Раздел VI «Проект договора»
ДОГОВОР № ___
на выполнение работ по разработке технической документации и монтажу системы приточной
вентиляции в цехе мойки
Московская область, г. Химки
« »
201__ г.
ЗАО «Аэромар», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора
Джао В.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________., действующего на
основании _______, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили между собой
договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1.
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение
работ по разработке технической документации и монтажу системы приточной вентиляции в
цехе мойки (далее также – работы, оборудование).
1.2.
Заказчик обязуется оплатить поставленное оборудование, принять и оплатить
выполненные работы, в соответствии с условиями Договора и Технического задания
(Приложение № 1 к настоящему Договору). Подрядчик обязуется выполнить работы в
соответствии с Техническим заданием.
Работы включают в себя:
- разработку технической документации;
- изыскательные работы;
- поставку оборудования Заказчику;
- общестроительные работы;
- монтаж коммуникаций и оборудования;
- пуско-наладочные работы оборудования;
- сдачу оборудования Заказчику с оформлением всех необходимых документов, включая
акты выполненных работ;
1.3.
Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями настоящего
Договора, а так же с Техническим заданием.
1.4.
Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и сроки,
установленные настоящим Договором.
1.5.
В случае необходимости проведения дополнительных работ, не согласованных
Сторонами, или изменения Технического задания (Приложение № 1) по инициативе Заказчика,
Стороны заключают дополнительное соглашение с указанием видов, стоимости и сроков
выполнения дополнительных работ и/или поставки оборудования.
2.
Цена Договора
2.1.
Общая стоимость работ и оборудования по настоящему договору (Цена Договора)
составляет ____________________________ рублей без учета НДС.
2.2.
Стоимость оборудования и состав работ по настоящему Договору определяется на
основании утвержденной Заказчиком: ведомостью договорной цены (Приложение 2) и
Спецификации устанавливаемого оборудования (Приложение № 3), являющимися
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3.
Ответственность за предоставление документов и выполнение расчетов несет
Подрядчик.
3.
Платежи и расчеты.
3.1.
После передачи оборудования Заказчику и завоза материалов Заказчик перечисляет на
расчетный счет Подрядчика денежные средства за оборудование и материалы в соответствии
с согласованным и подписанным Графиком платежей (Приложение № 5), являющегося
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2.
Оборудование и материалы, поставляются в соответствии с графиком работ и
соответствующими спецификациями. Прием оборудования и материалов оформляется актом
приема-передачи и подписывается уполномоченными лицами Заказчика и Подрядчика. Право
собственности на Оборудование переходит Заказчику в момент передачи оборудования.
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3.3.
Окончательный расчет за выполненные работы производится по их завершению,
подписанию акта приема-сдачи выполненных работ, устранения выявленных дефектов и
передачи всей исполнительной документации.
3.4.
Оплата выполненных Работ производится Заказчиком на основании подписанных
Сторонами Актов о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), Справок
о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3), Актов приемапередачи выполненных работ, счетов и счетов-фактур в течение 10 (десяти) банковских дней с
момента получения Заказчиком счетов и счетов-фактур путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Подрядчика. По окончанию проведения окончательной сдачи-приемки
выполненного объёма работ, предусмотренного настоящим Договором, предоставить
Заказчику всю исполнительную документацию, паспорта на электрооборудование,
сертификаты на оборудование и материалы в соответствии с действующим законодательством
РФ.
3.5.
Подрядчик предоставляет Заказчику соответствующие счета-фактуры не позднее пяти
календарных дней, считая со дня оплаты оборудования, выполнения работ, оказания услуг.
4.
Срок действия договора
4.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами всех обязательств и в течение гарантийного
срока, установленного настоящим Договором.
5.
Права и обязанности Сторон
5.1.
Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
5.1.1.
Принять и оплатить оборудование, материалы и выполненные работы в размере, в
сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором и его Приложениями.
5.1.2.
Обеспечивать доступ техники и персонала Подрядчика (согласно утвержденному
Подрядчиком списку) на объект (с оформлением пропусков за счет самого Подрядчика).
5.1.3.
Назначить ответственных Представителей Заказчика по объекту, довести эту
информацию до Подрядчика в письменном виде.
5.1.4.
Осуществлять технический надзор за ходом производства работ и их приёмку.
5.1.5.
Совместно с Подрядчиком проводить регулярные совещания для решения вопросов,
возникающих в процессе производства работ.
5.2.
Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:
5.2.1.
Выполнить предусмотренные настоящим Договором
работы с надлежащим
качеством и в объеме, предусмотренном Технической документацией, и сдавать работы
Заказчику в установленные сроки. Обеспечить соответствие производство и качество всех
работ соответствию с действующим в период проведения работ требованиям нормативных
документов Российской Федерации, Государственным стандартам (ГОСТ), строительным
нормам и правилам (СНиП), нормам пожарной безопасности (НПБ), постановлениям, нормам
и правилам по охране труда и технике безопасности, предписаниям и распоряжениям
официальных учреждений, инстанций и отраслевых организаций, а также требованиям
Представителя Заказчика, оформленным в письменном виде.
5.2.2.
Произвести работы на Объекте в соответствии с утвержденным Заказчиком
Графиком производства работ (Приложение № 4).
5.2.3.
При необходимости согласовать с органами государственного надзора порядок
ведения работ на объекте и его соблюдение. Обеспечивать общий порядок в помещениях с
инженерными системами, подлежащими реконструкции.
5.2.4.
Представить Заказчику заверенные копии лицензии на право выполнения работ,
паспортов и сертификатов на применяемые материалы.
5.2.5.
Нести все расходы, связанные с получением сертификатов на материалы,
оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации
объектов.
5.2.6.
Выполнить работы своими силами и средствами, из своих материалов или
привлекать для выполнения работ субподрядчиков и поставщиков с согласия Заказчика.
5.2.7.
Нести полную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение им и
его субподрядчиками работ по настоящему Договору, а также нести полную материальную
ответственность за причиненный ущерб при выполнении работ в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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5.2.8.
