Договор №____ от _.__.201_

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___
город _________

«___» _____201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «_______», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице должность _____________ФИО____________ , действующего на
основании (доверенности №______от дата_____ 01.01.2015 г., или Устава), с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «ЭДС», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице
генерального директора Шенявского Владимира Викторовича , действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности
"Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ И ОБЪЕМ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по монтажу
электрооборудования в (наименование электроустановки; номер трансформаторной подстанции;
распределительного устройства; согласно проекта или схемы)____________________________________ на
территории (местонахождение – адрес объекта работ, название) _______________________, включая
поставку необходимого для производства указанных работ оборудования, согласно
Приложения №1 , и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять
результат работ и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы собственными силами и силами
привлеченных субподрядных организаций.
1.3 Подрядчик осуществляет работы на основании Свидетельства о допуске к работам,
полученного в саморегулируемой организации (СРО) № 0191.01-2013-6686032205-С266, дата выдачи 28.07.20133, выдано Некоммерческим партнерством
Саморегулируемая организация «Союз строителей».
1.5 Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области
энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам,
положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный
характер), действующим на территории Российской Федерации, технической и проектной
документации и Приложения № 1, утвержденного Заказчиком, требованиям Заказчика,
изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и
управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и
наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого
результата работ.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего договора составляет _______________(сумма цифрами) руб. (Сумма
прописью: ____________________________________________ рубля __ коп., в т.ч. НДС
(18%) ______________ руб. (Сумма прописью _____________________ рубль ___ коп.)
2.2. Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:
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2.2.1. Предоплата за оборудование согласно Приложения №1 в течение 3 (трех)
банковских дней после подписания договора: Заказчик уплачивает Подрядчику 35% от
суммы договора, что составляет ___________ руб. (_______________(сумма цифрами)
руб. (Сумма прописью: ____________________________________________ рубля __ коп., в
т.ч. НДС (18%) ______________ руб. (Сумма прописью _____________________ рубль ___
коп.)
2.2.2 Промежуточный платеж в течении 3 (трех) банковских дней после получения
уведомления от Подрядчика о готовности оборудования к отгрузке (согласно Приложения
№1 через ___________ недель (указывается срок поставки оборудования), Заказчик уплачивает
Подрядчику 35% от суммы договора, что составляет ___________ руб.
(_______________(сумма цифрами) руб. (Сумма прописью:
____________________________________________ рубля __ коп., в т.ч. НДС (18%)
______________ руб. (Сумма прописью _____________________ рубль ___ коп.)
2.2.3 Окончательный платеж в течении 3 (трех) банковских дней по факту подписания
актов выполненных работ, Заказчик уплачивает Подрядчику 30% от суммы договора, что
составляет ___________ руб. (_______________(сумма цифрами) руб. (Сумма прописью:
____________________________________________ рубля __ коп., в т.ч. НДС (18%)
______________ руб. (Сумма прописью _____________________ рубль ___ коп.)

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.

Срок выполнения работ составляет __-___недель (прописывается длительность работ или
дата выполнения работ или ссылка на график работ) недель с момента поступления предоплаты
согласно п.2.2.1.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Проверять в любое время ход и качество работы, выполняемой
Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
4.1.2. Предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата
работы
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1 Своевременно и в полном объеме поставить на объект все материалы и
оборудование, необходимые для выполнения работ.
4.2.2. В течение срока действия настоящего Договора обеспечивать соблюдение
требований проектной и рабочей документации, технических регламентов, обеспечивать
безопасность выполнения работ на Объекте, выполнять требования безопасности труда,
обеспечивать на Объекте противопожарные мероприятия.
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4.2.3. Обеспечивать качество выполненных работ и их соответствие требованиям
проектной и рабочей документации, в том числе надлежащее выполнение работ
субподрядчиками.
4.2.4. В течение срока действия настоящего Договора обеспечивать доступ на
Объект Заказчика и/или его представителей, предоставлять документацию по требованию.
4.2.5. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные договором, и
сдать результаты работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2.6. Представить Заказчику техническую и гарантийную документацию на
поставляемое оборудование (на русском языке) одновременно с передачей оборудования в
монтаж для проведения работ по утвержденной Заказчиком рабочей документации в
соответствии с графиком производства этапов работ.
4.2.7. Устранить за свой счет недостатки результатов работ, выявленные Заказчиком
при их приемке, в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего
уведомления Заказчика.
4.2.8.Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов,
оборудования, результата работ.
4.2.9. Сообщить Заказчику об обнаружении в ходе выполнения Работ не учтенной в
проектной и/или рабочей документации работы и о возникшей в связи с этим
необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости
работ. Срок на отправку такого уведомления 5 (Пять) календарных дней с момента
обнаружения указанных обстоятельств.
4.2.10. В момент подписания настоящего договора Подрядчик обязан предоставить
Заказчику:
- копию свидетельства о допуске СРО с перечнем видов работ,
Для предоставления доступа к электроэнергии на Объектах Подрядчик обязан
представить Заказчику следующие документы:
- список работников, которые будут осуществлять непосредственное выполнение
работ на Объекте для оформления пропусков.
4.2.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания последнего акта приемасдачи работ по настоящему договору вывезти за пределы строительной площадки,
принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное
имущество.
4.2.12. Ответственным со стороны Подрядчика за решение организационно технических вопросов, сдачу-приемку выполненных работ по данному договору является
должность
_________________ ООО «ЭДС» ФИО сотрудника ______________________
(тел.:+_______________)
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Обеспечить охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней
материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с
Договором. Заказчик несет ответственность за материал и оборудование только в
нерабочее время и при условии передачи материалов под охрану по акту, причем
мелкоштучный материал, который может быть перемещен без помощи каких-либо
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приспособлений, принимается под охрану только в запертом помещении, исключающим
свободный доступ к материалу.
4.3.2. Указать Подрядчику места для складирования избыточного грунта и строительного
мусора
4.3.3. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке,
предусмотренном Договором.
4.3.4. В течение 5 рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об
окончании работ осмотреть и принять результаты работ и уведомить Подрядчика при
обнаружении недостатков результатов работ или отступлений от договора, ухудшающих
результаты работ.
4.3.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в сумме и в сроки,
установленные настоящим договором.
4.3.6. В течение всего срока выполнения работ, предусмотренных договором,
обеспечить своевременный доступ работников Подрядчика на территорию Заказчика, для
выполнения обязательств по Договору.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ
И ОБОРУДОВАНИЕМ
5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ
оборудованием и материалами, в соответствии с технической документацией, а так же в
количестве и порядке, указанных в сметной документации (Приложение №1).
5.2. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть
предоставлены другой Стороне в течение 5 (пяти) календарных дней по окончанию
производства Работ.
5.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и
оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим
условиям. Подрядчик обязан осуществлять входной контроль применяемых материалов и
оборудования и фиксировать его результаты в журнале входного контроля или оформлять
актами.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
6.1. Заказчик обязуется осуществить с участием Подрядчика приемку результата
работы в течение 5 рабочих дней после получения письменного уведомления Подрядчика
об окончании выполнения работ.
6.2. Приемка выполненной работы осуществляется в месте выполнения работ
6.3. Приемка оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ. При
обнаружении в ходе приёмки недостатков результата работы составляется акт о
недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень
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выявленных недостатков и сроки их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки
в сроки указанные в акте.
6.4. Срок гарантии на работы и оборудование (материалы) устанавливается __
(количество) месяцев ( по закону не менее 12 месяцев). Срок гарантийной эксплуатации объекта
продлевается на время, в течение которого ведутся работы по устранению недостатков,
произошедших по вине Подрядчика. Начало действия гарантийного срока – дата
подписания актов выполненных работ.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Подрядчик при нарушении сроков выполненных работ уплачивает Заказчику
пени в размере 0,05% от цены договора за каждый календарный день просрочки, но не
более 5% от суммы невыполненных работ.
7.2. Заказчик при нарушении сроков оплаты выполненных работ уплачивает
Подрядчику пени в размере 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый
календарный день просрочки, но не более 5% от суммы неоплаченных работ.
7.3. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
настоящему договору.

