ДОГОВОР-ПОДРЯДА № ______________
«_____» _____________ 20__ г.
________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
________________________, действующего на основании ___, с одной стороны, и Акционерное
общество «Аэроприбор-Восход» (АО «АП Восход»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице Директора по производству Артемьева С.Н., действующего на основании доверенности № 25
от 14.05.2018 г., с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий договор подряда (далее - Договор) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.
1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по
ремонту распределительных шкафов РУ - 0.4кВ секция 1 и секция 2 в ТП 12783 с заменой
внутреннего электрооборудования в них, по адресу: г. Москва, ул. Ткацкая д.19 (далее Работы),
и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ, и оплатить его в
сроки, в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором.
1.2.Подрядчик вправе привлекать для выполнения Работ по настоящему Договору субподрядчиков, при этом ответственность за качество выполнения Работ и гарантийные обязательства возлагаются на Подрядчика.
1.

3.

ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена Работ по Договору составляет ________________ (______________________) рублей __
копеек, в том числе НДС ___ % _______ (______________________________) рублей __ копеек.
3.2. Оплата по Договору производится двумя платежами:
1 платеж: аванс __% от цены договора в размере ___________________(_____________________)
рублей
__
копеек,
в
том
числе
НДС
__%
_____________
(____________________________________) рублей __ копеек, в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента подписания настоящего Договора;
2 платеж: оставшуюся часть цены Работ в размере ___________________ (_______________)
рублей __ копеек, в том числе НДС __% - _____________ (_______________________) рублей __
копеек, Заказчик оплачивает в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта о
приемке выполненных работ.
3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате
считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.4. Если выявилась необходимость прекращения Работ до приемки результата Работ, то
выполненные Работы подлежат оплате в соответствии с договорной ценой. Сторонами
составляется акт сверки выполненных работ, подлежащих оплате. Взаиморасчеты на основании
акта сверки выполненных работ Заказчик должен произвести в течение 5 (пяти) рабочих дней
после подписания акта сверки.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Подрядчик должен приступить к выполнению Работ на следующий день после подписания
Договора. Подрядчик должен завершить Работы в течение 30 (тридцати ) рабочих дней, с момента
подписания настоящего Договора.
4.2. Подрядчик имеет право на продление сроков завершения Работ в том случае, если по ходу работ
происходит какая-либо задержка по вине Заказчика. Задержки сроков, произошедших по вине
Заказчика, должны фиксироваться Актом, подписываемым уполномоченным представителем Сторон.
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4.3.
В соответствии с пунктом 1 статьи 314 и статьей 315 Гражданского кодекса РФ Стороны
установили, что Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно, а Заказчик обязан принять
их и оплатить.
4.4.
Если возникает необходимость выполнения дополнительных работ, не предусмотренных
настоящим Договором, Стороны оформляют дополнительное соглашение к настоящему Договору на
изменение цены Работ по настоящему Договору и при необходимости сроков выполнения Работ.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. По окончании выполнения Работ, Подрядчик передает Заказчику:
- акт сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2) в 2 (двух) экземплярах;
- справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) в 2 (двух) экземплярах;
- счет на оплату Работ, в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора (2 платеж);
5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов согласно п.4.1
Договора осуществляют приемку выполненных Работ. В указанный в настоящем пункте срок
Заказчик обязан подписать акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости
выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ.
5.3. Работы считаются принятыми Заказчиком и выполненными Подрядчиком с момента
подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2).
5.4. В случае предъявления мотивированного письменного отказа Заказчика Стороны в течение 3
(трех) рабочих дней составляют двухсторонний акт о необходимых доработках с указанием срока
их выполнения. Далее приемка Работ Заказчиком, производится в соответствии с п. 4.2 Договора.
5.5. При неполучении от Заказчика акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2) или
письменного мотивированного отказа по истечении срока указанного в п. 4.2 Договора Работы
считаются принятыми и подлежащими оплате на основании одностороннего акта о приемке
выполненных работ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Заказчик несет в полном объеме ответственность перед Подрядчиком за просрочку
исполнения обязательства по оплате, а Подрядчик перед Заказчиком за просрочку сроков
выполнения Работ. В случае просрочки потерпевшая Сторона вправе начислить неустойку и
взыскать с виновной Стороны пени в размере 0,1% от цены Работ, предусмотренной п. 2.1
Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более 10% от цены Работ,
предусмотренной п. 2.1 Договора. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или
по вине другой Стороны.
6.3. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по
настоящему Договору.
6.4. В случаях выявления Заказчиком недостатков в выполненных Работах, которые делают
