Договор выполнения работ № 167/Дз/16

г. Калининград

26 декабря 2016 г.

Акционерное общество «Янтарный сказ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
исполнительного директора-главного инженера Черкашина Владимира Михайловича, действующей
на основании Доверенности №Т24-17 от 27.01.2016 г., с одной стороны, и Индивидуальный
предприниматель Слиз Александр Анатольевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
действующий от собственного имени, на основании свидетельства о государственной регистрации №
305390508700041 от 28.03.2005 года, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в
соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» и по результатам открытого запроса предложений
заключили настоящий договор (далее именуемый Договор) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель производит на объекте по адресу: АО «Янтарный сказ»
г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 18, выполнение работ по ремонт трансформаторной подстанции с
частичной заменой оборудования, в том числе:
1.1.1. Исполнитель обязуется осуществить монтаж и передать в собственность Заказчика
силовой трансформатор производства МЭТЗ им. В.И. Козлова (далее - «оборудование»), в
соответствии с технической спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой
частью данного Договора.
1.1.2. Исполнитель обязуется выполнить работы по замене оборудования (демонтажные,
монтажные, пуско-наладочные работы.
1.1.3. Объем работ определяется Сметой работ (Приложение №2), являющейся неотъемлемой
частью данного Договора.
1.1.4. Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять и
оплатить их результат в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2.
Исполнитель обязуется выполнить все работы, предусмотренные Договором,
установленный Договором срок, своим оборудованием и другими техническими средствами, с
использованием своих материалов, собственными силами.
Статья 2. Цена Договора
2.1. Общая цена Договора составляет 530 000 (пятьсот тридцать тысяч) рублей, НДС не
предусмотрен, и включает в себя:
2.1.1. Общую стоимость передаваемого в собственность Заказчика оборудования (цена
оборудования), составляющую 380.. 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей. НДС не
предусмотрен.
2.1.2. Общую стоимость всех подлежащих выполнению работ (цена работ), составляющую 150
000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. НДС не предусмотрен.
2.2. Цена оборудования включает в себя цену одного силового трансформатора, уплату
таможенных пошлин, таможенное оформление оборудования, цену погрузки и доставки до объекта
Заказчика.
2.3. Цена работ включает все расходы, связанные с приобретением расходных материалов,
транспортировкой оборудования, инструментов, приспособлений, материалов, выполнением работ,
вывозом отходов.
2.4. Цена договора учитывает затраты на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других
обязательных платежей.
Статья 3. Сроки и порядок исполнения Договора
3.1. Начало выполнения работ: с момента подписания сторонами договора.
3.2. Срок завершения всех работ: в течение 06 (шести) календарных дней с даты подписания
сторонами договора.
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Статья 4. Порядок сдачи оборудования в эксплуатацию
4.1. Одновременно с подписанием Актов приемки выполненных работ Исполнитель передает
Заказчику техническую документацию на оборудование (силовой трансформатор).
Статья 5. Порядок и условия расчетов
5.1. Оплата цены Договора, указанной в статье 2 Договора, осуществляется на основании
выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в статье 15 Договора.
5.2.1.
Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке: 100% (сто
