Раздел 3- Документации о закупке
ДОГОВОР №62/18
на выполнение работ
г. Нижний Новгород

«

» октября 2018г.

Закрытое акционерное общество «Время-Ч» (сокращённое наименование
ЗАО «Время Ч»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора
Беляева Александра Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Акционерное общество «МАКОМНЕТ» (сокращённое наименование АО «МАКОМНЕТ»),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора –
Технического директора Бизина Андрея Васильевича, действующего на основании
Доверенности № 02 от 01.01.2018 г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять в течение срока действия
настоящего Договора работы по ремонту Оборудования Заказчика. Заказчик обязуется принять
и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2.
Конкретный перечень и объем выполняемых работ, сроки их выполнения,
стоимость, а также сроки оплаты работ согласовываются Сторонами в спецификациях,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по Договору составляет 837 288,13 (Восемьсот тридцать семь
тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 13 копеек, кроме того, НДС, предусмотренный
действующим законодательством РФ.
2.2. Если иное не будет предусмотрено в спецификациях, Заказчик осуществляет
предоплату в размере 50 % от стоимости работ по соответствующей спецификации в течение 5
(пяти) дней с даты согласования Сторонами спецификации.
2.3. Оплату выполненных работ, за вычетом ранее выданного аванса, Заказчик
производит в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачиприемки выполненных работ, получения Заказчиком счета на оплату и счета-фактуры,
оформленных в полном соответствии с требованиями налогового законодательства РФ.
2.4. Оплата по настоящему Договору производится в российских рублях, в
безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.5. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость проведения
дополнительных работ, влекущих изменение стоимости работ по соответствующей
спецификации, Исполнитель обязан предупредить об этом Заказчика и до начала выполнения
этих работ составить акт на производство дополнительных работ и направить его Заказчику.
Заказчик принимает решение о дальнейшем выполнении работ, о чём незамедлительно
сообщает Исполнителю.
2.6. По окончании исполнения настоящего Договора Стороны подписывают Итоговый
Акт. Форма Итогового Акта приведена в Приложении № 2 к настоящему Договору.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ
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3.1. Срок выполнения работ определяется Сторонами в спецификациях к настоящему
Договору. При этом, если иное не будет предусмотрено в спецификации, Исполнитель вправе
приступить к выполнению соответствующих работ только после осуществления Заказчиком
предусмотренной настоящим Договором предоплаты в полном объеме (п. 2.2.).
3.2. В зависимости от сложности и объема работ срок выполнения работ может быть
увеличен Исполнителем путем направления Заказчику соответствующего уведомления с
объяснением причин увеличения срока и указанием нового срока выполнения работ.
3.3. В случае просрочки выполнения Заказчиком обязательства по осуществлению
предоплаты в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора либо в соответствии с условиями
соответствующей спецификации, а также в случае иных нарушений Заказчиком своих
обязательств по настоящему Договору, препятствующих исполнению Договора Исполнителем,
сроки выполнения работ отодвигаются (увеличиваются) соразмерно времени просрочки
Заказчика. В случае, если период такой просрочки будет превышать 10 (десять) дней,
Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.
3.4. После завершения работ по соответствующей спецификации Исполнитель
предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ, счетфактуру.
3.5. Заказчик в течение 3 (трех) дней с даты получения Акта сдачи-приемки
выполненных работ обязан подписать его и возвратить подписанный экземпляр Исполнителю,
либо направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненных работ с
перечнем необходимых доработок.
3.6. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ в срок согласно
п.3.5. настоящего Договора и отсутствия письменного мотивированного отказа от приемки
работ, работы считаются выполненными Исполнителем в полном объеме и принятыми
Заказчиком без замечаний со дня истечения указанного в п.3.5. срока.
3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки
работ Сторонами составляется акт с перечнем замечаний и сроков их устранения за счет
Исполнителя. После устранения Исполнителем замечаний Стороны оформляют Акты сдачиприемки работ согласно п.п. 3.4. – 3.6. настоящего Договора.
3.8. Исполнитель вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему
Договору других лиц (субподрядчиков), а также выполнить работы и передать их результат
Заказчику досрочно.
3.9. Заказчик обязуется представлять Исполнителю информацию и/или документы,