Немедленно известить Заказчика при обнаружении возможных неблагоприятных для
Заказчика последствий выполнения указаний его Представителя по исполнению работ; иных
обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо
создающих невозможность ее завершения в срок.
5.2.9.
Производить поэтапную сдачу выполненных работ в соответствии с требованиями
строительных норм и правил (СНиП), в объеме требований «Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей», другими нормами, правилами, нормативными
актами и постановлениями, и в соответствии с утвержденным Заказчиком Графиком работ
(Приложение № 4).
5.2.10. Выполнять требования Представителей Заказчика о ходе выполнения работ, за
исключением случаев, оговоренных в п. 5.8. На рабочем месте вести журнал производства
работ, в котором Заказчик производит записи, фиксирует претензии и требования по
выполняемым работам.
5.2.11. Проинформировать заранее (не менее чем за неделю) Заказчика в письменном виде
об окончании вида и всего комплекса работ по настоящему Договору и подготовке к работе
приемочной комиссии.
5.2.12. Устранить безвозмездно (за свой счет) все недостатки, выявленные при подписании
Актов о приемке выполненных работ, в разумные сроки, но не позднее 14 (четырнадцати)
календарных дней с момента получения замечаний Заказчика в письменном виде.
5.2.13. Осуществить в процессе производства работ систематическую, а по завершении
работ окончательную уборку на объекте и вывоз строительного мусора и отходов.
5.2.14. Соблюсти требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и
о безопасности строительных работ при осуществлении строительства и связанных с ним
работ. Нести ответственность за нарушение указанных требований. Подрядчик не вправе
использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, представленные
Заказчиком, или выполнять его указания, если это может привести к нарушению обязательных
для Сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
6. Порядок сдачи-приема работ
6.1.
На все время выполнения работ Заказчик и Подрядчик назначают полномочных
представителей с правом подписи рабочих документов (протоколов, актов и т.п.), о чем
сообщают друг другу в письменной форме.
6.2.
Заказчик обеспечивает условия для приемки работ на основании заявки Подрядчика
о готовности работ к сдаче. Приемка работ оформляется Актом сдачи-приемки выполненных
работ.
6.3.
Подрядчик направляет Заказчику оформленные в установленном порядке Акт о
приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат
(Унифицированная форма № КС-3).
6.4.
В случае отказа Заказчика от приемки работ сторонами в двухдневный срок
составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок. Уполномоченный
представитель Подрядчика обязан в 2-двухдневный срок прибыть к Заказчику для составления
двухстороннего акта с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
6.5.
Предельная продолжительность исправления необходимых доработок по
обоснованным замечаниям Заказчика – 30 дней с момента подписания двустороннего акта с
перечнем необходимых доработок.
6.6.
После подписания настоящего Договора Заказчик передает Подрядчику Объект с
указанием мест для складирования инструмента, материалов и оборудования, строительного
мусора и отходов.
6.7.
Заказчик предоставляет Подрядчику точки подключения временных коммуникаций
для производства работ на объекте. Временные подсоединения коммуникаций в точках
подключения на период выполнения работ осуществляет Подрядчик в соответствии с
требованиями «ПТЭЭП», «ПУЭ», «МПОТПБЭЭ» и несет ответственность за них, в
соответствии с действующими правилами.
6.8.
Готовность принимаемых видов работ подтверждается подписанием Заказчиком и
Подрядчиком Актов промежуточной приемки ответственных конструкций и Актов на скрытые
работы.
6.9.
Окончательная приемка всего комплекса работ на объекте производиться по Акту
приемочной комиссии.
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6.10.
Подрядчик сдаёт законченную работу в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и оформленным Актом допуска в эксплуатацию
электроустановок.
7.
Гарантия
7.1.
Подрядчик принимает на себя следующие гарантийные обязательства:
7.1.1.
Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, изделий и
оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и
техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими
паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
7.1.2.
Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией,
техническими условиями и действующими нормами и правилами;
7.1.3.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных
систем, оборудования устанавливается 12 месяцев с момента подписания акта приемки
объекта в эксплуатацию.
7.1.4.
При обнаружении дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации объекта в
период гарантийного срока, уполномоченный представитель Подрядчика, обязан прибыть на
объект в течение 3-х (трех) дней с момента получения уведомления от Заказчика для
составления и подписания дефектного акта. Подрядчик обязан устранить обнаруженные
дефекты за свой счёт в срок не более 30 дней (без учёта времени, на поставку вышедшего из
строя по гарантии оборудования) после подписания акта выявленных дефектов. При не
устранении дефектов Подрядчиком, Заказчик вправе устранить выявленные дефекты
собственными или привлечёнными силами, с отнесением расходов на Подрядчика.
Гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов Подрядчиком. Указанная
гарантия не распространяется на случаи преднамеренного повреждения объекта или
неправильной эксплуатации.
8.
Конфиденциальность
8.1.
Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
8.2.
Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты,
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих
лиц об условиях Договора и Приложений к нему.
8.3.
Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения
настоящего Договора и содержащая в том числе, но, не ограничиваясь этим: коммерческую
тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или информацию,
которая в момент передачи обозначена передающей ее Стороной грифом «Конфиденциально»
либо «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и адреса места
нахождения ее обладателя.
8.4.
Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не
выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.5.
Исключением из конфиденциальной информации является предоставление
информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том
числе в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Ни одна из Сторон
не будет иметь претензий в случае, если информация разглашена в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
8.6.
Конфиденциальная
информация
может
предоставляться
компетентным
государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой наступление
ответственности за ее разглашение.
8.7.
Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока
действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.
