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Приложение №8 

ФОРМА 

ПРОЕКТ 

 
ДОГОВОР №________  

 
г. Саранск                                                                              «___»  ____________ 2013 г. 

 
Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице Генерального директора Якубы Виктора Васильевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и _____________________________________________________ (наименование 
юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица), 
именуемое (-ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, 
действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, каждая в отдельности Сторона, заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению 
полного комплекса работ по созданию технологических систем, в том числе поставке 
инженерного и технологического оборудования, монтажу, пусконаладочным работам и вводу в 
эксплуатацию, подготовке специалистов на объекте «Инжиниринговый центр оптоэлектроники», 
расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3 (далее – Работы), в 
соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору). Заказчик обязуется принять 
результат выполненных Работ и оплатить его.  

1.2. Работы выполняются с использованием оборудования, определенного Техническим 
заданием (Приложение №1 к Договору) (далее – Оборудование), и материалов Подрядчика.  

1.3. Работы выполняются в сроки, предусмотренные Календарным планом выполнения 
работ (Приложение №2 к настоящему Договору).  

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Подрядчик обязуется:  
2.1.1. Согласовывать с Заказчиком предоставляемые материалы и Оборудование.  
2.1.2. Предоставить материалы и Оборудование свободными от любых прав и притязаний 

третьих лиц, не находящимися в залоге или под арестом, прошедшими надлежащее таможенное 
оформление, по следующему адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3. 

2.1.3. Выполнить Работы с надлежащим качеством в объеме и соответствии с Техническим 
заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), в сроки, предусмотренные Календарным 
планом выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору).  

2.1.4. Обеспечить шеф-монтаж Оборудования с привлечением специалистов производителя 
Оборудования или иной организации по согласованию с производителем Оборудования. 

2.1.5. Самостоятельно осуществлять охрану Оборудования, материалов и результата 
выполненных Работ на весь период выполнения Работ, а также нести риск случайной гибели или 
случайного повреждения Оборудования, материалов и результата выполненных Работ до приемки 
в целом Работ Заказчиком. 

2.1.6. Обеспечить при производстве Работ выполнение необходимых мероприятий по 
технике безопасности, охране окружающей среды, своевременно устранять замечания 
технического надзора Заказчика, федеральных и городских контролирующих служб. 

2.1.7. Обеспечить бесперебойное функционирование инженерных и технологических 
систем и оборудования при нормальной эксплуатации результата выполненных Работ в течение 
гарантийного срока. 

2.1.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при 
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приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации результата выполненных Работ. 
2.1.9. Провести обучение и сертификацию сотрудников Заказчика в количестве 70 

(семидесяти) человек в объеме, необходимом для работы на оборудовании и оперативному 
устранению недостатков и дефектов оборудования. 

2.1.10. Произвести формирование склада запчастей, расходных материалов в объеме 
месячной потребности для замены комплектующих и проведения планового производственного 
ремонта и оборудования для горячей замены.  

2.1.11. Оказать содействие Заказчику при прохождении процедуры сертификации 
результата выполненных Работ в надзорных органах. 

2.1.12. Застраховать риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования, 
материалов и результата выполненных Работ до их приемки Заказчиком. 

2.1.13. Выполнить работы в полном соответствии с нормами действующего 
законодательства, в том числе ГОСТами, СНИПами и иными нормативно-правовыми актами. 

2.1.14. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение Работ с согласия Заказчика. 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Своевременно оплатить Работы по настоящему Договору в соответствии с порядком, 

изложенным в пункте 3.2 настоящего Договора. 
2.2.2. Принять результат выполненных Работ (этапа Работ) в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 
2.2.3. Обеспечить Подрядчику доступ на объект, указанный в п. 1.1. Договора, и 

подключение энергоресурсов, необходимых и достаточных для выполнения Работ, 
предусмотренных настоящим договором, включая, но не ограничиваясь: выполнение работ по 
монтажу, пусконаладке и вводу в эксплуатацию инженерного и технологического оборудования 
по Договору. Обязательства Подрядчика по выполнению монтажа, пусконаладочных работ и 
вводу в эксплуатацию инженерного и технологического оборудования являются встречными по 
отношению к обязательствам Заказчика, указанным в настоящем пункте. 