необходимые для выполнения работ по настоящему Договору, давать по запросу Исполнителя
разъяснения, связанные с выполнением работ, а также оказывать иное необходимое содействие.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ и условиями настоящего Договора. Выплата неустойки, процентов за пользование чужими
денежными средствами или иных штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
своих обязательств по настоящему Договору.
4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты и / или приемки работ,
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки в размере 0,05% от общей
стоимости работ по соответствующей спецификации за каждый календарный день просрочки,
но не более 10% от суммы задолженности. Требование об уплате неустойки должно быть
оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Исполнителя.
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4.3. В случае, если настоящим Договором (или спецификацией) предусмотрена полная
или частичная оплата работ после их выполнения и передачи его результата Заказчику,
Исполнитель вправе при нарушении Заказчиком срока такой оплаты потребовать от Заказчика
помимо уплаты неустойки, предусмотренной пунктом 4.2. настоящего Договора, уплаты
процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых на сумму
просроченного платежа (ст. 395 ГК РФ). Размер указанных процентов за пользование чужими
денежными средствами определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в
соответствующие периоды. Требование об уплате указанных процентов должно быть
оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Исполнителя.
4.4. В случае нарушения Исполнителем окончательного срока выполнения работ по
соответствующей спецификации более, чем на 10 (десять) дней, Заказчик вправе потребовать от
Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,05% от стоимости не выполненных в срок работ за
каждый календарный день просрочки Требование об уплате неустойки должно быть оформлено
в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика.
4.5. Штрафные санкции, неустойка, а также проценты за пользование чужими
денежными средствами, предусмотренные Договором и/или законодательством Российской
Федерации, вступают в силу и подлежат начислению с момента выставления письменной
претензии. При отсутствии надлежаще оформленной претензии указанные виды
ответственности не начисляются и не уплачиваются.
4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по настоящему Договору убытки Заказчика возмещаются по письменному
требованию последнего в размере причиненного ему реального ущерба. При этом общий
размер ответственности Исполнителя по настоящему Договору (включая неустойку и размер
возмещаемых убытков) не должен превышать 10 (десяти) процентов от стоимости работ по
соответствующей спецификации.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
невыполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае наступления
обстоятельств непреодолимой силы – форс-мажорных обстоятельств. К обстоятельствам
непреодолимой силы Стороны относят обстоятельства, возникшие после заключения
настоящего Договора помимо их воли и желания, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить, включая, в частности: забастовки, массовые беспорядки, военные действия,
эмбарго, стихийные бедствия, в т.ч. наводнение, пожар, землетрясение, изменения в
Российском законодательстве, а также решения и действия органов власти и должностных
лиц, имеющие обязательную силу хотя бы для одной Стороны, при условии, что данные
обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору.
5.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна
письменно уведомить об этом другую Сторону, в частности, о начале и прекращении действия
указанных обстоятельств, о влиянии таких обстоятельств на исполнение обязательств по
настоящему Договору не позднее 1 (одного) месяца с момента их начала и прекращения
соответственно.
5.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения
договорных обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующих
обстоятельств. При невозможности исполнения обязательств в срок свыше трех месяцев любая
из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор полностью или частично. В этом случае
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предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством РФ меры
ответственности, в том числе возмещение убытков и неустойка, к Сторонам не применяются.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры, возникающие из настоящего Договора, передаются на разрешение
Арбитражного суда по месту нахождения ответчика после принятия Сторонами мер по их
досудебному урегулированию (претензионный порядок). Срок рассмотрения и ответа на
претензию (требование) составляет 5 (пять) календарных дней с момента ее получения, но не
более 10 (десяти) календарных дней со дня направления соответствующей претензии