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9.
Форс-мажор
9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, в том числе: наводнения, пожар, землетрясение, военные действия,
изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после
заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2.
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.3.
При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.
9.4.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об
их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.5.
При наступлении событий, указанных в пункте 9.1 Договора, каждая из Сторон
вправе требовать расторжения Договора без требования возмещения убытков, понесенных в
связи с наступлением таких обстоятельств.
10.
Ответственность Сторон
10.1.
Каждая из сторон Договора несет ответственность за своевременность выполнения
обязательств по Договору.
10.2.
В случае нарушения Подрядчиком сроков поставки Оборудования, предусмотренных
Графиком работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере
0,01% от стоимости непоставленного Оборудования за каждый день просрочки, но не более
5% от стоимости непоставленного Оборудования.
10.3.
В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных
Графиком работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере
0,01% от стоимости невыполненного этапа работ за каждый день просрочки, но не более 5% от
стоимости невыполненного этапа работ.
10.4.
В случае нарушения Заказчиком срока уплаты договорной суммы Подрядчик вправе
потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
10.5.
Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших
из Договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которых предусмотрена
неустойка.
Обеспечительный платеж
10.6.
Стороны пришли к соглашению о том, что исполнение обязательств по настоящему
Договору также обеспечивается обеспечительным платежом в размере 800 000,00 рублей,
который вносится Подрядчиком до подписания Договора (платежное поручение №____ от
________).
10.7.
Обеспечительным платежом по настоящему Договору обеспечивается денежное
обязательство Подрядчика по обязанности возместить Заказчику убытки или уплатить
неустойку в случае нарушения настоящего Договора, выплатить компенсацию и др. При
наступлении указанных обстоятельств и неуплате неустойки или другой денежной суммы в
срок, указанный в п. 10.5 Договора, сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет
исполнения соответствующего обязательства.
10.8.
В случае, если до окончания действия настоящего Договора сумма обеспечительного
платежа была исчерпана, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней
дополнительно внести новый обеспечительный платеж в сумме, необходимой для обеспечения
исполнения оставшихся обязательств, по усмотрению Подрядчика, но не менее
800 000,00 рублей.
10.9.
В случае, если в течение срока, указанного в п. 10.8 настоящего Договора,
Подрядчик не внес новый обеспечительный платеж, Заказчик вправе в одностороннем порядке
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расторгнуть настоящий Договор по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента
надлежащего уведомления Подрядчика.
10.10.
В случае если в течение срока действия настоящего Договора, обстоятельства,
указанные в п. 10.7 Договора, не наступили, то обеспечительный платеж в размере, указанном
в п. 10.6 настоящего Договора, подлежит возврату в течение 15 (пятнадцати) календарных
дней на счет Подрядчика, с которого денежные средства поступили на счет Заказчика, при
условии, что иное не предусмотрено соглашением Сторон.
10.11.
В случае если из суммы обеспечительного платежа в счет исполнения
соответствующих обязательств Подрядчика засчитывались денежные суммы, срок действия
настоящего Договора истек, и Договор прекратил свое действие, то остаток обеспечительного
платежа, внесенного в размере, указанном в п. 10.6 настоящего Договора, подлежит возврату в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней на счет Подрядчика, с которого денежные средства
поступили на счет Заказчика, при условии, что иное не предусмотрено соглашением Сторон.
10.12.
В случае, если из суммы нового обеспечительного платежа, внесенного в
соответствии с п. 10.8 настоящего Договора в счет исполнения соответствующих обязательств
Подрядчика засчитывались денежные суммы, срок Договора истек, и сам Договор прекратил
свое действие, то остаток нового обеспечительного платежа подлежит возврату в течение 15
(пятнадцати) календарных дней на счет Подрядчика, с которого денежные средства поступили
на счет Заказчика, при условии, что иное не предусмотрено соглашением Сторон.
10.13.
Заказчик вправе досрочно осуществить возврат Подрядчику обеспечительного
платежа, либо части обеспечительного платежа, при условии предоставления Подрядчиком
гарантийного письма о внесении им в течение действия настоящего Договора по требованию
Заказчика нового обеспечительного платежа в размере и сроки установленные Заказчиком.
10.14.
В случае, если в течение срока, указанного в требованиях Заказчика к Подрядчику в
соответствии с п. 10.13 настоящего Договора, Подрядчик не внес новый обеспечительный
платеж, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор по
истечении 5 (пяти) календарных дней с момента надлежащего уведомления Подрядчика.
10.15.
На сумму обеспечительного платежа проценты, установленные статьей 317.1
Гражданского кодекса РФ, не начисляются.
11.
Разрешение споров между Сторонами
11.1.
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности,
Стороны будут стараться решить путем переговоров с оформлением протокола
урегулирования разногласий.
11.2.
Претензионный (досудебный) порядок является обязательным.
11.3.
Претензия предъявляется в письменной форме.
11.4.
В претензии излагается мотивированное требование заявителя.
11.5.
Претензия направляется по месту нахождения адресата по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку.
11.6.
Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии
указываются истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.7.
В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из
них.
11.8.
Претензия подлежит рассмотрению в срок 30 (тридцать) календарных дней с даты
направления претензии.
11.9.
В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении
требований другой Стороной, либо неполучения ответа в течение 30 (тридцати) календарных
дней с даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор на
рассмотрение в Арбитражный суд Московской области в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
12.
Изменение и расторжение Договора
12.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
12.2.
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
12.3.
Заказчик вправе расторгнуть Договор с Подрядчиком в одностороннем внесудебном
порядке:
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в любое время до сдачи ему результата работ, произведя взаиморасчет согласно
выполненным работам;