процентов) оплата работ в течение 60 (шестидесяти) банковских дней со дня подписания
сторонами акта приемки выполненных работ.
Статья 6. Упаковка, маркировка, приемка продукции
6.1. Упаковка и маркировка поставляемого оборудования является стандартной (заводской),
соответствует установленным стандартам и гарантирует при должном обращении с оборудованием
его сохранность во время транспортировки.
6.2. Приёмка оборудования по количеству и качеству производится Заказчиком в присутствии
представителя Исполнителя и осуществляется в соответствии с “Инструкцией о порядке приёмки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству”, утверждённой постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965 г. №П-6,
“Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству”, утверждённой постановлением Госарбитража при СМ СССР от
25.04.1966 г. №П-7, при этом Стороны особо договариваются, что при обнаружении Заказчиком
несоответствия оборудования по количеству и/или по качеству условиям настоящего Договора и
соответствующей спецификации, вызов представителя Исполнителя для участия в приемке и
составления коммерческих актов с участием перевозчика обязательны.
Статья 7. Гарантии Исполнителя и гарантийный срок
7.1. Исполнитель гарантирует, что установленное им в соответствии с условиями настоящего
Договора оборудование принадлежит ему на праве собственности, никому не заложено, в споре или
под арестом не состоит, не обременено иными правами третьих лиц.
7.2. Исполнитель гарантирует соответствие качества оборудования ГОСТам России.
7.3. При использовании оборудования по назначению и соблюдении требований Руководства
по эксплуатации Исполнитель предоставляет гарантию в соответствии с техническим паспортом
завода-изготовителя сроком пять лет с даты изготовления.
7.4. Исполнитель гарантирует соответствие качества выполненных работ требованиям,
предусмотренным в настоящем Договоре.
7.5. Исполнитель устанавливает гарантийный срок на выполненные работы в течение 12
месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ при условии соблюдения требований и
условий эксплуатации оборудования, в соответствии с Руководством по эксплуатации.
7.6. В гарантийный срок Исполнитель за собственный счет и в кратчайший срок будет заменять
или ремонтировать любую неисправную часть оборудования (за исключением обычных расходных
материалов или частей оборудования, таких как электрические лампочки, предохранители и т.п.), если
повреждение произошло из-за плохого качества монтажа и не является результатом действия
непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения или умышленного повреждения со
стороны персонала Заказчика или третьих лиц.
7.7. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
7.8. Если в период гарантийного срока при эксплуатации объекта обнаружатся дефекты,
препятствующие его нормальной эксплуатации, Стороны применяют следующую процедуру:
7.8.1. Заказчик извещает Исполнителя о недостатке или дефекте в течение 3 (трех) дней со дня его
обнаружения с описанием характеристики дефекта;
7.8.2. В течение 2 (двух) дней с момента получения подобного сообщения Исполнитель
направляет за свой счет своего представителя, который совместно с представителем Заказчика
определяет сущность дефекта и степень ответственности за него с составлением совместного
протокола. Если Исполнитель в установленный срок не направит своего представителя, выводы
Заказчика будут окончательными и обязательными для Исполнителя.
7.9. В случае замены какого-либо элемента и/или части оборудования в течение гарантийного
срока, неисправный элемент или часть оборудования становится собственностью Исполнителя.
2

