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ДОГОВОР ПОДРЯДА № 02/п-2016 

 

П. Зауральский                                                                                               «02» августа 2016 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Механический завод», именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в 

лице директора Григорьева Александра Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество 

с ограниченной ответственностью «Динамика», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Ткачева 

Олега Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  

в соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса РФ и Протоколом № 01 оценки и сопоставления заявок на участие в  

открытом конкурсе по выбору организации на право заключения договора подряда на выполнение работ по замене 

зарядно-выпрямительного устройства на ПС «Мех.завод» по адресу: 456591, Челябинская обл., Еманжелинский р-н, п. 

Зауральский, ул. Труда, 1А от «19» июля 2016 г. 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется собственными силами выполнить объем работ по замене зарядно-

выпрямительного устройства на ПС «Мех.завод» по адресу: 456591, Челябинская обл., Еманжелинский р-н, п. За-

уральский, ул. Труда, 1А. 

Объем выполняемых работ включает в себя:  

 Поставка зарядно-выпрямительного устройства; 

Номинальное напряжение (вход/выход) 380/260 В; 

Номинальный ток 40А. 

 Выполнение работ по демонтажу установленного выпрямительного устройства ВУ-320/13, установке зарядно-

выпрямительного устройства на ПС «Мех.завод» взамен демонтированного, пуско-наладочных работ вновь 

установленного оборудования. 

Результатом выполненных работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора является готовый 

к эксплуатации Объект. 

1.2.Основное оборудование указано в спецификации (приложение № 2 к настоящему договору).  

1.3. Работы выполняются согласно «Техническому заданию» (приложение № 1 к настоящему договору). «Техническое 

задание» согласовывается Подрядчиком и утверждается Заказчиком. 

 

 2. Стоимость работ и порядок расчетов. 

2.1. Общая сумма по договору подряда составляет 997 715 (девятьсот девяносто семь тысяч семьсот пятнадцать) 

руб. 29 коп., в том числе НДС 18% и определяется в сметах, являющихся Приложением № 3 к настоящему договору. В 

указанную сумму входит стоимость работ по поставке, монтажу зарядно-выпрямительного устройства, в том числе: 

монтажных, электромонтажных, пуско-наладочных работ, режимно-наладочных испытаний, стоимость всего 

основного и вспомогательного оборудования и материалов, используемых при производстве работ, стоимость 

доставки оборудования и материалов к месту проведения работ и стоимость погрузочно-разгрузочных работ, 

стоимость работ по демонтажу установленного у Заказчика выпрямительного устройства ВУ-320/13, а также все 

расходы и затраты Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по настоящему договору, в том числе, но не 

ограничиваясь: командировочные расходы работников Подрядчика, расходы на проезд работников Подрядчика к 

месту выполнения работ и обратно, проживание работников Подрядчика по выполнения работ, все налоги и сборы. 

Подрядчик обязуется разработать и предоставить Заказчику сметы (Приложение № 3 к настоящему договору) 

в срок не позднее следующего дня с даты подписания Сторонами настоящего Договора.  

2.2. Оплата работ осуществляется в следующем порядке: 

 20% от цены договора оплачиваются Заказчиком в качестве предварительной оплаты на основании выстав-

ленного счета в течение пяти банковских дней с даты получения счета Заказчиком. С момента поступления на 

расчетный счет Подрядчика денежных средств, перечисленных в качестве предварительной оплаты, цена до-

говора фиксируется и изменению не подлежит. 

 Оставшиеся 80% от цены договора оплачиваются Заказчиком в срок не позднее пяти банковских дней с даты 

подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ. 

Форма оплаты – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.   

2.3. Превышение Подрядчиком выполняемых объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным 

соглашением сторон к настоящему договору, оплачиваются Подрядчиком за свой счет, при условии, что они не вы-

званы невыполнением Заказчиком своих обязательств. 