при задержке начала выполнения работ более чем на один месяц по причинам, не
зависящим от Заказчика;

при нарушении сроков выполнения работ по вине Подрядчика, влекущих увеличение
сроков окончания работ, более чем на три недели;

при несоблюдении Подрядчиком требований по качеству работ.
12.4.
Подрядчик вправе расторгнуть Договор с Заказчиком в одностороннем внесудебном
порядке при консервации или остановке производства работ по причинам, не зависящим от
Подрядчика, на срок более трех месяцев.
12.5.
В случае расторжения Договора Стороны в согласованные сроки осуществляют
взаиморасчеты путем оплаты выполненных объемов работ и удержания сумм оставшихся
авансов на момент расторжения.
12.6.
Каждая Сторона может расторгнуть Договор (п.12.3 и п. 12.4), в письменной форме
предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 30 дней.
13.
Прочие условия
13.1.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
13.2.
Подрядчик уведомлен о том, что Заказчик обязан направлять сведения о
недобросовестных участниках закупки и поставщиках в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
13.3.
В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим гражданским законодательством.
13.4.
После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему,
переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или
иначе касающимся настоящего Договора, утрачивают силу.
13.5.
Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть сделаны в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
14.
Условия взаимодействия между Сторонами
14.1.
Представителями для осуществления взаимодействия между Сторонами по
настоящему Договору являются:
от Подрядчика _______________, телефон: _______________,
адрес электронной почты: _____@__________;
от Заказчика: Колосков Виктор Николаевич, телефон:+7 495 234 94 75 (доб. 222).
адрес электронной почты: VKoloskov@aeromar.ru.
14.2.
Все уведомления по настоящему Договору направляются по следующим адресам:

если уведомление делается Заказчику:
141426, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл.31
Тел.: +7 495 234 94 75.
Факс: ________
Адрес электронной почты: aeromar@aeromar.ru.

если уведомление делается Подрядчику:
15.
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение А - Информация о контрагентах.
Приложение № 1 - Техническое задание.
Приложение № 2 - Ведомость договорной цены.
Приложение № 3 - Спецификации устанавливаемого оборудования.
Приложение № 4 - График производства работ.
Приложение № 5 – График платежей.
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16.

Адреса и банковские реквизиты Сторон

16.1.
ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАО "Аэромар"
141426, МО, г. Химки,
Шереметьевское шоссе, вл. 31,
ИНН 7712045131/КПП 509950001
Р/с 40702810940000004231
в ПАО «Сбербанк России» г. Москва,
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225
ОКПО 01179509
ОКОНХ 71300

Заказчик

Подрядчик

Генеральный директор
ЗАО «Аэромар»
__________________ В.Ю. Джао
«____»_______________ 201_ г.

____________________
«____»_______________ 201_ г.
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Приложение А
к Договору №____
от «__»_________201__г.
СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ КОНТРАГЕНТА

1.

Информация о подтверждающих
документах (наименование,
реквизиты и т.д.)

Руководитель/ участник/
акционер/ бенефициар/ данные
об исполнительном органе

Серия и номер документа,
удостоверяющего личность
(для физического лица)

Адрес места нахождения/ адрес
регистрации

Наименование/ ФИО

ИНН

ОГРН

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров
(в том числе конечных)

№

Иные
существенные условия

Срок действия

Цена (млн. руб.)

Предмет договора

Номер и дата

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия
и иные существенные условия)
Орган и номер документа,
удостоверяющего личность
руководителя

Фамилия, имя, отчество
руководителя

Код ОКВЭД

Наименование контрагента

ОГРН

№

ИНН

Наименование контрагента
(ИНН, вид деятельности)

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3.1
1.2
1.2.1

Должность, ФИО руководителя контрагента _______________________
Печать

подпись

/дата/

Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении
учредителей/ акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1)
Информация в данной форме конфиденциальная и не подлежит разглашению.
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Приложение № 1
к Договору №____
от «__»_________201__г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(заполняется на основании Раздела V «Техническая часть» закупочной документации и
условий, предложенных участником закупки, с которым заключается Договор)

Подрядчик

__________________________
«____»_______________ 201_ г.
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Приложение № 2
к Договору №____
от «__»_________201__г.
ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
(разрабатывается участником закупки, с которым заключается Договор, и утверждается
заказчиком)

Заказчик

Подрядчик

Генеральный директор
ЗАО «Аэромар»
__________________ В.Ю. Джао
«____»_______________ 201_ г.

____________________
«____»_______________ 201_ г.
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Приложение № 3
к Договору №____
от «__»_________201__г.
СПЕЦИФИКАЦИИ УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(заполняется на основании Раздела V «Техническая часть» закупочной документации и
информации, предоставленной участником закупки, с которым заключается Договор)

Подрядчик

__________________________
«____»_______________ 201_ г.
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Приложение № 4
к Договору №____
от «__»_________201__г.
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
(разрабатывается участником закупки, с которым заключается Договор, и утверждается
заказчиком)

Заказчик

Подрядчик

Генеральный директор
ЗАО «Аэромар»
__________________ В.Ю. Джао
«____»_______________ 201_ г.

____________________
«____»_______________ 201_ г.
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Приложение № 5
к Договору №____
от «__»_________201__г.
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
№№
Описание
1
Оплата оборудования и
материалов
2
Окончательный расчет

Объем

Сумма

50%
50%
ИТОГО:

Заказчик

Расчет
После передачи оборудования
Заказчику и завоза материалов.
После подписания акта
выполненных работ

100%

Подрядчик

Генеральный директор
ЗАО «Аэромар»
__________________ В.Ю. Джао
«____»_______________ 201_ г.

____________________
«____»_______________ 201_ г.
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