2.4. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком 
Работ. 

 
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет 
________________________________ (_____________________________) рублей (согласно 
предложению Победителя конкурса), в соответствии со Сводно-сметным расчетом выполнения 
работ (Приложение №3 к настоящему Договору). 

3.2. Оплата стоимости Работ по настоящему Договору производится в следующем порядке: 
3.2.1. 22,90% от стоимости Работ  - аванс оплачивается до 31 декабря 2013 г., 
3.2.2. 13,24% - после предоставления Подрядчиком заключенных с производителями 

договоров на поставку комплекса оборудования Инжинирингового центра оптоэлектроники по 
Этапу №1,  

3.2.3. 10,23% - после предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих 
готовность к отгрузке оборудования систем инженерного оборудования и газоснабжения 
технологическими процессными газами, 

3.2.4. 20,03% - после предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих 
готовность к отгрузке оборудования системы оборудования для производства волоконных 
световодов и анализа их оптических и механических свойств,  

3.2.5. 12,64% - после подписания итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ по 
Этапу №1, 

3.2.6. 10,48% - после предоставления Подрядчиком заключенных с производителями 
договоров на поставку комплекса оборудования Инжинирингового центра оптоэлектроники по 
Этапу №2,  

3.2.7. 7,34% - после предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих 
готовность к отгрузке оборудования системы проектирования, прототипирования, проведения 
испытаний конечных изделий,  

3.2.8. 3,14% - после подписания итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ по 
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Этапу №2. 
3.3. В стоимость Работ включены все расходы Подрядчика, в том числе по предоставлению 

Оборудования на объект Заказчика, шеф-монтажу, пуско-наладке, вводу в эксплуатацию, 
гарантийному обслуживанию, обучению и сертификации сотрудников Заказчика, страхованию, 
транспортные, таможенные, налоговые и иные расходы. 

3.4. Моментом осуществления платежа считается момент списания денежных средств с 
расчетного счета Заказчика. 

 
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 

4.1. Сдача-приемка выполненных Работ оформляется ежемесячным Актом сдачи-приемки 
выполненных работ (форма КС-2) с приложением Справки о стоимости выполненных работ и 
затрат (форма КС-3), выполненными в программном комплексе WinРИК по текущим ценам,  
утвержденным Минстроем Республики Мордовия, Актом смонтированного Оборудования и 
счетами-фактурами. Данные документы предоставляются Заказчику Подрядчиком не позднее 10-
го числа месяца, следующего за отчетным. 

4.2. Подрядчик одновременно с Актом сдачи-приемки выполненных работ передает 
Заказчику оформленную в установленном порядке документацию (протоколы, акты, технические 
паспорта и сертификаты на использованное Оборудование). 

4.3. Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанного Акта 
подписывает и возвращает его Подрядчику, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ 
от подписания акта с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

4.4. В случае неполучения Подрядчиком в указанный в пункте 4.3 срок подписанного 
Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированного отказа от его 
подписания, Работы считаются принятыми Заказчиком на 11-й рабочий день после получения 
Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком и подлежат оплате.  

4.5. В случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа от приемки Работ, 
Подрядчик должен устранить все замечания Заказчика в согласованные сроки, при этом срок 
выполнения Работ не увеличивается.  

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования Подрядчика и 
результата Работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик. 

4.7. По мере завершения этапа Работ сдача результата Работ Подрядчиком и приемка его 
Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки этапа Работ, подписанным обеими Сторонами. 
Заказчик, принявший результат отдельного этапа Работ, несет риск последствий гибели или 
повреждения результата Работ, произошедших не по вине Подрядчика. 

4.8. После приемки Заказчиком окончательного результата выполненных Подрядчиком 
Работ (этапа Работ), право на результат выполненных Работ, в том числе Оборудование, переходит 
к Заказчику. 