результат Работ не пригодным для использования Заказчик вправе потребовать от Подрядчика
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. Заказчик так же вправе самостоятельно
или с привлечением третьих лиц устранить недостатки в Работах, но только в случае, если их не
устранил Подрядчик в согласованные сроки.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или частичное невыполнение
своих обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы - форсмажорных обстоятельств. Подобное освобождение от ответственности относится только к
обязательствам, надлежащее исполнение которых оказалось невозможным вследствие таких
обстоятельств непреодолимой силы, и только на период существования обстоятельств
непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят обстоятельства,
возникшие помимо их воли, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
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разумными мерами, включая, в частности стихийные бедствия, военные действия, массовые
беспорядки, забастовки, препятствующие исполнению Сторонами обязательств по Договору, при
этом недостаток денежных средств не может являться обстоятельствам непреодолимой силы.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Истечение сроков выполнения
Работ, предусмотренных Договором, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя
обязательств.
7.2. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, Стороны должны
решать в обязательном претензионном порядке. На досудебное урегулирование спора
(рассмотрение претензии и отзыва на претензию) Стороны отводят не более 10 (десяти)
календарных дней со дня обращения одной из Сторон. В случае не достижения между Сторонами
согласия, спор подлежит окончательному разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы
законодательства Российской Федерации.
7.4. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору будут иметь юридическую
силу, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями обеих Сторон и скреплены печатями Подрядчика и Заказчика.
7.5. Все уведомления, сообщения или претензии должны направляться в письменной форме.
Уведомления, сообщения или претензии будут считаться исполненными надлежащим образом,
если они вручены лично, либо отправлены ценным письмом, с описью о вложении, исполненным
почтовым работником. Корреспонденция, направленная посредством факса или электронной
почты считается полученной при условии наличия подтверждения об отправке такого сообщения
и последующей передачи оригинала под роспись представителю соответствующей Стороны.
Уведомления, сообщения или претензии, отправленные по юридическому или почтовому адресу
Сторон, указанному в настоящем Договоре, является надлежащим адресом для отправки
документов, в том числе претензий.
7.6. Стороны обязуются немедленно письменно уведомлять друг друга с предоставлением
документов подтверждающих такое изменение в случае изменения юридического или почтового
адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы, формы собственности,
организационной структуры, или иных сведений, а также в случае начала реорганизации (срок
уведомления не позднее первого уведомления о своей реорганизации в средствах массовой
информации). При невыполнении этой обязанности вся корреспонденция и платежи,
направленные по указанным в Договоре реквизитам, считаются полученными Стороной,
изменившей свои реквизиты.
7.7. Каждая из Сторон заключила Договор, основываясь на достоверности и полноте сведений,
сообщенных ей перед заключением настоящего Договора второй Стороной. Каждой Стороной
получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования, требующиеся для заключения
и исполнения настоящего Договора. Каждая Сторона является действующим юридическим лицом,
в отношении нее не принято решение о ликвидации или признании банкротом. Лица,
подписывающие Договор от имени Сторон, имеют полномочия, необходимые для заключения ими
Договора от ее имени. Иных правовых препятствий для заключения и исполнения Договора,
известных Сторонам, не существует. Все сведения, предусмотренные в данном пункте Договора,
имеют существенное значение, в связи с чем при нарушении данных гарантий одной Стороной
вторая Сторона вправе потребовать признания Договора недействительным по причине
заключения его под влиянием заблуждения или обмана.
7.8. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик
Полное наименование:
_____________________________________
«_________________»
Сокращенное наименование:
_____ «___________________»
Юридический адрес:
___________________________, ул.
____________________________
Фактический адрес:
_______________________________________
Почтовый адрес:
_____________________________________
____________________________________
Факс/тел.: 8 _______________________
e-mail:
_____________________________
ОГРН
ИНН
КПП
ОКПО
Банковские реквизиты:
р/с
открыт в
г.
к/с
БИК

Подрядчик
___________________
____________________/______________/

М.П.

Подрядчик ___________

Заказчик:
Полное наименование:
Акционерное общество «АэроприборВосход»
Сокращенное наименование:
АО «АП Восход»
Юридический адрес:
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19,
этаж 4, к.400
Фактический адрес:
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19
Почтовый адрес:
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19
Факс: 8 (495) 363-23-43
Тел.: 8 (495) 363-23-01
e-mail: aerovoskhod@sovintel.ru
ОГРН 1037700038254
ИНН 7719021450
КПП 771901001
ОКПО 07537016
Банковские реквизиты:
р/с 40702810300250009194
открыт в АО АКБ "НОВИКОМБАНК "
к/с 30101810245250000162
БИК 044525161

Заказчик
Директор по производству
______________________ /Артемьев С.Н./

М.П.
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