ДОГОВОР 010-16/0000037
г. Нижний Новгород

«12» октября 2021 г.

ООО «ПСК «ТрансЭнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального
директора Калинцева И.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО УПЦ
"Волжскэнергонадзор", именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора
Вьюнова М.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик принимает на себя выполнение следующих работ на ПС 110 кВ Металлист:
- перерасчет уставок релейной защиты силового трансформатора Т-1
- проверка релейной защиты трансформатора Т-1.
- корректировка установленных значений уставок защиты трансформатора в соответствии
с произведенным расчетом.
- замена вторичных токовых цепей трансформаторов тока 1ЮкВ.
(далее по тексту «Работы»), а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить на
условиях настоящего Договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по договору определена и согласована в сумме:
189 000 (Сто восемьдесят девять тысяч) руб. 00коп., в т.ч. НДС 20%: 31 500(тридцать
тысяч) руб. 00 коп., в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1).
2.2. После выполнения работ, стороны подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ
по форме КС-2 и КС-3 на сумму договора. Подрядчик выдает Заказчику счет-фактуру на
данную сумму.
2.3. Заказчик производит оплату в размере 100% стоимости работ в течение 5 банковских дней
со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ и выдачи счета-фактуры.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик приступает к выполнению работ после подписания договора при условии
готовности оборудования.
3.2. Срок выполнения работ - один месяц, при условии выполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных п.3.1, настоящего договора, а также допуска персонала Подрядчика.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКА РАБОТ
4.1. После выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки
выполненных работ по форме КС-2, и КС-3 и счет-фактуру.
4.2. Заказчик в течение 5-ти банковских дней со дня получения акта сдачи-приемки
выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или
мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с
перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять выполненные
работы.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТЬ СТОРОН
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить «Работы», указанные в п. 1.1. настоящего Договора, в полном объеме и в
согласованные Сторонами сроки.
5.1.2. Предоставить Заказчику счет, счёт-фактуру в течение 5 (Пяти) календарных дней с
момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки «Работ» по форме КС-2 и КС-3.
5.1.3. Предоставить Заказчику Акты сдачи-приемки «Работ» по форме КС-2 и КС-3 в
течение 3 (Трёх) календарных дней с момента выполнения работ.

5.1.4. Иметь все необходимые свидетельства, допуски и разрешения, предоставляющие
Подрядчику право на выполнение работ по своим обязательствам.
5.1.5. Нести ответственность за свой персонал по соблюдению им правил технической
эксплуатации, правил охраны труда, правил техники безопасности при выполнении
работ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности.
5.2. Права Подрядчика:
5.2.1. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих
обязательств по Договору.
5.2.2. Получать оплату за выполненные работы по Договору.
5.2.3. Привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Подписывать Акты сдачи-приемки «Работ» по форме КС-2 и КС-3 или предоставлять
мотивированный отказ от приемки «Работ» в течение 5 (Пяти) банковских дней с
момента получения от Подрядчика Акта сдачи - приемки «Работ».
5.3.2. Оплатить «Работы» Подрядчику в соответствии с условиями Договора.
5.4. Права Заказчика:
5.4.1. Получать от Подрядчика устные и письменные консультации по вопросам, связанным
с исполнением Договора.
5.4.2. Уточнять и корректировать желаемые результаты выполненных для Заказчика
«Работ», в случае существенного изменения ситуации.
5.4.3. В любое время проверять ход и качество выполнения Работ.
5.4.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения недостатков, устранить
недостатки собственными силами либо с привлечением третьих лиц.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.3а невыполнение обязательств по настоящему договору Подрядчик и Заказчик несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае не соблюдения сроков выполнения работ, Заказчик оставляет за собой право
взыскать пени в размере 0,1% от стоимости не выполненных работ, за каждый день
просрочки до даты фактического исполнения обязательств, но не более 5% от стоимости
договора.
6.3. В случае нарушения «Заказчиком» обязательств по сроку оплаты работ, Подрядчик
оставляет за собой право потребовать уплаты процентов в размере 0,1% от неоплаченной
суммы за каждый день просрочки, до даты фактического исполнения обязательств, но не
более 5% от стоимости договора.
7. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут
оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например:
стихийные бедствия, чрезвычайные события социального характера (война, массовые
беспорядки и т.п.), правительственные постановления или распоряжения государственных
органов, делающие невозможным исполнение настоящего договора.
8.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 месяцев, то каждая из сторон имеет
право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору, и в этом случае ни
одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны возмещения убытков,
причиненных расторжением договора.
8.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору,
должна о наступлении или прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению
обязательств, не позднее 5 дней письменно известить другую сторону.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до момента выполнения
сторонами всех обязательств.
9.2. При
выполнении
настоящего
Договора
Стороны
руководствуются
нормами
законодательства РФ. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего
Договора, разрешаются с обязательным соблюдением претензионного порядка. Если в ходе
претензионного урегулирования споров Стороны не придут к соглашению - в
Арбитражном суде Нижегородской области в установленном порядке.
9.3. Документы, переданные факсимильной связью, являются действительными до получения
оригинальных документов, которые должны быть предоставлены Стороне в течение 10
(десяти) дней с момента направления копий.
9.4. Всякие изменения и дополнения к настоящему договору будут действительны лишь при
условии, что они будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на
то представителями обеих сторон.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Заказчик:

Подрядчик:

ООО «ПСК «ТрансЭнерго»
Адрес: 603137, Нижегородская область,
г.Павлово, ул.Вокзальная, д.2
Тел.: (831-71)3-12-31
ИНН 5252024312 / КПП 525201001
ОГРН 1095252000766
Р/счет 40702810842000010093
В Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
К/счет: 30101810900000000603
БИК: 042202603
ОКПО 61342855 ОБЖАТО 22242101000
ОКВЭД 35.11.4

ООО УПЦ «Волжскэнсргонадзор»
Адрес: 603000, Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, ул.Гребешковский откос,
д.7, офис 20
Тел.: 434-20-63, 430-34-46
ИНН 5260127470 / КПП 526001001
р/с 40702810342050004371
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
г. Н. Новгород
к/с 30101810900000000603,
БИК 042202603

Генеральный
директор___
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Калинцев И.В.
2021 г.

Вьюнов М.В.
2021 г.