 
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

5.1. Подрядчик гарантирует: 
5.1.1. Выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями 

настоящего Договора. 
5.1.2. Соответствие качества материалов, оборудования и комплектующих изделий 

государственным стандартам и техническим регламентам, а также техническим условиям 
производителя, и наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других 
документов, удостоверяющих их происхождение и качество. 

5.1.3. Соответствие качества выполнения всех Работ техническим требованиям, 
определенным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

5.1.4. Отсутствие недостатков в приобретаемых и используемых им Оборудовании и 
материалах, выполненных Работах. 

5.2. Наличие недостатков в Работах, выявленных в течение гарантийного срока, 
устанавливается двухсторонним Актом. Для участия в составлении Акта, согласования порядка и 
сроков устранения недостатков Подрядчик обязан направить за свой счет своего представителя не 
позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика об 
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обнаружении недостатков. Если Подрядчик в установленный срок не направит своего 
представителя, то будет считаться, что Подрядчик согласился с фактом наличия недостатков, и в 
этом случае Подрядчик обязан немедленно приступить к их устранению.  

5.3. Если Сторонами не согласовано иное, то максимальный срок устранения недостатков 
Работ, оборудования и материалов не может быть более 20 (двадцати) рабочих дней со дня 
получения письменного извещения от Заказчика об обнаружении недостатков.  

 
6. OTBETCTBEHHOCTЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

6.2. В случае задержки Подрядчиком срока сдачи Работ, Заказчик вправе взыскать с 
Подрядчика пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости 
невыполненных Работ за каждый день задержки срока сдачи Работ.  

6.3. В случае задержки Заказчиком оплаты согласно п.3.2 настоящего Договора 
Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% (ноль целых 
одна десятая процента) от суммы недоплаты за каждый день задержки сверх установленного 
настоящим Договором срока. 

6.4. Требование об уплате пени в соответствии с п.п. 6.2 и 6.3 настоящего Договора 
должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем 
Стороны. При отсутствии надлежащим образом оформленного письменного требования пени не 
начисляются и не уплачиваются. 

6.5. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств. 
6.6. Заказчик с его согласия возмещает Подрядчику дополнительные расходы, вызванные 

изменением исходных данных вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, и о 
возникновении которых Подрядчик своевременно уведомил Заказчика. Все изменения 
оформляются Дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

 
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. В случае возникновения споров и/или разногласий, связанных с исполнением 
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить их путем переговоров. 

7.2. В случае недостижения согласия при переговорах каждая Сторона обязуется до 
обращения в суд выставить другой Стороне претензию, содержащую требования и их 
обоснования, которые эта Сторона в случае, если претензия не будет удовлетворена, укажет в 
исковом заявлении, и обратится в суд не ранее, чем через 30 дней с даты получения другой 
Стороной указанной претензии, доказательством чего будет служить почтовое уведомление о 
вручении. 

7.3. В случае невозможности разрешения споров по Договору путем переговоров, они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Мордовия.  

 
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано непреодолимой силой, т.е. 
чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами (например, стихийные бедствия, война и 
военные действия) в том случае, если они непосредственно повлияли на выполнение обязательств 
по настоящему Договору. 

8.2. Уведомление (извещение) о наступлении и прекращении действия обстоятельств 
непреодолимой силы должно быть документально подтверждено компетентными 
государственными органами. 

8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства по причине 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует 
другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но не позднее 10 
(десяти) дней с момента их наступления и прекращения. 

8.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств 
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от 
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ответственности за частичное или полное невыполнение договорных обязательств по причине 
указанных обстоятельств. 

8.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 1 месяца, любая 
Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора с проведением Сторонами 
взаиморасчетов на момент возникновения обстоятельств, предусмотренных п.8.1 настоящего 
Договора. 

 
9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

9.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Договора конфиденциальной 
признается любая информация, касающаяся исполнения договора , новых решений и технических 
знаний, в том числе не защищаемых законом. 9.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту 
конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от 
несанкционированного использования, распространения или публикации. 

9.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и 
возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4. Подрядчик может передавать полученную конфиденциальную информацию по 
настоящему Договору третьим лицам только по письменному согласованию с Заказчиком на 
следующих условиях: 

9.4.1. Третьи лица используют полученную конфиденциальную информацию только в 
рамках работ, проводимых на договорной основе между Подрядчиком и третьим лицом. 

