ДОГОВОР №
г. Екатеринбург

О

2014 года

Общество с ограниченной ответственностью «ЕЗ ОЦМ - Энерго», именуемое в
дальнейшем «Заказчик» в лице генерального директора Коробова О.Е., действующего на
основании Устава с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью
«Докрос», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Домнина Вячеслава
Васильевича, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в
дальнейщем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется провести обследование и оценку технического состояния
строительных конструкций зданий и сооружений, указанных в пункте 1.2. настоящего
договора (далее - «услуги»), в соответствии с Техническим заданием, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги
в соответствии с настоящим договором.
1.2. Обследование и оценку технического состояния строительных конструкций зданий и
сооружений проводиться в отношении следующих объектов недвижимого имущества:
- здание главной распределительной подстанции (ГРП); назначение: производственное;
площадь: общая 373,5 кв.м., инвентарный номер: 300/1-46/17, расположенное по адресу:
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 131, литер 29.
- сооружение - открытое распределительное устройство; назначение: производственное;
площадь застройки: 1848 кв.м.; инвентарный номер: 300/1-47/17, расположенное по адресу:
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, д.131, литер 30.
2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1.
Стоимость услуг по настоящему договору составляет 240 000,00 (Двести сорок
тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.
2.2.
Оплата услуг производиться Заказчиком в следующем порядке:
- предоплата в размере 20 % от стоимости услуг по настоящему договору, указанному в
пункте
2.1.
настоящего договора, в течение 10 рабочих дней, с даты подписания настоящего
договора;
- окончательный расчет в размере 80 % от стоимости услуг по настоящему договору,
указанному в пункте 2.1. настоящего договора, в течение 10 рабочих дней с даты
подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.
2.3.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
3. Основные обязанности и права сторон
3.1.
Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказать услуги при условии предоставления Исполнителю имеющейся у Заказчика
информации, необходимой для оказания услуг.
3.1.2. Обеспечить конфиденциальность и сохранность предоставляемой Заказчиком
информации и использовать ее только для реализации положений настоящего Договора.
3.1.3. Предоставить Заказчику в установленный настоящим договором срок Заключения по
результатам обследования и оценки технического состояния строительных констр)чсций
зданий и сооружений, оформленный в соответствии с действующими нормами и правилами:
1) Здание главной распределительной подстанции (ГРП); назначение: производственное;
площадь: общая 373,5 кв.м., инвентарный номер: 300/1-46/17, расположенное по адресу:
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 131, литер 29.
2) Сооружение - открытое распределительное устройство; назначение: производственное;
площадь застройки: 1848 кв.м.; инвентарный номер: 300/1-47/17, расположенное по адресу:
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, д.131, литер 30.

3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1.
Привлечь для оказания услуг по настоящему Договору третьих лиц, оставаясь
ответственным за их действия/бездействие перед Заказчиком. При этом свои отношения с
третьими лицами. Исполнитель оформляет самостоятельно.
3.2.2.
Досрочно исполнить свои обязательства по договору, предварительно
предупредив Заказчика о таком досрочном исполнении не менее чем за 5 рабочих дней до
даты исполнения.
3.3.
Заказчик обязуется:
3.3.1. Обеспечить доступ персонала Исполнителя к обследуемым объектам, при условии его
предварительного предупреждения не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты
посещения объекта представителем Исполнителя.
3.3.2.
Содействовать Исполнителю в его деятельности по выполнению договорных
обязательств.
3.3.3. Производить оплату услуг в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
3.3.4. Предоставлять Исполнителю по его требованию имеющуюся у Заказчика
необходимую для оказания услуг документацию и информацию и нести ответственность за
ее полноту и достоверность.
3.3.5. Принять результат оказанных услуг и подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг
в порядке и сроки, указанные в Договоре.
3.4.
Заказчик вправе:
3.4.1. В любое время контролировать ход оказания услзт Исполнителем, не вмешиваясь в
его деятельность.
4.Порядок и сроки оказания услуг. Приемка услуг.
4.1.
Датой начала оказания услуг, считается дата подписания настоящего договора.
4.2.
Срок оказания услуг 45 (сорок пять) календарных дней с момента заключения
настоящего договора.
4.3.
По завершению срока оказания услуг Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения оригинала Акта сдачи-приемки работ, обязан подписать и вернуть
Исполнителю данный Акт (в одном экземпляре) или предоставить в письменном виде
мотивированное объяснение отказа от его подписания.
4.4.
В случае если, по истечению срока, указанного в п. 4.3. настояшего Договора, Акт
сдачи-приемки работ не подписан Заказчиком, и им не предоставлено мотивированного
объяснения отказа от его подписания, услуги считаются оказанными надлежашим образом и
подлежат оплате в полном объеме.
4.5.
Любые недостатки, выявленные Заказчиком, устраняются Исполнителем в течение 7
(Семи) календарных дней с момента получения замечаний Заказчика, и за счет Исполнителя.
4.6.
Подписание Заказчиком Акта сдачи-приемки работ после устранения Исполнителем
недостатков, осушествляется в сроки, указанные в п. 4.3. настояшего Договора.
5. Ответственность сторон
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору, в тех случаях, которые не предусмотрены настоящим Договором, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков. Исполнитель, по требованию Заказчика
обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный Заказчиком срок в течение 7
(Семи) календарных дней с момента получения замечаний Заказчика.
В случае неустранения Исполнителем недостатков выполненных работ в
установленный срок. Заказчик может привлечь для их устранения третьих лиц с отнесение
всех расходов на счет Исполнителя. В таком случае Исполнитель обязуется возместить
Заказчику расходы, понесенные им для устранения недостатков.

