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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА  ПОДРЯДА № 01к/2015 от   «27» августа 2015 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              

М.А. Кулакова, действующего на основании Устава, с другой стороны,  

в соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса РФ и Протоколом оценки и сопоставления заявок от «26» августа 

2015 г. о результатах проведения открытого конкурса по выбору организации на право заключения договора подряда 

на выполнение работ по проверке характеристик двух трансформаторов ТДН 16000/110 на соответствие требованиям 

нормативно-технической документации, заключили о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется собственными силами выполнить объем работ по проверке характери-

стик двух трансформаторов ТДН 16000/110 на соответствие требованиям нормативно-технической документации на 

ПС «Мех.завод» по адресу: 456591, Челябинская обл., Еманжелинский р-н, п. Зауральский, ул. Труда, 1А. 

Объем выполняемых работ включает в себя:  

 Выполнение работ по проверке характеристик двух трансформаторов ТДН 16000/110 на соответствие требо-

ваниям нормативно-технической документации на ПС «Мех.завод» по адресу: 456591, Челябинская обл., 

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

Перечень работ: 

Проверка характеристик трансформатора на соответствие требованиям НТД: 

- измерение характеристик изоляции обмоток; 

- измерение сопротивления обмоток постоянному току; 

- проверка коэффициента трансформации; 

- проверка группы соединения обмоток; 

- измерение потерь холостого хода при малом напряжении; 

- проверка работы РПН согласно диаграмме 

- испытания трансформаторного масла; 

- испытания вводов (тангенс потерь) 

 Составление и передача Заказчику протокола проверки трансформатора в отношении каждого трансформато-

ра. Протокол проверки трансформатора должен содержать следующие сведения: 

- измерение характеристик изоляции обмоток; 

- измерение сопротивления обмоток постоянному току; 

- проверка коэффициента трансформации; 

- проверка группы соединения обмоток; 

- измерение потерь холостого хода при малом напряжении; 

- проверка работы РПН согласно диаграмме 

- испытания трансформаторного масла; 

- испытания вводов (тангенс потерь). 

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 390 595 (триста девяносто тысяч пятьсот девяносто пять) руб. 

93 коп., в том числе НДС 18% и определяется в смете, являющейся Приложением № 2 к настоящему договору. В 

указанную сумму входит стоимость всего основного и вспомогательного оборудования и материалов, используемых 

при производстве работ, стоимость доставки оборудования и материалов к месту проведения работ и обратно, 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 смету (Приложение № 2 к настоящему договору) 

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

2.2. Оплата работ осуществляется в следующем порядке: 

 100% от цены договора оплачиваются Заказчиком в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты 

подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ и передачи Заказчику протоколов проверки 

трансформаторов. 

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 и передачи Подрядчиком Заказчику протоколов поверки трансформатора.  

3.2. Сроки выполнения работ: не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами 

настоящего договора. 

3.3. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ. 