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, в том числе таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия,
эмбарго, война или военные действия, массовые беспорядки, народные волнения, акты органов
власти, забастовка на предприятиях Сторон, забастовка на транспорте и иные подобные
обстоятельства, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Договора.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна
письменно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия
обстоятельств непреодолимой силы не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента их наступления с
приложением документа, подтверждающего наступление обстоятельств непреодолимой силы и
выданного компетентным органом по месту нахождения Стороны, не исполнившей свои
обязательства.
8.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на
любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за
неисполнение своих обязательств.
8.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие
обстоятельства.
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 2 (двух) месяцев, то
каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
Договору, в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной
возможных убытков.
Статья 9. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязуется:
9.1. Произвести в соответствии с условиями настоящего Договора ремонтные работы,
демонтаж оборудования, монтаж оборудования, его наладку, испытания и сдачу Заказчику по акту в
эксплуатацию.
9.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной
безопасности, охране окружающей среды и соблюдению правил санитарии во время проведения
работ на объекте.
9.3. Организовать в трёхдневный срок, после подписания акта приёмки выполненных работ,
вывоз за пределы объекта инвентаря, инструментов, материалов, другого имущества и мусора.
Статья 10. Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
10.1. Своевременно оплатить работы выполненные Исполнителем в рамках настоящего
Договора.
10.2. Обеспечить сохранность оборудования на все время выполнения исполнителем работ.
10.3. Предоставить в месте производства работ для бытовых нужд работников Исполнителя,
выполняющих работы по настоящему Договору, а также для хранения ими инструментов,
закрываемое помещение на все время выполнения работ.
10.4. Обеспечить свободный доступ персонала Исполнителя на рабочий объект для проведения
работ и контроля за их производством по настоящему Договору.
10.5. Обеспечить постоянную подачу электроснабжения в зону производства работ.
10.6. Принять от Исполнителя работы по акту выполненных работ.
Статья 11. Ответственность по Договору
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором, а в случаях, не
предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации
11.2. В случае просрочки исполнения обязательств (нарушение срока ремонта оборудования,
окончание работ позже установленного срока; задержка сдачи результата работ свыше 3 (трех) дней;
несвоевременное освобождение объекта от принадлежащего ему имущества, от строительного
мусора и т.п.), установленных Договором, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за каждый день
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просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока
исполнения обязательств, в размере 1 % от цены Договора.
11.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
Договором (задержка устранения или не устранение недостатков, предусмотренных актом сторон, а в
случае неявки Исполнителя - односторонним актом; использование и (или) предоставление
некачественных материалов для выполнения работ, а также некачественное выполнение работ по
настоящему Договору) Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 2 % от цены Договора по
каждому случаю ненадлежащего исполнения обязательств.
11.4. Исполнитель перечисляет пени и (или) штраф в полном объёме на счёт, указанный
Заказчиком, согласно письменному уведомлению в течение 3 (трёх) банковских дней с предъявления
Заказчиком счета.
11.5. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств по оплате в установленные
статьей 5 Договора сроки (при условии выполнения Исполнителем всех обязательств по Договору,
необходимых для наступления срока оплаты), Заказчик выплачивает Исполнителю пени за каждый
день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока
исполнения обязательства, в размере 0,05 % от суммы просроченной оплаты.
11.6. Кроме санкций, предусмотренных настоящим Договором, виновная Сторона возмещает
другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по Договору непокрытые штрафами
убытки.
11.7. Уплата штрафов и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих
обязательств по Договору.
11.8. В случае если работа выполнена Исполнителем с отступлениями от условий Договора,
ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для
обычного использования, Заказчик вправе, если иное не установлено законом или настоящим
Договором, потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
11.9. Некачественно выполненные работы, выявленные в период проведения работ и в
гарантийный срок, устраняются Исполнителем за свой счёт, своими силами и без увеличения
стоимости в соответствии с условиями Договора в согласованные с Заказчиком сроки.
