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Договор  подряда № 37/08/22/__________ 

 

Город Торжок Тверской области                                                                      «_____» сентября 2022 г. 

 

Акционерное общество «Завод «МАРС» (АО «Завод «МАРС»), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Генерального директора Ключникова В.Н., действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и _________ (____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

______________ (____________), действующего на основании __________________, при совместном 

упоминании именуемые «Стороны», на основании Протокола заседания закупочной комиссии  

№ ____________ от _____2022 г., заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1 По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика  выполнить комплекс 

работ, в целях восстановления исправности двухстороннего торцешлифовального полуавтомата 

(Модель МШ273) (далее оборудования) до параметров, указанных в техническом задании (ТЗ) 

(Приложение № 1)  в соответствии  со сметой  (приложени№2) и передать результат работ Заказчику, а 

Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 

1.2. В рамках настоящего договора под комплексом работ понимаются работы по по 

обследованию, дефектации и восстановлению технических параметров двухстороннего 

торцешлифовального полуавтомата (Модель МШ273), с возможностью модернизации существующей 

конструкции (далее - работы). 

1.3 Работы выполняются Подрядчиком по месту нахождения оборудования Заказчика, а в 

случаях, когда ремонт может быть выполнен только в условиях мастерских технического центра 

Подрядчика, Подрядчик своими силами и средствами осуществляет демонтаж и вывоз оборудования к 

месту назначения. 

1.4. Акт выполненных работ подписывается Сторонами после запуска оборудования 

представителем Подрядчика в присутствии представителя Заказчика и его стабильной работы в период 

испытания. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Подрядчик  вправе: 

2.1.1. Самостоятельно определять специалистов для оказания услуг в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

2.1.2. Получать от Заказчика необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему 

договору информацию. 

2.1.3. Привлекать для исполнения настоящего договора третьих лиц. 

2.2. Подрядчик обязан: 

2.2.1. Обеспечить соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, правил 

внутреннего распорядка Заказчика. 

2.2.2. Нести ответственность за действия привлеченных для оказания услуг по настоящему 

Договору сторонних организаций (третьих лиц). 

2.2.3. Обеспечить установленный порядок подключения и допуска в эксплуатацию оборудования 

после ремонта. 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством оказания услуг по настоящему договору. 

2.3.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием услуг. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Предоставить Подрядчику сведения, материалы и документы, необходимые для 

надлежащего оказания услуг. 
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2.4.2. Незамедлительно уведомлять Подрядчика о любых обстоятельствах, которые влияют на 

объем или характер выполняемых работ. 

2.4.3. Обеспечить условия для нормальной работы, в том числе свободный доступ к 

оборудованию. 

2.4.4. Принять и оплатить оказанные ему работы в сроки и в порядке, установленные настоящим 

договором. 

3. Оплата услуг и порядок расчетов 

3.1. Цена Договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением 

обязательств по настоящему договору, в т.ч. стоимость товаров используемых для выполнения работ 

по Договору. 

3.2 Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за 

исключением случаев, установленных действующим законодательством.  

3.3. Стоимость фактически выполненных работ по Договору определяется на основании 

объемов,  указанных в  актах выполненных  работ. 

3.4 Общая стоимость Работ, выполняемых по настоящему договору  не может превышать  

стоимость, указанную в   смете и составляет ____________ (__________________) рублей, в том числе 

НДС 20 %.   

3.5 Заказчик оплачивает оказанные ему услуги не позднее 5 (Пяти) банковских дней с момента 

подписания акта, оформляющего приемку выполненных работ 

3.6. Заказчик обеспечивает оплату только фактически выполненных Подрядчиком работ в 

соответствии с предъявленными Подрядчиком счетом, счет–фактурой, актом приемки выполненных 

работ и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанными Заказчиком. 

3.7. Оплата за фактически выполненные работы по Договору осуществляется, исходя из 

стоимости, определяемой в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Договора.  