5.3.
В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг Заказчик вправе требовать
от Исполнителя уплаты штрафной неустойки в размере ОД % от стоимости услуг за каждый
день просрочки. Оплата неустойки должна быть произведена в течение 10 календарных дней
с момента получения Исполнителем соответствзчощего письменного требования Заказчика.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по настояш;ему Договору, если такое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настояшего Договора в
результате событий чрезвычайного характера, в том числе в результате стихийных бедствий
(пожары, наводнения, ураганы, землетрясения и т.п.), военных действий, действий и/или
нормативных актов федеральных и местных органов власти и/или государственного
управления препятствуюш:их исполнению обязательств по настоящему договору.
6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Сторона для которой такое
обстоятельство возникло, должна немедленно (в течение 24 часов с момента возникновения
такого обстоятельства) уведомить об этом другую Сторону с последующим представлением
подтверждения компетентного государственного органа о наличии обстоятельств
непреодолимой силы.
6.3. В случаях, предусмотренных в п. 6.1. настоящего Договора, сроки исполнения
обязательств по настоящему договору продлеваются соразмерно времени, в течение
которого действуют эти форс-мажорные обстоятельства и их последствия.
6.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3 (трех)
календарных месяцев. Стороны вправе прекратить исполнение настоящего Договора с
обязательством произвести взаиморасчеты, пропорционально оказанным услугам.
7. Срок действия договора
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
7.2.
Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения договора в случаях, предусмотренных законом, а также если:
- Исполнитель нарушит сроки начала либо окончания выполнения работ более чем на 5
рабочих дней;
- Исполнитель нарушит сроки устранения недостатков выполненных работ более чем на 3
рабочих дня;
- в случае принятия актов государственных органов, лишающих Исполнителя права на
оказание услуг.
7.3.
Настоящий Договор действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств, возникающих из настоящего договора.
8. Прочие условия
8.1.
Стороны обязуются предпринять все необходимые действия по обеспечению
конфиденциальности условий настоящего Договора, а также любой информации,
переданной в рамках настоящего Договора одной из Сторон другой Стороне и обозначенной
передающей Стороной в качестве конфиденциальной.
8.2.
Конфиденциальная информация используется исключительно для целей настоящего
договора и может быть передана третьим лицам исключительно по письменному
согласованию обеих Сторон.
8.3.
Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу в случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.4.
Обмен документами, относящимися к настоящему договору, может осуществляться
при помощи факсимильной связи. Однако, Сторона, направившая документ при помощи
факса, обязана в разумный срок направить в адрес другой стороны этот документ с
оригинальными подписью (подписями) и печатью. Документы (за исключением документов
финансового, налогового и бухгалтерского учета), переданные по факсимильной связи,
имеют юридическую силу.
8.5.
Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему договору, в связи с
настоящим договором и/или его исполнением Стороны должны урегулировать путем
переговоров (обязательный претензионный порядок). Срок рассмотрения претензии 10