Исполнитель также уплачивает штраф, предусмотренный пунктом 11.3 статьи 11 настоящего
Договора.
11.10. Иные положения об ответственности сторон за нарушение обязательств по настоящему
Договору, не урегулированные настоящей статьей, определяются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Статья 12. Расторжение Договора
12.1. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в следующих
случаях, наступивших по вине Исполнителя:
- установки оборудования ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в установленный Заказчиком разумный срок;
- поставки некомплектного товара (оборудования) в случае, если Исполнитель, получивший
уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил
требования Заказчика о доукомплектовании товара (оборудования);
- неоднократного (два и более раз) или существенного (более тридцати дней) нарушения
сроков поставки товара (оборудования) указанных в договоре;
- если Исполнитель не приступает в установленный договором срок к исполнению договора
или выполняет работу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному
договором, становится явно невозможным;
- если во время выполнения работы нарушены условия договора, и в назначенный
Заказчиком для устранения нарушений разумный срок Исполнителем такие нарушения не
устранены, либо являются существенными и неустранимыми;
- неоднократного (два и более раз) или существенного (более тридцати дней) нарушения
сроков выполнения работ, указанных в договоре.
- в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель не соответствует
установленным в закупочной документации требованиям к участникам процедуры закупки
либо представил недостоверные сведения в заявке на участие в закупке, которые
позволили ему стать победителем соответствующей процедуры закупки.
12.2. При расторжении Договора в одностороннем порядке по вине Исполнителя Заказчик
вправе потребовать от Исполнителя возмещения причиненных убытков.
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12.3.
Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной
уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или
частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении либо
не определен соглашением сторон.
Статья 13. Рассмотрение споров
13.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с выполнением Договора, должны
решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в
случае нарушения её прав должна обратиться с письменной претензией к другой стороне. Сторона,
получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в
письменной форме в течение 10 рабочих дней со дня её получения.
13.2. Все споры и разногласия, не урегулированные путём претензионного порядка, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Калининградской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статья 14. Заключительные положения
14.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие устные и письменные
договорённости между Сторонами, касающиеся Договора, утрачивают силу, если они не являются
составными частями настоящего Договора.
14.2. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
14.3. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания Сторонами и
действителен до полного завершения исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
14.4. Стороны договорились о том, что документы, подписанные уполномоченным
представителем Стороны и скрепленные ее печатью, переданные другой Стороне посредством
факсимильной связи, имеют для Стороны юридическую силу до получения оригиналов данных
документов. Оригиналы переданных по факсимильной связи документов должны быть переданы
стороной, их направившей, другой стороне не позднее 5 (пяти) дней с даты направления документов
по факсимильной связи.
14.5. В случае изменения адреса(ов) и/или банковских реквизитов Сторона обязана уведомить
другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты изменения адреса(ов) и/или банковских
реквизитов.
14.6. По всем остальным вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
14.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Статья 15. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
Акционерное общество «Янтарный сказ»
О Г Р Н 1043900834779
"
Российская Федерация, 236000, г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 18
тел. (4012) 66 22 20, факс (4012) 66 22 25, e-mail: referent@yantskaz.ru
ИНН 3904060859 КПП 390601001
Р/с 40702810820020102295
в Калининградском отделении № 8626 ПАО Сбербанк
к/с 30101810100000000634, БИК 042748634.
Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель Слиз Александр Анатольевич
Дата рождения: 27.08.1971 года рождения.
Свидетельство о государственной регистрации № 305390508700041 от 28.03.2005 года, ОГРН
305390508700041. ИНН 392200793476.
Паспорт серии 27 16 № 635187, выдан 14.09.2016 года Отделом УФМС России по Калининградской
области Центрального района города Калининграда.
Зарегистрирован по адресу: г. Калининград, ул. Ремонтная, дом 123, кв. 2.
Фактический (почтовый) адрес: Российская Федерация, 236029, г. Калининград, ул. Ладожская, дом
1Б. тел. (4012) 76-54-09, 933-566 (факс).
ОКПО 0110270649
ОКВЭД 43.21.
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P/с 40802810120130000751 в Калининградском отделении № 8626 ПАО Сбербанк
к/с 30101810100000000634, БИК 042748634.