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских
волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других
природных стихийных бедствий.
8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему договору
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно
известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение
обязательств.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 100
(ста) дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении
настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров, а также путем направления
претензий.
9.2. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать
10 дней со дня их получения, если настоящим договором не предусмотрены иные сроки
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рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а
также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.
9.3. При неурегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается
на разрешение в Арбитражный суд Свердловской области.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу
только при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами.
10.2. Досрочное расторжение настоящего договора может иметь место по
соглашению Сторон либо решению
суда
по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
10.3 Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить
соответствующее письменное уведомление другой Стороне не позднее чем за 10 (десять)
дней до предполагаемого дня его расторжения.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех
взаиморасчетов по договору.
11.2. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования,
банковских и других реквизитов она обязана в течение 5 дней письменно известить
об этом другую Сторону.
11.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.4.
Неотъемлемой
частью
настоящего договора являются следующие
приложения:
Приложение № 1. Смета на работы и материалы.
11.5 Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:
Подрядчик:
Наименование: _________ «_________»
Наименование: ООО «ЭДС»
ИНН _______________ КПП __________
Адрес: 620017 г. Екатеринбург, ул.
Юридический адрес:
Фронтовых бригад, 15 строение 4а оф.36
_____
,г. ____________,ул._______,___
ОГРН 1136686027060
ИНН 6686032205 КПП 668601001
Почтовый адрес:
Р/с 40702810200130016638
________, г. ____________, ул. _______, _
В ООО Банк «НЕЙВА» г. Екатеринбург
Р/счет __________________
К/с 30101810400000000774
БАНК __________________ г. ________
БИК 046577774
к/с ____________________ БИК
ОКПО 09004063
______________
Тел. __________________________
Тел. (__) ____________, факс ___________
Должность
ФИО_________________

Генеральный директор
Шенявский В.В _____________________
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Приложение № 1 к договору подряда № 221 от 20 апреля 2015 г.

Смета на материалы
таблица № 1
№

Товар

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

Срок

Материалы:
1

Установка компенсации реактивной мощности УКРМ
MS122.540.135 (122,5 кВАр).

4

шт

560 451,78

2 241 807,12

10-12
недель

2

Автоматический выключатель DPX³ 250 3Р 250А 36кА

4

шт

21 662,52

86 650,08

4-5 дней

3

Трансформатор тока ТТИ-100 3000/5А 15ВА

4

шт

2 341,75

9 367,00

4-5 дней

4

Кабель АВВГ 4х95

20

м

376,04

7 520,77

4-5 дней

5

Прочие материалы

1

шт

34 126,00

34 126,00

в наличии

1

шт

95 653,28

95 653,28

4-5 дней

Итого:

2 475 124,25

Работы:
5

Монтажные работы

Итого: стоимость работ и материалов 2 475 124,25 руб. (Два миллиона четыреста
семьдесят пять тысяч сто двадцать четыре рубля двадцать пять копеек, в т.ч. НДС
(18%) 377 561,33 руб. (Триста семьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят один рубль
тридцать три копейки)
СОГЛАСОВАНО СТОРОНАМИ:
Заказчик:
Заместитель директора
Колесников А.Р. __________

Подрядчик:
Генеральный директор
Шенявский
В.В._____ __________

стр. 8