(требования).
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.
Настоящий Договор, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течении 7-ми (семи) календарных месяцев..
7.2.
Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
исполнения своих обязательств по Договору.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. Стороны ведут антикоррупционную политику и развивают не допускающую
коррупционных проявлений культуру. Исполнитель настоящим подтверждает, что он
ознакомился с Кодексом деловой этики контрагента Заказчика (далее – Кодекс),
размещенном в сети Интернет по адресу: www.macomnet.ru, удостоверяет, что он
полностью понимает положения Кодекса, и обязуется обеспечивать соблюдение
требования Кодекса в связи с исполнением настоящего Договора как со своей стороны,
так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих
по настоящему Договору, включая без ограничений владельцев, должностных лиц,
работников и агентов Контрагента.
Заказчик настоящим удостоверяет, что он обязуется обеспечивать соблюдение
требований утвержденной Заказчиком антикоррупционной политики в связи с
исполнением настоящего Договора как со своей стороны, так и со стороны
аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему
Договору, включая без ограничений владельцев, должностных лиц, работников и
агентов Заказчика.
8.2. В случае возникновения у Стороны по настоящему Договору подозрений, что
в связи с исполнением настоящего Договора произошло или может произойти
нарушение другой Стороной каких-либо положений Кодекса или Антикоррупционной
политики, она вправе направить в адрес другой Стороны письменное уведомление с
требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения.
Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений Кодекса или Антикоррупционной
политики соответствующей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или
агентами.
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Направившая письменное уведомление Сторона имеет право приостановить
исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть
направлено другой Стороной в течение десяти рабочих дней с даты получения
письменного уведомления.
8.3. В случае нарушения Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных
Кодексом или Антикоррупционной политикой действий и/или неполучения другой
Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет, последняя имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке
полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.
В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящей статьи,
Сторона, инициировавшая такое расторжение, вправе требовать возмещения реального
ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
8.4. В течение срока действия Договора Стороны имеют право как
самостоятельно, так и с привлечением к аудиту третьих лиц, осуществлять контроль по
соблюдению другой Стороной требований Кодекса или Антикоррупционной политики,
в том числе проверять всю документацию соответствующей Стороны, которая
относится к настоящему Договору.
Стороны обязуются охранять всю Конфиденциальную информацию, которая
станет им известна во время аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении
конфиденциальности в настоящем Договоре.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.2. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, все изменения и дополнения
к настоящему Договору оформляются в письменном виде и вступают в силу с момента
подписания их Сторонами.
9.3. Настоящий Договор может быть заключен путем обмена Сторонами копиями или
скан-копиями подписанного Договора по электронной почте или посредством факсимильной
связи с последующим обменом оригиналами подписанного Договора. Любые документы,
связанные с исполнением настоящего Договора (спецификации, уведомления, счета, акты
приемки, претензии, требования и иные документы) могут быть оформлены и переданы другой
Стороне посредством факсимильной связи или электронной почты (в том числе путем обмена
или направления Стороне скан-копий подписанных документов) и имеют юридическую силу до
момента получения соответствующей Стороной их оригиналов.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Закрытое акционерное общество «Время-Ч»
(ЗАО «Время-Ч»)
Юридический адрес: Российская Федерация,
603105, г. Нижний Новгород,
ул. Ошарская, д.67
Почтовый адрес: Российская Федерация,
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Акционерное
общество
«МАКОМНЕТ»
(АО «МАКОМНЕТ»)
Место нахождения: 129110, г. Москва, Капельский
переулок, д. 8, стр. 1
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ", г.
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603105, г.Нижний Новгород,
ул. Ошарская, д.67
ИНН 5262007965 КПП 526201001
Р/с 40702810923500000047 в
Приволжском филиале ПАО РОСБАНК
К/с 30101810400000000747 в Волго-Вятском
ГУ Банка России
БИК 042202747
Тел/Факс: (831) 421-02-94
E-mail: admin@vremya-ch.com