2.4. Заказчик обязуется произвести оплату по настоящему договору в порядке согласно п. 2.2. настоящего Дого-

вора.  

2.5. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.  

 

3. Срок выполнения работ. 

3.1. Работы считаются выполненными надлежащим образом с момента подписания Сторонами акта приема-

передачи выполненных работ.  

3.2. Работы выполняются поэтапно. Сроки выполнения этапов работ: 

 Поставка зарядно-выпрямительного устройства – не позднее 30 календарных дней с даты 

поступления предварительной оплаты. 
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 Выполнение работ по демонтажу установленного у Заказчика выпрямительного устройства ВУ-

320/13, установке зарядно-выпрямительного устройства, пуско-наладочных работ – не позднее 20 ка-

лендарных дней с даты поставки зарядно-выпрямительного устройства. 

3.3. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ. 

 

4. Обязательства Подрядчика. 

4.1. При выполнении работ соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и других исходных 

данных для выполнения работ, и отступать от них только с предварительного письменного согласия Заказчика. 

4.2. В течение трех рабочих дней со дня получения письменного запроса Заказчика давать письменные 

объяснения в выполнении работ, а также незамедлительно давать Заказчику устные объяснения о выполнении работ. 

4.3. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недостатки  при получении от Заказчика 

мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты выполненных работ. 

4.4. Поставить на объект все материалы, оборудование, инструменты, изделия и механизмы надлежащего качест-

ва (с предоставлением подтверждающих качество документов), необходимые для выполнения работ, предусмотрен-

ных настоящим договором и обеспечить их выгрузку с транспортного средства и установку, а также сохранность на 

протяжении всего срока выполнения работ. Подрядчик гарантирует, что все поставляемые оборудование, материалы, 

механизмы, изделия являются новыми. 

4.5. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре с надлежащим качест-

вом. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том чис-

ле по отдельным этапам работ, Заказчик производит оплату выполненных работ только в случае погашения Подряд-

чиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и причиненного ущерба. 

4.6. Обеспечить во время производства работ необходимые мероприятия по технике безопасности и охране тру-

да. 

4.7. После окончания всех строительных и монтажных работ по сдаваемым энергоустановкам, провести испыта-

ния отдельных систем и сдать работы Заказчику. 

4.8. Оформить всю необходимую исполнительную документацию. 

4.9. Заблаговременно в письменной форме уведомить Заказчика о дате готовности объекта к проведению пуско-

наладочных работ. 

4.10. Передать Заказчику отчеты о пуско-наладочных работах. Также Подрядчик обязан передать Заказчику сле-

дующие документы:  

 исполнительную документацию; 

 паспорта на все оборудование; 

 сертификаты, лицензии, разрешения; 

 инструкцию по эксплуатации. 

4.11. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнару-

жении: 

 Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения 

работы; 

 Отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения работ; 

 Иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов 

выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок. 

 Вопрос о целесообразности продолжения работ решается Сторонами в течение пяти рабочих дней со дня 

получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ. 

4.13. В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего договора назначить ответственного представи-

теля (представителей), ответственного за ход работ по настоящему договору, известив об этом Заказчика в письмен-

ном виде с указанием предоставленных ему (им) полномочий. На безвозмездной основе в кратчайшие сроки устра-

нить выявленные при приемке выполненных Подрядчиком работ недостатки и дефекты. Наличие дефектов и сроки 

их устранения устанавливаются сторонами в акте. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения 

недостатков. 

4.15. Обеспечить при производстве работ применение новых и качественных материалов и оборудования, соответст-

вие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспечить их соответствующими сертификатами, тех-

ническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, а также предоставить Заказчику тех-

ническую документацию, необходимую для эксплуатации оборудования и проинструктировать уполномоченного 

представителя Заказчика о правилах и порядке эксплуатации оборудования.  

4.16. Обеспечить качество выполненной работы в соответствии с государственными стандартами и иными, обяза-

тельными для данных видов работ нормами и правилами. 