Подписи сторон
Заказчик

Исполнитель

Приложение № 1
к Договору выполнения работ № 167/Дз/1б от 26.12.2016 года

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
1. Место выполнения работ
236022, г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 18, здание Литер «Б».
2. Объем, виды и перечень работ
Работы должны производиться, а установленное оборудование трансформаторной
подстанции соответствовать техническим требованиям согласно ГОСТ 11920-85, ГОСТ Р
54827-2011, ГОСТ Р 52719-2007 и ГОСТ 11677-85, а также технологической документации,
утверждённой в установленном порядке, государственным стандартам и нормативным
документам существующим для данного вида товара.
Для работы по ремонту трансформаторной подстанции с частичной заменой
оборудования исполнитель организовывает и выполняет на объекте:
• демонтаж
существующего,
неработоспособного
оборудования
трансформаторной подстанции;
• замена высоковольтных перемычек с концевыми муфтами сечением не менее
95 мм2;
• монтаж нового оборудования трансформаторной подстанции;
• провести испытания и измерения электрооборудования в элетролаборатории;
• сдачу оборудования трансформаторной подстанции в эксплуатацию.
3. Требования к оборудованию трансформаторной подстанции

Оборудование (силовой трансформатор) должно быть 2015-2016 года выпуска.
Тип: ТМГ 21-630/10-71.
Номинальная мощность: 630 кВА.
Номинальное напряжение обмотки: ВН-10 кВ; НН-0,4 кВ.
Номинальный ток обмотки: ВН-36,4 А; НН-999 А.
Схема и группа соединения обмоток: Д/Ун-11.
Номинальная частота: 50 Гц.
Расчетная тепловая постоянная времени:']-3,5
Способ регулирования напряжения: ПБВ.
Используемое масло - ТУ38.401-58-177-96.
Установленное в результате проведенных ремонтных работ оборудование должно
быть новыми, без дефектов материала и повреждений, иметь сертификат соответствия или
иной документ, подтверждающий его качество. Качество работ должно удовлетворять
требованиям нормативных документов и стандартов, принятых для данного вида
оборудования и работ.
Все применяемые на объекте материалы и изделия должны иметь действующие
сертификаты соответствия, паспорта качества, гигиенические сертификаты, сертификаты
пожарной безопасности, быть новыми, ранее не используемыми и разрешены для
использования на территории РФ.
Оборудование должно быть разработано, изготовлено, испытано в соответствии с
последними изданиями соответствующих Российских и Международных норм, правил,
стандартов и инструкций:
- ГОСТ Р 54827-2011 «Трансформаторы сухие. Общие технические условия»;
- ГОСТ Р 52719-2007 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»;
- ГОСТ 11677-85 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»;
- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных
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климатических районов. Общие требования в части воздействия климатических факторов
внешней среды»;
- ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка», а также иным
требованиям технологической документации, утверждённой в установленном порядке,
государственным стандартам и нормативным документам, существующим для данного вида
товара.
Все оборудование должно быть сертифицировано по российским стандартам и иметь
сертификаты соответствия. Поставщик обязан представить документы, подтверждающие
соответствие продукции установленным требованиям.
Работы должны соответствовать требованиям законодательства РФ, установленным:
• Федеральным законом от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»;
• Федеральным законом от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
• Федеральным законом РФ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
• Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
№ 384-ФЗ от 30.12.2009 года;
• Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
• Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
• Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок;
• Масло трансформаторное ТУ38.401-58-177-96.
• другие нормативные документы, действующие на территории РФ, во время
выполнения работ.
Материалы и оборудование, применяемые для выполнения работ, должны
соответствовать установленным требованиям пожарной безопасности (Федеральный закон
РФ от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»),
4. Условия выполнения работ, требования к охране труда и технике безопасности
При проведении работ следует учитывать, что работы будут производиться на
территории эксплуатируемого производственного здания, в помещении встроенной
трансформаторной подстанции. Исполнитель обязан ежедневно по окончанию работ
произвести уборку строительного мусора с места производства работ с последующей
утилизацией.
Безопасность выполняемых работ - в соответствии с действующими требованиями по
охране труда (Раздел X Трудового кодекса РФ).
Сертификация соответствия работ по охране труда.
Обучение и аттестация персонала в соответствии с требованиями Ростехнадзора РФ.
Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться
выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и
др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения,
освещение, защитные и предохранительные устройства).
Организация площадки для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность
труда работающих на всех этапах выполнения работ. Рабочие места должны быть освещены
по установленным нормам.
Работы производятся только в ночное время с 24.00 часов до 06.00 часов, с
частичным снятием напряжения. Исполнитель самостоятельно согласовывает с
диспетчером Калининградских городских кабельных сетей ОАО "ЯНТАРЬЭНЕРГО"
время работы в распределительном устройстве. Работы производятся только в
отведенной зоне работ.
5. Требования к гарантийным обязательствам

Гарантийный срок на новое оборудование предоставляется в соответствии с
условиями завода-изготовителя.
Гарантийный срок на иное оборудование и результаты работы составляет не менее 36
(тридцати шести) месяцев с даты окончательной сдачи-приемки результатов выполненных
работ. Гарантия качества распространяется на все материалы, оборудование, конструктивные
элементы, инж енерные системы, смонтированное в нем оборудование и иные работы,
выполнение которых обеспечивает исполнитель.

Подписи сторон
Заказчик

Исполнитель

Приложение № 2
к Договору выполнения работ № 167/Дз/16 от 26.12.2016 года

СМЕТА
работ по ремонту трансформаторной подстанции
с частичной заменой оборудования
расположенной по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 18

№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование работ
Демонтажные работы
Монтажные работы
Замена трансформаторных
перемычек
Пусконаладочные работы
Трансформатор ТМГ 630 кВА
10\0,4 кВ

Цена

Общая
стоимость

Количество

Ед.измерения

(руб.)

(руб.)

1
1

комлект
комлект
комлект

34941,00
58609,00

34941,00
58609,00
31450,00
25000,00

2
1

комлект

15725,00
25000,00

1

штука

380000,00

380000,00

0

530000,00
0,00

Итого
НДС не предусмотрен

530000,00

ИТОГО К ОПЛАТЕ:

Подписи сторон
Заказчик

Ь

Исполнитель

TJ
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