календарных дней с даты ее получения. Если в результате переговоров Стороны не достигли
взаимоприемлемого решения, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде
Свердловской области.
8.6.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.7.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором. Стороны
руководствуются действ)чощим законодательством Российской Федерации.
8.8. Исполнитель обязуется передать Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с
момента заключения настоящего Договора, следующие документы.
Оригинал: Выписка из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ)
давностью не более 30 дней до момента направления такой выписки в адрес Покупателя.
Копии, заверенные подписью руководителя и печатью предприятия:
1) Устав предприятия со всеми изменениями и дополнениями;
2) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и Свидетельство о
внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года
3) Свидетельство о постановке на налоговый учет;
4) Документ об избрании единоличного исполнительного органа.
5) Документы о полномочиях единоличного исполнительного органа (Положение о
Генеральном директоре либо справку об отсутствии на предприятии локальных
нормативных актов об ограничении полномочий руководителя).
8.9.
Стороны обязаны письменно в течении 3 (трех) рабочих дней с момента наступления
соответствующего основания уведомлять друг друга об изменениях: в полномочиях
органов/представителей Сторон, органов/представителей Сторон, наименования, места
нахождения, почтового адреса, регистрационных, банковских и иных реквизитов и кодов - в
трехдневный срок после произошедших изменений с приложением соответствуюпщх
подтверждающих документов. Допускается уведомление посредством факсимильной связи
(по электронной почте) с последующим предоставлением оригиналов или заверенных копий
соответствующих документов в разумный срок. Риск неблагоприятных последствий не
уведомления о произошедших изменениях несет Сторона, нарушившая данное условие
Договора. По требованию одной из Сторон указанные изменения оформляются путем
подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору и применяются в
отношениях Сторон с даты его подписания.
10. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЕЗ ОЦМ - Энерго»
Местонахождение: 624090, г. Верхняя Пышма, Свердловской обл., ул. Ленина, 131, литер
14.
ИНН: 6686030712; ОГРН: 1136686024628 КПП: 668601001
Банковские реквизиты:

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Докрос»
Местонахождение: 620146, г. Екатеринбург, ул. Громова, д. 24, кв. 4
ИНН: 6661034948; ОГРН 1026605231487; КПП 666101001.
Банковские реквизиты: Р/с 40702810916480100323 в Ленинском ОСБ № 11 Уральского банка
ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург, К/с 30101810500000000674, БИК 046577674
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СОГЛАСОВАНО:
Дрфектор ООО «Докрос»

ООО «ЕЗ

Коробов

Домнин
2014г.

2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
'договору №
от
оценка технического состояния строительных конструкций зданий и
сооружений ПС «УЗХР» в г. Верхняя Пышма, Свердловской области»
Перечень
основных данных
и требований
1.Основания для
проведения работ.
2.3аказчик.
3.Исполнитель.
4.Наименование
объекта.
5.Краткая
характеристика
объекта
6. Исходные
материалы,
предоставляемые
Заказчиком и
необходимые для
проведения
обследования.

У.Перечень работ,
выполняемых
Заказчиком.

Основные
данные и требования
Заявка Заказчика на проведение работ.
ООО «ЕЗ ОЦМ - Энерго»
ООО «Докрос»
Строителъные конструкции зданий и сооружений ПС «УЗХР» в г. Верхняя
Пышма, Свердловской области
Год ввода в эксплуатацию;
Габаритные размеры в плане:
м
Строительный объем:
м^
6.1 .Проектная документация (рабочие чертежи АР, КМ, КЖ)
Нет
Нет
6.2.Исполнительная документация (чертежи КМД, ж}фналы
производства работ, исполнительная геодезическая съемка колонн и
подкрановьк балок, журналы авторского надзора, паспорта на
конструкции, сертификаты на примененные материалы,
исполнительные чертежи с отметкой согласования изменений во
время производства СМР).
6.3.Эксплуатационная документация (паспорта зданий, журналы
Нет
периодических осмотров зданий, сведения о проведенных заменах
или ремонтах несуших конструкций, сведения о технологических
нагрузках на строительные конструкции, паспорта грузоподъемных
кранов).
Нет
6.4. Материалы предыдущих обследований объекта
Нет
6.5.Материалы инженернъхх изысканий.
6.6. Сведения об агрессивности воздействия внутрицеховой среды.
Нет
6.7. Документы, характеризующие фактические существующие
Нет
технологические нагрузки и воздействия и их изменения в процессе
эксплуатации
7.1.Откопка шурфов по схемам, разработанным ООО «Докрос».
Да
7.2. Вскрытие и вьфезка образцов металла из конструкций по
Да
схемам, разработанным ООО «Докрос».
7.3.Обеспечение доступа специалистов к обследуемым
Да
конструкциям с вьщачей наряда-допуска в соответствии с
указаниями п.3.1.Руководящего документа РД-22-01-97.
7.3. Обеспечение освещение затемненных мест.
Да
7.4.0беспечение электропитанием 220В для работы приборов и
Да
инструментов.
7.5.Обеспечение других мероприятий, исключающих возможность
Да
несчастного случая, обусловленного спецификой объекта
обследования.