4.17. Обеспечить надлежащее содержание и уборку строительной площадки от строительного мусора и отходов, свя-

занных с выполнением работ. 

4.18. По требованию (запросу) Заказчика выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возни-

кающих при осуществлении работ, рассмотрении жалоб и заявлений, проведения плановых и внеплановых проверок 

за ходом осуществляемых работ. 

4.19. Работы, выполненные Подрядчиком с дефектами, с нарушением норм и правил, Заказчиком не принимаются и 

не оплачиваются до устранения нарушений. 

4.20. Если Подрядчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, Заказчик 

имеет право на продление срока оплаты работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от от-

ветственности за просрочку оплаты работ. В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвращающие 

дополнительные расходы. Если у Заказчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или не-
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надлежащим выполнением обязательств Подрядчиком, он письменно сообщает Подрядчику размер дополнительных 

расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключат соглашение о сроках и форме 

их возмещения. 

 

5. Обязательства Заказчика. 

5.1. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

5.2. В течение 3 (Трех) дней с момента подписания настоящего договора назначить приказом по предприятию 

ответственного представителя  (представителей) Заказчика, который осуществляет контроль за проведением работ 

Подрядчиком, обеспечивает беспрепятственное производство работ Подрядчиком, подписывает акты на скрытые ра-

боты, протоколы испытаний, акты рабочих комиссий и другие документы. 

5.3. Принять от Подрядчика выполненные работы после проведения Подрядчиком испытания отдельных систем. 

5.4. Провести комплексное опробование оборудования. 

5.5. Принять выполненные работы путем подписания актов выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с момента представления актов Заказчику. В случае отсутствия письменного аргументированного отказа от принятия 

работ в течение указанного срока, акты считаются подписанными датой представления их Заказчику, а работы - при-

нятыми Заказчиком. 

5.6. Заказчик не вправе эксплуатировать не сданные Подрядчиком по акту установки. При самовольной их экс-

плуатации  вся ответственность за их сохранность и техническое состояние возлагается на Заказчика. 

5.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего догово-

ра. 

5.8. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество работы, не вмешиваясь в деятельность 

Подрядчика. 

5.9. Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не 

приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к 

сроку становится явно невозможным. 

5.10. По своему выбору в случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от договора, 

ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного 

в договоре использования, либо непригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору: 

 Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

 Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на 

устранение недостатков на Подрядчика. 

 

6. Порядок производства работ. 

6.1. Выполнение монтажных работ осуществляется по адресу, указанному в п. 1.1. настоящего договора. 

6.2. Подрядчик по окончании этапов работ предоставляет Заказчику формы КС-2, КС-3 на основании 

технических актов, подписанных ответственным лицом Заказчика. 

6.3. По окончании этапов работ Заказчик обязан рассмотреть и подписать акты выполненных работ по данному 

этапу работ в 5-дневный срок с момента получения данных актов, либо письменно предоставить мотивированный от-

каз. В противном случае акты считаются подписанными датой их поступления к Заказчику. 

6.4. Порядок и объем производства работ определяется «Техническим заданием» (приложение № 1). 

6.5. Моментом окончания работ является сдача Подрядчиком выполненных работ по акту Заказчику после про-

ведения испытаний отдельных систем. 

6.6. Обязательства Подрядчика по настоящему договору считаются выполненными надлежащим образом после 

подписания Сторонами акта выполненных работ. 

 

7. Качество и гарантийные обязательства. 

7.1. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

7.2. Качество и комплектность оборудования должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в 

документации Изготовителя. В случае обнаружения производственных дефектов Подрядчик обязан безвозмездно 

устранить недостатки либо заменить бракованное оборудование в сроки, которые согласуются сторонами 

дополнительно. 