3.8. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и 

стоимости работ, отраженных в  акте выполненных работ  и их стоимости, определенной настоящим 

Договором, последний в течение 2-х рабочих дней при обнаружении данного несоответствия, 

письменно уведомляет об этом Подрядчика с указанием выявленных несоответствий и срока для их 

устранения и не подписывает документы на оплату до внесения Подрядчиком в них соответствующих 

изменений. 

3.9. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ не предусматривается. 

4. Гарантийный срок 

4.1. Гарантийный срок на установленные и/или отремонтированные запасные части и/или узлы 

составляет 12 месяцев с момента их установки Исполнителем на оборудование, который определяется 

датой акта выполненных работ. 

4.2. Гарантия не распространяется на расходные материалы: неисправности в процессе 

эксплуатации, вызванные изменениями или модификациями, внесенными в оборудование без 

предварительного письменного разрешения завода-изготовителя; условиями эксплуатации и 

технического обслуживания, не соответствующими требованиям завода-изготовителя; ремонтом 

оборудования, произведенным неуполномоченной сервисной организацией или использованием 

запчастей или компонентов, не утвержденных заводом-изготовителем. 

5. Порядок приемки-сдачи результата работ 

5.1. Работы по ремонту указанного оборудования должны быть проведены в срок 120 (сто 

двадцать календарных дней с даты передачи оборудования  в ремонт с правом досрочного  

выполнения. 

5.2 Подрядчик вместе с Оборудованием предоставляет Заказчику полный пакет документов на 

Оборудование, а именно: – счет; – счет фактуру, товарную накладную (ТОРГ-12), либо УПД :2-х экз.; 

–транспортную накладную; – акт приема-передачи в 2-х экз.; акт ПНР в 2-х экз.; – технический 
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паспорт; – декларацию о соответствии оборудования требованиям ТР ТС; – руководство по 

эксплуатации на русском языке. 

    5.3 В случае предоставления Заказчиком письменного мотивированного отказа Сторонами 

составляется двусторонний акт о перечне и сроках доработки Отчетных документов. Повторная сдача-

приемка Услуг производится в порядке, предусмотренном пунктами 5.1 - 5.2 Договора. 

5.4. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки 

работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 

5.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора 

или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые 

недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком  (в  течение 4 месяцев 

эксплуатации)обязан в течение 3 (Трех) дней со дня обнаружения известить об этом Подрядчика. 

5.6. В случае возникновения между Сторонами настоящего договора спора по поводу 

недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть 

назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда 

экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной 

связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы 

на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по 

соглашению Сторон, - обеими Сторонами поровну. 

5.7 Подрядчик обязан своими силами и за счет собственных средств в течение 5-ти 

календарных дней с момента поставки оборудования на территорию  АО «Завод «МАРС» 

организовать и обеспечить подготовку и проведение инструктажа специалистов АО «Завод «МАРС» 

(не менее 3 человек) на территории предприятия с обучением правильной эксплуатации, 

программированию и настройке оборудования, его обслуживанию, диагностике неисправностей. 

6. Качество работы 

6.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-

правовых актов, действующих ГОСТ и СНиП, с высоким качеством, в соответствии с нормами и 

правилами безопасности, действующими в РФ. 

6.2. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с проектной 

документацией, действующими нормами и правилами и своевременное устранение недостатков и 

дефектов, выявленных при приемке объекта и в период гарантийного срока на оборудование. 

6.3. Подрядчик гарантирует достижение оборудованием указанных в технической 

документации показателей и возможность эксплуатации оборудования в соответствии с настоящим 

договором на протяжении гарантийного срока. 

6.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от 

требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон 

строительных нормах и правилах, а также за достижение указанных в ТЗ параметров. 

6.5. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям 

настоящего договора о качестве. 

6.6. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, Заказчик должен заявить о 

них Подрядчику в разумный срок по их обнаружении. 

6.7. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, 

обнаруженными в течение гарантийного срока. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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7.2. За нарушение сроков оказания услуг, установленных п.5.1. настоящего договора, 

Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (Десяти) % от стоимости оказываемых услуг. 

7.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим договором сроков оплаты, Заказчик по 

требованию Поставщика выплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы платежа за каждый день 

просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока 

выполнения Заказчиком обязательств. 