10.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор
ЗАО «Время-Ч»
___________________/А.А.Беляев/
«______» ________________2018г.
М.П.
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Москва
Расчетный счет: 40702810600100000566
Корреспондентский счет: 30101810500000000112
БИК: 044525112
ИНН: 7702029405
КПП: 770401001
ОКВЭД: 61.10
ОКПО: 11470571
ОГРН: 1027700131150
Телефон: +7 495 796 9400
Факс: +7 495 796 9401
E-mail: bizin@macomnet.ru

ЗАКАЗЧИК
Заместитель генерального Директора –
Технический директор АО «МАКОМНЕТ»
___________________/А.В. Бизин/
«______» ________________2018г.
М.П.
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Приложение № 1
к Договору №62/18
от «___» ________ 2018 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ №__
к Договору на выполнение работ
№62/18 от _________ 2018 года
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование работ
Ремонт стандарта частоты и времени водородного
VCH -1006С зав.№142 10
Доставка прибора на ремонт в адрес Исполнителя,
страховка
Доставка прибора из ремонта в адрес Заказчика,
страховка
ПНР
Итого

Цена без НДС, руб.
737 288,14
16 949,15
16 949,15
66 101,69
837 288,13

Срок выполнения работ:
Не более 6 (шести) месяцев, с даты поступления авансового платежа на расчетный счет
Исполнителя (п. 2.2. Договора).
Место выполнения работ: г.Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 67.
Адрес установки оборудования: Россия, 129110, Москва, Проспект Мира, д. 41;
Инженерный корпус ГП «Московский Метрополитен», комната 401б, Центр управления сетью
АО «МАКОМНЕТ»
Доставка прибора на ремонт от адреса установки Оборудования до адреса Исполнителя, с
ремонта от адреса Исполнителя до адреса установки Оборудования осуществляется силами
Исполнителя, входит в стоимость Договора.
Условия оплаты: согласно п. 2.2 – 2.3. Договора.
Гарантийные условия:
А) Продолжительность гарантийного срока на замененные детали, комплектующие и
работы, выполняемые по настоящему Договору, составляет – 12 (двенадцать) месяцев, с момента
приемки Заказчиком выполненных работ (согласно п.п. 3.5. – 3.6. Договора). Гарантийный срок
начинает исчисляться со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ
Б) При обнаружении в течение гарантийного срока скрытых недостатков результата работ
Заказчик обязуется незамедлительно уведомить об этом Исполнителя, предоставив последнему все
необходимые документы и сведения, подтверждающие обнаруженные недостатки и причины их
возникновения. В случае возникновения таких недостатков по причинам, за которые отвечает
Исполнитель, Исполнитель обязуется устранить недостатки в разумный срок.
В) При необходимости устранения возникших в течение гарантийного срока недостатков в
отношении Оборудования, находящего не в месте нахождения Заказчика или не по месту
выполнения работ по настоящей Спецификации, необходимые в связи с таким устранением
недостатков транспортные и /или командировочные расходы распределяются поровну между
Сторонами.
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Г) Исполнитель не несет соответствующих гарантийных обязательств и ответственности в
отношении обнаруженных в течение гарантийного срока недостатков результата работ, если они
возникли:
- в результате внесения Заказчиком или третьими лицами модификаций или изменений в
результат выполненных работ без письменного согласования с Исполнителем,
- в результате нарушения Заказчиком или третьими лицами правил транспортировки,
хранения, эксплуатации и обслуживания Оборудования, в отношении которого выполнялись
работы по настоящей Спецификации.
Прочие условия: ________________________________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАО «Время-Ч»
Генеральный директор

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального Директора –
Технический директор АО «МАКОМНЕТ»

___________________/А.А.Беляев/

___________________/А.В. Бизин/

«______» ________________2018г.

«______» ________________2018г.

М.П.
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Приложение № 2
к Договору №62/18
от «___» ________ 2018 года

ИТОГОВЫЙ АКТ
приемки товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
г. Москва

___« ___ » __________ 20__ г.

АО "МАКОМНЕТ", именуемое в дальнейшем «______», с одной стороны, и
________________________________, именуемое в дальнейшем «______», с другой стороны,
подписывая настоящий Акт удостоверяют, что ________ выполнил в полном объёме свои
обязательства
в
соответствии
с
условиями
Договора
_____________________________________________________________________________
наименование договора
№ ________________ от « ___ » __________ 2018 г.
Стороны решили, что
1.
Договор № ______________ от « ___ » __________2018 г. (исполнен/ расторгнут)
«___»_____2018 г., закупка № -18.
2.
За
период
с
начала
действия
договора
__________________________________________________________________________
поставлен товар (выполнены работы, оказаны услуги)

в общем кол-ве ____________ (____________________) ___________________________
штук/комплектов/месяцев/метров/у.е./пр.

3.
4.
5.
6.

Сумма оплаты договора ________________________, включая НДС.
Дата оплаты договора «____»_____________ 20__ г.
Дата начала исполнения договора «____»_____________ 20__ г.
Дата окончания исполнения договора «____»_____________ 20__ г.
ФОРМА СОГЛАСОВАНА
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАО «Время-Ч»
Генеральный директор

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального Директора –
Технический директор АО «МАКОМНЕТ»

___________________/А.А.Беляев/

___________________/А.В. Бизин/

«______» ________________2018г.

«______» ________________2018г.

М.П.
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