7.3. Подрядчик осуществляет гарантийный ремонт оборудования, поставленного Подрядчиком, в течение 

гарантийного срока завода-изготовителя. Гарантийный срок продлевается в случае, если объект или какие-либо из его 

частей не могут быть использованы по своему целевому назначению вследствие каких-либо недостатков, дефектов 

или повреждений, за которые отвечает Подрядчик. Гарантийный срок на выполненные работы - не менее 24 месяцев с 

даты подписания Заказчиком и Исполнителем акта приемки выполненных работ. 

7.4. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в срок, 

установленный Заказчиком, за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся 

следствием нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, включая замену дефектного 

оборудования, материалов, конструкций поставки Подрядчика, либо их частей, а также в случае необходимости 

повторно выполнить отдельные виды работ. 

7.5. Если в период пуска и/или окончательных испытаний и/или в течение гарантийного периода выявятся 

недостатки, неполнота и/или некомплектность материалов, оборудования поставки Подрядчика, либо несоответствие 

материалов, оборудования поставки Подрядчика полностью или частично, то (независимо от того, могло ли это быть 

установлено при испытании на заводах поставщика или субпоставщиков) Подрядчик обязуется за свой счет устранить 

все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектных материалов и оборудования или их частей на 

доброкачественные материалы и оборудование. 
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7.6. Срок гарантии в отношении новых материалов, оборудования, поставленных взамен дефектных, начинает 

отсчитываться вновь, с даты замены, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными 

дефектами - с момента возобновления эксплуатации Объекта. 

7.7. При обнаружении дефектов в гарантийный период Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении 

дефектов с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и 

подписания акта о выявленных дефектах. 

7.8. В случае необоснованного неприбытия представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта, 

действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. Течение 

срока ответственности Подрядчика начинается с даты вручения Подрядчику акта о выявленных дефектах, где 

фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения либо с даты отправления заявления по 

почте. 

7.9. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются 2-х сторонним актом  «Подрядчика», «Заказчика». 

7.10. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки (дефекты), указанные в акте и/или 

не заменит некачественные материалы и оборудование поставки Подрядчика, то Заказчик вправе применить к 

Подрядчику штрафные санкции, установленные п. 10.1. настоящего договора. При этом без ущемления своих прав по 

гарантии Заказчик вправе заменить материалы, оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами 

или силами других организаций. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней, считая с 

даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) 

на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат. 

7.11. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в акте о выявленных дефектах, 

составляется акт устранения недостатков.  

 

8. Предотвращение повреждений и ущерба 

8.1. Подрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба су-

ществующим промышленным и иным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и про-

чим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том 

числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. 

8.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ сущест-

вующих Объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий 

дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен 

в результате его действий. 

8.3. В случае возникновения документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих 

лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обяза-

тельств по настоящему договору при выполнении работ, Подрядчик примет на себя оплату всех убытков, издержек и 

расходов, возникших у третьей стороны. 

 

9. Ответственность сторон. 

9.1. За несвоевременное (ненадлежащее) выполнение и (или) невыполнение Подрядчиком предусмотренных 

настоящим договором работ и иное неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств по 

настоящему договору Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате пени в размере 0,1 % от 

стоимости несвоевременно или ненадлежащее исполненного или неисполненного обязательства за каждый день 

просрочки. 

9.2. За несвоевременную оплату Заказчиком выполненных работ Подрядчик вправе предъявить Заказчику 

требование об уплате пени в размере 0,1 % от суммы, срок уплаты которой нарушен, за каждый день просрочки. 

9.3. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору. 

9.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные в 

процессе эксплуатации объекта.  

9.5. За ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что 

ущерб был причинен вследствие  обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. 

9.6. В случае, если в процессе эксплуатации созданных Подрядчиком по настоящему договору объектов Заказчику и 

(или) третьим лицам будут причинены убытки, вызванные применением Подрядчиком некачественных материалов, 

оборудования, некачественным выполнением работ, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о 

возмещении таких убытков (в отношении причинения ущерба третьим лицам Заказчик вправе предъявить Подрядчику 

требование о возмещении убытков в случае, если третьими лицами предъявлено такое требование в адрес Заказчика. 