7.4. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных п.5.1 

договора на срок свыше 30 календарных дней Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке с предъявлением Подрядчику требований о возмещении убытков.  

7.5. Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение своих обязанностей по 

договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Доказательством 

наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее 

письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации 

7.6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 (Десяти) дней с момента их 

наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, 

удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. 

7.7. Все неурегулированные споры, разногласия или требования, основанные или вытекающие из 

Договора, подлежат разрешению в порядке и на условиях, установленных в настоящей статье.  

Настоящая статья Договора является соглашением, действительность и заключенность которого 

не зависит от действительности и заключенности самого Договора.  

7.8. Претензионный порядок разрешения споров по Договору обязателен для Сторон. Срок 

рассмотрения претензии составляет 10 (десять) календарных дней с даты ее получения. 

7.9. Любые претензии, направляемые в рамках настоящего Договора, могут быть направлены на 

адрес, указанный в реквизитах Сторон в графе подписи. Надлежащим порядком направления 

претензии признается любой из следующих способов: по факсу, электронной почте, через почтовую 

или курьерскую службу, либо доставка в приемную (ресепшн) Стороны по адресам, указанным в 

Договоре или ЕГРЮЛ. 

7.10. Претензия считается доставленной, если претензия направлена способом, указанным в 

пункте 7.9. настоящего Договора. 

7.11. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с 

ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или 

недействительности, разрешаются путем арбитража, в арбитражном суде по месту нахождения 

ответчика в соответствии с законодательством РФ.  

 

8. Конфиденциальность 

8.1 Представляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая и иная 

информация, связанная с предметом настоящего Договора, считается конфиденциальной. 

8.2 Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение 

такой информации в течение срока действия настоящего Договора и в течение 3(Трех) лет после 

окончания срока его действия осуществляется только с письменного согласия Сторон. 

8.3 Стороны примут все необходимые и достаточные меры, чтобы предотвратить разглашение 

полученной информации третьим лицам. 

8.4 Стороны дают согласие на раскрытие информации полностью или частично, компетентным 

органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации,  

Федеральной антимонопольной службе Российской Федерации, Росфинмониторингу, Правительству 

Российской Федерации) и последующую ее обработку такими органами (далее – Раскрытие) и  

освобождают   друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе,  от 
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возмещения убытков, понесенных в связи с предъявлением  другой стороне претензий, исков и 

требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

 

9. Антикоррупционная оговорка 

9.1. Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон Договора, работников и посредников 

принципам открытого и честного ведения бизнеса, направлена на минимизацию рисков вовлечения 

указанных лиц в коррупционную деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон 

Договора на высоком уровне. 

9.2. Стороны пришли к обоюдному согласию о необходимости подписания Антикоррупционной 

оговорки, Стороны подтверждают, что решение о подписании является добровольным и осознают 

смысл и последствия нарушения условий настоящего договора. 

9.3. Стороны Договора подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную деятельность и     

имеют только законные источники финансирования.    

9.4 Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении своих обязательств по настоящему 

Договору они, их работники и представители не совершали действий (бездействия), нарушающих 

требования антикоррупционного законодательства РФ, Закона Великобритании «О борьбе со 

взяточничеством» (UK Bribery Act 2010) и международных актов о противодействии коррупции и 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Согласно настоящему пункту, 

Стороны обязуются воздерживаться от: 

(a) предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток; 

и/или  

(b) совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих 

формальностей в любой форме, в т.ч., в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной 

выгоды,  

(c) каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие 

организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний 

и их представителей. 

9.5 Если у одной из Сторон возникнут разумно обоснованные подозрения о нарушении другой 

Стороной, еѐ работниками или представителями обязательств, указанных в предыдущих пунктах 

настоящей статьи, то соответствующая Сторона: 

(а) обязана без промедления письменно уведомить об этом другую Сторону; 

(b) вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить объяснения и 

информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения; 

(c) в случае неполучения от другой Стороны в течение 10 рабочих дней с даты запроса 

письменного ответа с объяснениями и информацией (документами), либо в случае 

подтверждения факта нарушения и непринятия другой Стороной срочных мер по его 

устранению, может незамедлительно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков, без ущерба любым другим правам и 

средствам защиты по настоящему Договору или применимому законодательству. 

