МТР не должны быть бывшими в употреблении и срок их изготовления должен 
быть не ранее 2013 года. 
 

 8. Производство работ 
8.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ в соответствии с настоящим Договором. 

Все работы Подрядчик производит с соблюдением Межотраслевых правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации электроустановок, Правил технической эксплуатации электрических станций и 
сетей. 

8.2. Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Договору, 
Подрядчик и Заказчик назначают своими приказами ответственных представителей (кураторов) для 
осуществления технического надзора и контроля за выполнением работ. 
 

 9. Контроль и надзор 
9.1. Заказчик осуществляет контроль за исполнением настоящего Договора. 
9.2. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную 

деятельность Подрядчика. 
 

 10. Ответственность сторон 
10.1. За просрочку выполнения сроков выполнения работ по настоящему Договору, обусловленную 

виной Подрядчика, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости невыполненных 
работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.  

10.2. За просрочку исполнения обязательств, предусмотренных п.6.1. настоящего Договора Заказчик 
выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по настоящему Договору за каждый 
день просрочки.  

10.3. Убытки, причиненные Подрядчиком третьим лицам в результате выполнения работ по 
настоящему Договору, возмещаются Подрядчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по 
ликвидации нанесенного ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик. 

10.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором и 
это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на 
соответствующий период и на освобождение от уплаты пени за просрочку выполнения работ. В этом случае 
Стороны должны принять все меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика 
возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств 
Заказчиком, то он немедленно обязан сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их 
документами. 

 
 11. Приемка выполненных работ 

11.1. Приемка выполненных работ по каждому трансформатору осуществляется в течение двух дней с 
момента получения Заказчиком уведомления об окончании работ. Акт приемки выполненных работ (форма № 
КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) рассматриваются представителем Заказчика 
после получения от Подрядчика Технического акта на выполненные работы. 

11.2. За два календарных дня до начала приемки каждого трансформатора Подрядчик передает 
Заказчику исполнительно-техническую документацию на отремонтированный трансформатор.  

11.3. В случае выявления недостатков (дефектов) Подрядчик устраняет выявленных нарушения в 
согласованный Сторонами срок. 
 

 12. Гарантия качества по сданным работам 
12.1. Подрядчик гарантирует: 
12.1.1. Качество выполненных работ в соответствии с действующей нормативно-технической   

документацией. 
12.1.2.  Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и  в период         

гарантийного срока. 
12.3. Гарантийный срок на качество выполненных работы и использованных материалов устанавливается 

не менее 12 месяцев со  дня подписания сторонами Акта приемки выполненных работ. 
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12.4.  Если в период гарантийного срока на отремонтированных трансформаторах обнаружатся дефекты, 
иные недостатки выполненных Подрядчиком работ, то гарантийный срок продлевается соответственно на 
период устранения данных дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком своими силами и за 
свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и 
Заказчика. 

 
 13. Обстоятельства непреодолимой силы 

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время 
действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 
Договора. 

13.2. Если в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы результатам работ угрожает 
или был нанесен ущерб, то одна из Сторон обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего 
Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное 
соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его 
подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру 
расторжения Договора. 

13.3. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые 
ситуации, но не ограничиваясь следующим: 

а) война и другие агрессии (война, объявленная или нет), мобилизация или эмбарго; 
б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного 

топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными 
компонентами атомных взрывных устройств от любого источника; 

в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская 
война; 

г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки; 
д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы. 
13.4. Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению 

настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств 
непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти. 

13.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то 
Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора.  

 
14. Расторжение Договора и односторонний отказ от его исполнения 

 
14.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке с 

направлением Подрядчику письменного уведомления в следующих случаях:  
14.1.1.  Аннулирования лицензий на деятельность, других актов, налагаемых государственными органами 

в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ. 
14.1.2.  Если выяснится, что Подрядчик предоставил ложные сведения о своём соответствии условиям 

конкурса. 
14.1.3.  В иных случаях, прямо предусмотренных данным Договором и законодательством Российской 

Федерации. 
14.2. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей статьи, направляет 

письменное уведомление другой стороне в месячный срок до предлагаемого расторжения. Договор подряда 
расторгается в установленном порядке. 

 
15. Конфиденциальность 

15.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности любой 
информации и документации, предоставленной одной Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в 
связи с настоящим Договором, независимо от того, когда была предоставлена такая информация: до, в процессе 
или по истечении срока действия настоящего Договора. 

15.2. Обязательства по соблюдению режима конфиденциальности не распространяются на 
общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине одной из Сторон 
настоящего Договора. 

 
 16. Разрешение споров между Сторонами 

16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются 
Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются 
дополнительным соглашением Сторон. 

16.2. Если, по мнению одной из сторон, невозможно разрешение возникшего спора в соответствии с 
пунктом 16.1 настоящего договора, возникающие при исполнении настоящего договора споры подлежат 
рассмотрению в соответствии с пунктом 16.3. настоящего договора при условии соблюдения претензионного 
порядка урегулирования спора. Заявленная претензия подлежит рассмотрению в 30-дневный срок с момента 
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получения претензии.  
16.3. В случае неурегулирования споров между Сторонами в претензионном порядке все споры, 

разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с 
его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, 
подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края.   

 
17. Прочие условия 

17.1.  В нижеуказанных случаях цена настоящего договора может быть изменена, а именно: 
17.1.1.  При выявлении необходимости в изменении объемов выполняемых работ;  
17.1.2.  Цена настоящего договора может быть увеличена без изменения объемов  работ в случае 

конъюнктурных изменений на рынке. 
17.2. Изменение цены настоящего договора в случаях, предусмотренных пунктом 17.1 оформляется 

дополнительным соглашением к настоящему договору. 
17.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 
17.4. Любая Договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые 

обязательства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена 
Сторонами в форме дополнительного соглашения или изменения к настоящему Договору. 

17.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы 
законодательства Российской Федерации. 

17.6. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями. 
17.7. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания полномочными 

представителям сторон и действует до полного выполнения принятых на себя сторонами обязательств по 
настоящему Договору. 

17.8. Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах. 
 

18. Приложения 
18.1. Приложения к настоящему Договору: 
Приложение № 1 – Ведомость объёмов работ. 
Приложение № 2 – Локальный сметный расчет № 1.  

 
19. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 
Заказчик: 
Открытое Акционерное Общество  
«Уральский научно-исследовательский  
институт композиционных  
материалов» 

Юридический адрес: 614014, г. Пермь,  
ул. Новозвягинская, 57 
ИНН: 5906092190 
КПП: 590601001 
р/счет: № 40702810000320500738 
к/счет: № 30101810200000000808 
Банк: филиал Газпромбанк (ОАО) 
г.Пермь 
БИК: 045773808 
 
Генеральный директора 
 

Подрядчик: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Электроинженеринг» 
 
Юридический адрес: 614016, г.Пермь,                               
ул. Краснофлотская, 28, офис 3 
ИНН: 5903080380 
КПП: 590401001 
р/счет: № 40702810749490155661 
к\счет: № 30101810900000000603 
Банк: Пермское отделение № 6984  
Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 
г. Пермь 
БИК: 045773603 
 
 
Директор 

  
__________________ В.Ю.Чунаев 
М.П. 

 
__________________ М.С. Отинов 
М.П.   

 