При этом Заказчик предъявляет требование Подрядчику на сумму убытков, которая предъявлена Заказчику третьим 

лицом). Подрядчик обязан возместить Заказчику сумму понесенных убытков. 

9.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки Заказчиком 

несет Подрядчик. 

 

10. Прочие условия. 

10.1. Срок выполнения работ не включает время на вынужденные перерывы не по вине Подрядчика. 

Неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств контрагентами Подрядчика не является обстоятельством, 

возникшим не по вине Подрядчика. 

10.2. Споры между сторонами подлежат рассмотрению в арбитражном суде Челябинской области. Претензионный 

порядок урегулирования споров является обязательным. Претензия и ответ на нее направляются ценным письмом с 

уведомление о вручении и описью вложения. Сторона, получившая претензию, обязана направить на нее 

мотивированный ответ в срок не позднее десяти календарных дней с даты ее получения. К претензии и ответу на нее 
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должны быть приложены заверенные подписью руководителя и печатью Стороны, направившей претензию (или ответ 

на нее) копи документов, подтверждающих обоснованность изложенных доводов.  

10.3. Допускается обмен документами посредством направления сканированных копий по электронной почте на 

адреса: 

Заказчика: mz-energo@mail.ru 

Подрядчика: info@dinamika74.ru. 

При этом подлинные документы подлежат обязательному направлению посредством почтовой связи в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты направления сканированных копий. До момента получения подлинных документов 

сканированные копии, направленные посредством электронной почты на указанные в настоящем пункте адреса, 

имеют юридическую силу. 

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и 

подписаны сторонами.  

10.5. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством 

РФ.  

10.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения. 

10.7. Право собственности на результат выполненных проектных и монтажных работ, а также на смонтированное 

оборудование переходит к Заказчику после подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ. 

10.8. Передача любой из сторон прав и обязанностей по настоящему договору (в том числе уступка права требования, 

перевод долга и др.) третьему лицу допускается только с письменного согласия другой стороны. 

 

11. Обстоятельства непреодолимой силы.  

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настояще-

му договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, действия внешних объективных 

факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на ис-

полнение настоящего договора.  Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими 

обстоятельствами. 

11.2.  Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик 

и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ. Если стороны не смогут договориться в те-

чение одного месяца, тогда каждая из сторон вправе затребовать расторжения настоящего договора. 

12.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств контрагентами любой из Сторон настоящего догово-

ра не является форс-мажорным обстоятельством. 

 

12. Расторжение договора. 

13.1. Заказчик вправе потребовать расторжения договора у Подрядчика в следующих случаях: 

        - нарушение Подрядчиком условий договора; 

        - аннулирование допуска к работам. 

13.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в следующих случаях: 

        - нарушение Заказчиком условий договора; 

13.3. Расторжение договора в одностороннем порядке возможно только при полном взаиморасчете между сторонами, 

при этом сторона решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне не менее чем 

за 2 недели до даты, с которой сторона желает расторгнуть настоящий договор. 

 

14. Реквизиты, адреса и подписи Сторон. 

 

ЗАКАЗЧИК 

Общество с ограниченной ответственностью «Механический завод» 

456591, Челябинская область, Еманжелинский район, пос. Зауральский  

ИНН 7412008851, КПП 743001001, ОГРН 1057406002576,  

р/с40702810272160113924 , Челябинское отделение № 8597 ПАО Сбербанка России  

к/с 30101810700000000602, БИК 047501602 

 

ПОДРЯДЧИК: 

Общество с ограниченной ответственностью «Динамика» 

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 44Д, оф. 12 

ИНН 7447083433 КПП 745301001 ОКПО 75442796 

р/с № 40702810072190103997 в Отделении № 8597 Сбербанка России 

к/с 30101810700000000602 БИК 047501602 

 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                        ПОДРЯДЧИК: 

Директор ООО «Механический завод» Директор ООО «Динамика» 

 

 

___________________ А.П. Григорьев _________________ О.А. Ткачев 

 

 

 

mailto:mz-energo@mail.ru
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Приложение № 1  

к договору подряда № 02/п-2016 от «02» августа 2016 г. 