 

10. Срок действия и иные условия договора 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

10.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному имеющему одинаковую 

юридическую силу экземпляру для Заказчика и Поставщика. 

10.3 Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при 

условии, что они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами от 

обеих сторон. 

10.4 Все приложения являются неотъемлемой  
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Техническое задание - Приложение №1 

Смета-  Приложение № 2 

10.5 В случае изменения реквизитов Сторона, меняющая реквизиты, обязана сообщить письмом 

другой Стороне новые реквизиты в течение 3 (трех) банковских дней. 

 

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон: 

11.1 Каждая сторона заявляет и гарантирует, что лицо, подписывающееся ниже, является 

полномочным представителем этой стороны, и что настоящий договор является действительным и 

связывающим обязательством этой стороны, обязательным для выполнения согласно условиям 

данного документа. 

11.2 Стороны настоящего договора допускают обмен документами посредством электронной 

почты и факсимильной связи. Копии настоящего договора и всех связанных с ним документов, 

полученных посредством электронной почты и факсимильной связи, имеют силу оригинала до 

момента получения стороной оригинала данных документов. Стороны обязуются обменяться 

оригиналами настоящего договора и иных документов в течение пяти рабочих дней с момента их 

подписания и обмена по факсу или электронной почте. 

 

12. Реквизиты сторон 

 

Подрядчик: Заказчик:  

АО «Завод «МАРС» 

ОГРН 1026901911211  

Юридический адрес: 172010, Российская 

Федерация, Тверская область, г. Торжок,  

ул. Луначарского, 121 

ИНН 6915002325/ КПП 691501001 

Р/c 40702810263000001961 

Отделение № 8607 Сбербанка России  

г. Тверь 

К/c 30101810700000000679БИК 042809679 

Телефоны (48251)9-19-22, 9-29-49 

e-mail: info@zmars.ru 

 

  Генеральный директор 

 

______________________ Ключников В.Н. 

 МП 

 

mailto:info@zmars.ru
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Приложение № 1  

к договору подряда № 37/08/22/__________ 

от « ___ « августа 2022 года 

 

Техническое задание  

на капитальный ремонт двухстороннего торцешлифовального полуавтомата (Модель МШ273) 

 

1. Назначение /наименование товаров и цели их использования  

Наименование 

товара/работ/услуг 

Описание товара (перечень функциональных и технических 

характеристик, потребительских свойств, требования к 

комплектации, упаковке и др.), единица измерения 

 

Капитальный ремонт 

двухстороннего 

торцешлифовального 

полуавтомата 

(Модель МШ273) 

Требуется проведение работ по обследованию, дефектации и 

восстановлению технических параметров двухстороннего 

торцешлифовального полуавтомата (Модель МШ273), с возможностью 

модернизации существующей конструкции. 

Технические характеристики станка МШ-273 

Класс точности станка по ГОСТ 8-82 (Н, П, В, А, С) 

 

Предельные размеры обрабатываемой заготовки: 

- высота, мм 2...15 (30) 

- наибольший диаметр, мм 56 

Диаметр шлифовальных кругов, мм 450 

Частота вращения шлифовальных кругов, об/мин 765 

Частота вращения подающего диска, регулирование 

бесступенчатое, об/мин 
1...5 

Мощность привода главного движения, кВт 2 x 7.5 

Суммарная мощность установленных 

электродвигателей, кВт 
20.31 

Габаритные размеры автомата вместе с отдельно расположенным 

оборудованием: 

- длина, мм 3500 

- ширина, мм 2000 

- высота, мм 2700 

Масса автомата с отдельно расположенным 

оборудованием, кг 
5000 

Показатели точности обработки образца-изделия диаметром 10 мм: 

