
 
Приложение №2  

к конкурсной документации 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА №_______ 

 
г. Пермь                                     «____»______________ 2012 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 __________________________________________,  именуемое в 
дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________,  действующего на основании __________, с другой стороны,  
заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем: 
 
1. Предмет  договора 
1.1. По Договору  Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязанности по выполнению 
______________________________________________________. 
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. Договора, а Заказчик обязуется создать необходимые 
условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором сумму. 
1.3. Договор заключается по итогам проведения конкурса  № __________ от «___» _________2012 г.,  победителем 
которого стал «Подрядчик».  
2.  Обязанности сторон 
2.1. Подрядчик обязуется:  
   2.1.1. Выполнить все работы в соответствии с п. 1.1 Договора в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим 
Договором из своего материала и сдать работы Заказчику в установленный срок.  
   2.1.2. При заключении Договора предоставить локально-сметный расчет и дефектную ведомость. Цена единицы 
каждого товара (работы, услуги) определяется путем снижения каждой единичной расценки на коэффициент снижения 
начальной (максимальной) цены договора. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены договора 
определяется как частное от деления цены договора, предложенной участником размещения заказа, с которым 
заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. При этом общая итоговая цена договора должна 
соответствовать цене договора, предложенной участником размещения заказа. 
   2.1.3. Обеспечить: 
производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами; 
качество выполнения работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими 
условиями; 
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока, 
который устанавливается равным 60 месяцам с момента подписания сторонами акта приемки. Если в период срока 
гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их 
устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, 
согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со 
дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения 
дефектов. Если Подрядчик  в кратчайший срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе 
привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все 
расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачивает Подрядчик;  
-    необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, конфиденциальности.  
   2.1.4. По требованию Заказчика предоставить копии документов на поставляемые и применяемые материалы и 
оборудование (сертификаты соответствия или  декларации о соответствии). 
 
2.2. Заказчик обязуется: 
   2.2.1.  Своевременно предоставить место проведения работ. 
   2.2.2.  Заказчик назначает своего представителя,  который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет 
акты на выполненные работы, осуществляет контроль над выполнением работ, а также производит проверку 
соответствия используемых Подрядчиком материалов  условиям  Договора и проектно-сметной документации. 
   2.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах  3, 5 
Договора. 
   2.2.4. При обнаружении недостатков в течение установленного гарантийного срока Заказчик должен заявить о них 
Подрядчику в течение 15 дней со дня их обнаружения.  
 
3. Цена договора 
3.1. Цена исполнения Договора в текущих ценах составляет  ______ (_______________________________) рублей  ____  
копеек, в том числе НДС (____________), и остается неизменной в течение всего периода действия договора. Цена 
договора включает все расходы на выполнение работ, а так же расходы на приобретение, присоединение, монтаж, 
апробирование оборудования, материалов, изделий, на перевозку, на страхование, на содержание объекта, прочих 
расходов, расходов на уплату таможенных пошлин, на уплату налогов и другие обязательные платежи.  



3.2. Стоимость работ по Договору определена по результатам торгов в рамках оговоренного объема, качества и сроков 
выполнения работ.  
3.3. Заказчик оплачивает стоимость включенных в цену договора материалов, отраженных в смете по фактической 
стоимости, в случае подтверждения их цены копиями документов (счет-фактура, накладная).     
                 
4. Сроки выполнения работ 
4.1. Срок выполнения работ: в течении ______ (___________) дней с даты  подписания Договора. 
 
5. Порядок расчетов        
5.1. Оплата по договору  производится после полного завершения работ,  подписания  актов выполненных работ (форма 
КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма  КС-3) на основании счета и счета-фактуры. 
5.2. Оплата по Договору производится в течение 90 (девяносто) дней, с момента выполнения Подрядчиком работ и 
условий, предусмотренных п. 5.1 Договора. 
5.3. Оплата работ может производиться поэтапно, по факту завершения определенных этапов работ по Договору, на 
основании подписания промежуточных актов (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма  КС-3) на 
основании счета и счета-фактуры, выставленных с учетом объемов фактически выполненных работ. 
 
6. Ответственность сторон 
6.1. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
действующим законодательством РФ, законодательством субъекта Федерации. 
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель выплачивает  
Заказчику неустойку в  размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на 
день уплаты неустойки, от цены договора и возмещает причиненные в результате этого убытки. 
6.3. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за: 
- допущенные им нарушения природоохранного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об 
отходах производства и потребления при производстве работ, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине 
Подрядчика окружающей природной среде или ее компонентам; 
- соблюдение требований пропускного и внутриобъектового режимов, требований ПБ, ОТ и ООС, в том числе со стороны 
субподрядчиков и иных работников, нанятых Подрядчиком для выполнения работ по договору. Любое серьезное 
нарушение пропускного и внутриобъектового режимов, государственных требований по ПБ, ОТ и ООС и стандартов 
Заказчика Подрядчиком (субподрядчиками) считается существенным нарушением или невыполнением условий 
настоящего договора. 
 
7. Форс-мажор 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
договора, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как долгосрочных, так и 
краткосрочных, как-то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, блокадные ограничения. Начало и конец 
данных обстоятельств подтверждается соответствующими нормативными актами. 
 
8. Срок действия договора 
8.1. Договор, вступает в силу с момента подписания его сторонами и  действует до полного исполнения сторонами своих 
обязательств. 
 
9. Дополнительные условия 
9.1. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении и расторжении 
настоящего Договора рассматриваются в установленном ГК РФ порядке. 
9.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются Арбитражным судом 
Пермского края. 
9.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
гражданским законодательством. 
9.4. Заказчик вправе запрашивать и обрабатывать персональные данные полученные от Подрядчика для целей, связанных 
с исполнением договора. 
Подрядчик соглашается с тем, что его персональные данные, полученные Заказчиком, могут быть переданы третьим 
лицам с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. 
9.5. В части, не предусмотренной настоящим договора, стороны руководствуются действующим федеральным 
законодательством РФ, а также законодательством субъекта Федерации. 
9.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
9.7.  При заключении «Договора» к нему прилагаются: 

• дефектная ведомость № ___ 
• локальный сметный расчет № ___ 

 
 
 
 
 



10. Реквизиты сторон 
«Заказчик» «Подрядчик» 

Открытое акционерное общество «Уральский научно-
исследовательский институт композиционных 
материалов» 

 

КПП  590601001  
ИНН 5906092190  
614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57 
р/сч. 40702810349500014144 Западно-Уральский банк 
ОАО «Сбербанк России» 
к/сч. 30101810900000000603  
БИК 045 773 603 
  

 

________________/______________/              
     «____»___________ 2012 г.  
  М.П.  

_________________/ _______________/ 
«____»___________ 2012 г.  
  М.П.  

 
 

 
 
 
 