8. Заказчик
уведомлен о его
праве и
последствиях
9. Перечень
работ,
выполняемых
Исполнителем в
соответствии с:
РД 22-01.97
ГОСТ 31937-2011
СП 13-102-2003

Согласно п.5.1.7 ГОСТ 31937-2011 «При сокращении Заказчиком объемов
обследования, снижающем достоверность заключения о техническом
состоянии объекта. Заказчик сам несет ответственность за низкую
достоверность результата обследования».______________________________
9.1.Подготовка к проведению обследования, согласно п.5.1.7 - п.5.1.10
ГОСТ 31937-2011 и разделу 2 РД 22-01.97, включающая в себя
ознакомление с объектом, его конструктивным и объемно-планировочным
решением, а также с исходными материалами, предоставленными
Заказчиком. Составление программы обследования на основании
утвержденного и согласованного Технического задания.
9.2.Проведение предварительного (визуального) обследования, согласно
п. 5 .1 .1 1 -п. 5.1.14с целью предварительной оценки технического
состояния строительных конструкций и определения необходимости
проведения детального (инструментального) обследования.
Нет
9.3.Вьшолнение инженерно-геологических изысканий согласно
п.5.1.14 ГОСТ 31937-2011 (при необходимости, данный этап
работы выполняется по дополнительному соглашению и не
включен в состав работ по основному договору):
• Полевое обследование грунтов оснований цеха - бурение
скважин, отбор проб грунтов и подземных вод.
• Обследование грунтов оснований в выполненных шурфах.
• Камеральная обработка полученных материалов.
• Составление и выдача Заказчику соответствующего отчета.
Нет
9.4. Геодезическая съемка строительных конструкций,
определяющих устойчивость объекта.
9.5. Выполнение детального (инструментального) обследования
строительных конструкций согласно п.3.4, и п.5.1.15 ГОСТ 31937-2011;
• строительно-обмерочные работы в объеме, необходимом для
выполнения обследования с целью выявления геометрических
параметров объекта, конструкций, их элементов и узлов с оформлением
соответствующих чертежей (планов, разрезов и др.);
• инженерно-геологические изыскания (при необходимости, см.п.9.3);
• инструментальное определение параметров дефектов и повреждений;
• определение фактических характеристик материалов основных
несущих конструкций и их элементов неразрушающими методами инструментальный контроль строительных констрзчсций, с
использованием сертифицированных приборов, прошедших
своевременную метрологическую проверку и калибровку;
• физико-механические испытания образцов стали, вырезанных
Заказчиком из конструкций (при необходимости, см. п.7.2) в
сертифицированной лаборатории в соответствии с требованиями СП
16.13330.2011 с определением хим. состава, предела текучести,
временного сопротивления, относительного удлинения, ударной
вязкости.
• анализ данных, полученных от Заказчика эксплуатационной среды,
присущей технологическому процессу на объекте (в случае, если
таковые представлены Заказчиком, см.п.9.3);
• анализ сведений, представленных Заказчиком (см.п. 6.7), о реальных
эксплуатационных нагрузках и воздействиях, воспринимаемых
конструкциями
• определение реальной расчетной схемы здания или сооружения и его
отдельных конструкций;
• определение расчетных усилий в несущих конструкциях,
воспринимающих эксплуатационные нагрузки;
• проверочные расчеты несущей способности конструкций с учетом_____

Ю.Результаты
работы.

обнаруженных при обследовании дефектов и повреждений на
фактические нагрузки и воздействия (с использованием
сертифицированных программных комплексов);
• анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;
• анализ результатов обследования и поверочных расчетов конструкций,
оценка категории технического состояния строительных конструкций;
• составление и оформление итогового документа - Заключения по
результатам обследования объекта. В Заключении привести выводы о
техническом состоянии объекта, а также рекомендации по его
восстановлению и дальнейшей эксплуатации.
Исполнитель передает Заключение Заказчику в количестве двух
экземпляров на бумажном носителе.

Коробов

В.В. Домнин