- непараллельность торцев обработанных изделий, мм 0.002 

- шероховатость обработанной поверхности, Ra, мкм 0.63 

- прочие параметры - в соответствии с паспортом оборудования 

Наименование предполагаемых работ по механической части станка 

МШ-273 

Проверка комплектности станка  

Проверка станка на точность перед разборкой 

https://stanok-kpo.ru/spravochnik/gosty-stankov-i-kpo/8-82.html
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Предварительный осмотр узлов станка для выявления повреждений или 

скрытых неисправностей  

Составление дефектной ведомости  

Разработка ремонтной документации 

Разборка станка  и всех его узлов 

Промывка и протирка деталей, узлов и механизмов 

Комплектование промытых и просушенных деталей по узлам для их 

дефектации 

Проверка взаимодействия сопрягаемых деталей 

Определение величины износа отдельных поверхностей 

Осмотр деталей, узлов и механизмов на предмет трещин, забоин, раковин, 

значительного износа или поломок и т.п. 

Сортировка деталей, узлов и механизмов на: - годные, - ремонтно-

пригодные, - негодные 

Составление списка требуемых для ремонта запасных частей 

Восстановление направляющих станка (шлифовка/шабровка) и 

сопрягаемых поверхностей узлов и механизмов (шлифовка/шабровка) 

Ремонт привода стола 

Ремонт бабки шлифовальной верхней 

Ремонт бабки шлифовальной нижней 

Ремонт механизма подачи нижний 

Ремонт механизма компенсации нижнего круга 

Ремонт цилиндра отвода верхнего круга 

Ремонт гидроцилиндра подачи 

Ремонт механизма загрузки 

Ремонт механизма правки 

Ремонт гидростанции  

Ремонт системы и подачи охлаждения 

Ремонт ограждений 

 

Ремонт и восстановления системы смазки 

Замена всех  изношенных подшипников  

Замена всех изношенных резиновых уплотнителей и шлангов 

Поузловая покраска станка 

Сборка станка и всех его узлов 

Полная покраска станка  

Пуско-наладочные работы 

Испытание станка в работе на холостом ходу и под нагрузкой 

 Наименование предполагаемых работ по электрической части станка 

МШ-273 

 Разработка электросхемы 

 Разборка электрошкафа со старой электроавтоматикой 

 Замена кабелей и электропроводов, металллорукавов 

 Чистка, мойка элементов электроавтоматики 

 Сборка шкафа электроавтоматики 

 Подключение к электрооборудованию станка 

 Проверка, монтаж и запуск. 

 

*- технические параметры, не являющиеся определяющими для назначения предмета закупки 
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3. Указание сроки проведения работ  

   Работы по ремонту указанного оборудования должны быть проведены в срок в течение 120 

календарных дней с даты передачи оборудования  в ремонт с правом досрочного  выполнения. 

4. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров 

   При выполнении работ на территории Подрядчика, Оборудование должно поставляться в надѐжной 

упаковке, которая должна соответствовать стандартам и обеспечивать его сохранность при хранении и 

транспортировке. Упаковка должна быть целой не иметь повреждений. Транспортировка (в случае 

необходимости) выполняется силами и за счет Подрядчика. 

5. Требования по предпродажной подготовке товара 

   Конструкция Оборудования и соответствие техническим параметрам должно быть проверено перед 

отправкой Оборудования Заказчику. 

6. Требования к обслуживанию товара 

   Обслуживание Оборудования выполнять в соответствии с Руководством по эксплуатации. 

7. Требования к расходам на эксплуатацию товара 

   За счет Заказчика. 

8. Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества  

 После проведения ремонтных работ гарантийный срок эксплуатации: 12 месяца с момента ввода в 

эксплуатацию. 

9. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) 

   Во время гарантийного периода все обнаруженные неисправности должны устраняться в течение 30 

рабочих дней после получения извещения о неисправности, исключая выходные и праздничные дни.  

10. Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов  

   Подрядчик вместе с Оборудованием предоставляет Заказчику полный пакет документов на 

Оборудование, а именно: – счет; – счет фактуру, товарную накладную (ТОРГ-12), либо УПД :2-х экз.; –

транспортную накладную; – акт приема-передачи в 2-х экз.; акт ПНР в 2-х экз.; – технический паспорт; – 

декларацию о соответствии оборудования требованиям ТР ТС; – руководство по эксплуатации на 

русском языке, свидетельство о поверке, копия описания типа. 

11. Требования по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиком) 

поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам  

   Монтажные и пусконаладочные работы входят в стоимость Оборудования и производятся за счѐт 

Подрядчика. 

12. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг 

(доставке, разгрузке, предоставлению иллюстративных материалов, поставкам комплекта 

расходных материалов и др.) 

   Доставка Оборудования до предприятия Заказчика осуществляется за счет Подрядчика. 

13. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок (с указанием мест 

поставки, периода/периодов, в течение которого (-ых) должна производиться поставка или 

конкретной календарной даты, к которой должно быть завершена поставка, или минимально 

приемлемой для Заказчика даты завершения поставки, или срока с момента заключения договора 
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(уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен произвести поставку) 

Срок проведения работ – в течение 120 календарных дней с даты передачи оборудования  в ремонт с 

правом досрочного  выполнения. 

Срок поставки Товара включает в себя: проведение ремонтно-восстановительных работ и доставку 

Оборудования с оформлением акта приема-передачи (без замечаний), проведение ПНР. 

Адрес поставки: 172010, город Торжок, Тверской области, ул. Луначарского, дом 121 

14. Правовое регулирование приобретения и использования поставляемого товара 

осуществляется по усмотрению заказчика для тех видов товара, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования) 

Право собственности, риски повреждения, утраты Оборудования должен происходить к Заказчику после 

подписания сторонами акта приема-передачи Оборудования (без замечаний). 

15. Порядок сдачи и приемки оборудования (указываются мероприятия по обеспечению сдачи 

и приемки оборудования по каждому этапу поставки и в целом, содержание отчетной, технической 

и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование 

испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при 

сдаче товара) 

Подрядчик вместе с Оборудованием предоставляет Заказчику полный пакет документов на 

Оборудование, а именно: – счет; – счет фактуру, товарную накладную (ТОРГ-12), либо УПД :2-х экз.; –

транспортную накладную; – акт приема-передачи в 2-х экз.; акт ПНР в 2-х экз.; – технический паспорт; – 

декларацию о соответствии оборудования требованиям ТР ТС; – руководство по эксплуатации на 

русском языке. 

Подрядчик обязан своими силами и за счет собственных средств в течение 5-ти календарных дней с 

момента поставки оборудования на территорию  АО «Завод «МАРС» организовать и обеспечить 

подготовку и проведение инструктажа специалистов АО «Завод «МАРС» (не менее 3 человек) на 

территории предприятия с обучением правильной эксплуатации, программированию и настройке 

оборудования, его обслуживанию, диагностике неисправностей.  

18. Порядок оплаты  

В соответствии с условиями Договора 

 

 

ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:  

 

   

______________________ В.Н. Ключников 

МП 
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Приложение № 2 

к договору Договор подряда № 37/08/22/__________ 

от « ___ « августа 2022 года 

                                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ» 

Зам.ген.директора по техническим вопросам 

______________________Е.Д.Птицын 

«___» _______________2022г 

Стройка: 2022г АО "Завод"МАРС" 

 

Объект:  

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 

(Локальный сметный расчет) 

на Ремонт  

Сметная стоимость:  тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость:  тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата:  тыс. руб. 

Составлена в текущих ценах на 04.2022 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 7 (приказ Минстроя России № 408/пр)". 
 

№ 
поз. 

Шифр и № позиции норматива,   

Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Количе-
ство 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-ч 

всего экс. маш. 

всего 
оплата труда 

осн. раб. 

экс. маш. обслуж. машины 

оплата 
труда осн. 

раб. 

в т.ч. опл. 

труда мех. 

в т.ч. опл. 

труда мех. 
на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

 

 

ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:  

АО «Завод «МАРС» 

  Генеральный директор 

 

______________________ Ключников В.Н. 

 

 МП 

 