 

Техническое задание 

 

№№ 

п/п 
Перечень основных данных и 

требований.  
Основные данные и требования 

1. Общие данные:  

1.1 Наименование объекта Выполнение работ по замене зарядно-выпрямительного устройства на 

ПС «Мех.завод» по адресу: 456591, Челябинская обл., Еманжелинский 

р-н, п. Зауральский, ул. Труда, 1А. 

Выполнение работ должно быть проведено в полном соответствии с 

техническим заданием и действующими нормативными документами 

на момент выполнения договора.  

 

1.2 Стадийность работ 

1. Поставка зарядно-выпрямительного устройства – 1 шт.: 

 Номинальное напряжение (вход/выход) 380/260 В; 

 Номинальный ток 40А. 

2. Выполнение работ по демонтажу установленного выпрямительного 

устройства ВУ-320/13, установке зарядно-выпрямительного устройства 

на ПС «Мех.завод» взамен демонтированного, пуско-наладочные рабо-

ты вновь установленного оборудования. 

2. Особые требования  

2.1 К Подрядчику 

 

-наличие свидетельства СРО о допуске к следующим видам работ: 

П. 20.11, 20.12, 24.5, 24.6, 24.8, 33.4; 

-наличие аттестованной электротехнической лаборатории; 

-все принимаемые Подрядчиком технологические решения подлежат 

согласованию с Заказчиком; 

-подрядчик выполняет все работы собственными силами; 

-работы выполняются по наряду-допуску. 

2.2 Гарантийный срок: -На оборудование (зарядно-выпрямительное устройство)- не менее сро-

ка гарантии завода изготовителя, с даты ввода его в эксплуатацию; 

-На выполненные работы - не менее 24 месяцев с даты подписания За-

казчиком и Исполнителем акта приемки выполненных работ. 

2.3 Место и сроки выполнения ра-

бот: 

 

Место выполнения работ: ПС «Мех.завод» по адресу: 456591, Челябин-

ская обл., Еманжелинский р-н, п. Зауральский, ул. Труда, 1А. 

Сроки: 

Поставка зарядно-выпрямительного устройства – не позднее 30 кален-

дарных дней с даты поступления предварительной оплаты. 

Выполнение работ по демонтажу установленного выпрямительного 

устройства ВУ-320/13, установке зарядно-выпрямительного устройства, 

пуско-наладочных работ – не позднее 10 календарных дней с даты по-

ставки зарядно-выпрямительного устройства. 

 

 
 

ЗАКАЗЧИК: 

Директор ООО «Механический завод» 

 

 

________________ А.П. Григорьев 

 

 

ПОДРЯДЧИК: 

Директор ООО «Динамика» 

 

________________О.А. Ткачев 
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Приложение № 2  

к договору подряда № 02/п-2016 от «02» августа 2016 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Наименование  оборудования  
Технические характеристи-

ки  

Стоимость, рублей, в т.ч. НДС 

18% 

Зарядно-выпрямительное устройство  
ЗВУ ВАЗП-380/260-40/80УХЛ4-2 

Номинальное напряжение 

(вход/выход) 380/260В; 

Номинальный ток 40А. 

 

691 692,44 руб., в том числе 
НДС 18% (с учетом доставки 
на объект). 
 

 
ЗАКАЗЧИК: 

Директор ООО «Механический завод» 

 

 

________________ А.П. Григорьев 

 

 

ПОДРЯДЧИК: 

Директор ООО «Динамика» 

 

________________О.А. Ткачев 

 

 

 

 

 