9.4.2. Подрядчик гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности 
настоящего Договора. 

9.5. Вышеперечисленные обязательства действуют между Заказчиком и Подрядчиком в 
течение всего времени проведения Работ по настоящему Договору и в течение 5 (пяти) лет после 
окончания этих Работ или расторжения Договора. 

9.6. Не признается разглашением конфиденциальной информации передача данных 
Стороной настоящего Договора в качестве отчета о выполненных действиях в органы 
государственной власти и органы управления соответствующей стороны. 

 
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

10.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору на сумму и в форме в соответствии со следующими требованиями: 

10.1.1. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору составляет 22,90% от 
цены настоящего Договора, что равно ________________________________ 
(_____________________________) рублей.  

10.1.2. Обеспечение исполнения настоящего Договора предоставлено в виде  
______________________ (банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств 
в размере обеспечения исполнения настоящего Договора). 

10.1.3. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору подлежит 
выплате Заказчику, в случае если Подрядчик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил 
принятые на себя обязательства по настоящему Договору, а именно:  

а) если Подрядчик не выполнил предусмотренные Договором работы (не оказал услуги, не 
поставил товары); 

б) если Подрядчик нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ 
(оказания услуг, сроки поставки товаров) не по вине Заказчика; 

в) если Подрядчик нарушил установленные Заказчиком сроки устранения обнаруженных 
им недостатков в выполненной работе (оказанной услуге, поставке товаров); 

г) если Подрядчик некачественно выполнил предусмотренные Договором работы (оказал 
услуги, поставил товары). 

10.2. Обеспечение исполнения Договора вступает в силу с момента вступления в силу 
настоящего Договора и действует до полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по 
Договору, а именно: выполнения полного комплекса работ по созданию технологических систем, 
в том числе поставке инженерного и технологического оборудования, монтажу, пусконаладочным 
работам и вводу в эксплуатацию, подготовке специалистов на объекте «Инжиниринговый центр 
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оптоэлектроники», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3. 
10.3. Заказчик вправе предъявить требование о выплате обеспечения в течение одного 

месяца после истечения даты завершения Подрядчиком своих обязательств по Договору, по 
истечении данного периода обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору 
должно быть возвращено Подрядчику не позднее чем через 10 (десять) дней.  

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
11.1. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
11.2. Все изменения к Договору оформляются путем заключения Дополнительного 

соглашения, которое подписывается полномочными представителями Сторон. 
11.3. Подрядчик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами на 

выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором. 
11.4. Для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик имеет 

право с согласия Заказчика привлекать субподрядчиков. При этом Подрядчик несет 
ответственность перед Заказчиком за действия субподрядчиков. 

11.5. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать 
выполнению Работ или ограничить их выполнение.  

11.6. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по 
основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским 
законодательством. 

11.7. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга обо всех изменениях 
своих реквизитов и адресов. 

11.8. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора. 

11.9. Неотъемлемой частью Договора являются: 
11.9.1. Техническое задание (Приложение №1); 
11.9.2. Календарный план выполнения работ (Приложение №2); 
11.9.3. Сводно-сметный расчет выполнения работ (Приложение №3) (согласно 

предложению Победителя конкурса). 
 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения ими взятых на себя обязательств. 
 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Заказчик: Подрядчик: 
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Автономное учреждение 
«Технопарк - Мордовия» 

Юридический адрес: 430034, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3. 
Почтовый адрес: 430034, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3.  
Тел./факс 33-35-33,  
e-mail: tpm-13@yandex.ru. 
ИНН 1326211834, КПП 132701001,  
ОГРН 1091326002020, 
р/с 40603810539150000009 в Мордовском 
отделении № 8589 Сбербанка России (ОАО) 
г. Саранска, к/с 30101810100000000615, 
БИК 048952615.  
УФК по Республике Мордовия 
(Автономное учреждение «Технопарк - 
Мордовия» л/с 30096Ч60080), р/с 
40601810552891000001 в ГРКЦ НБ 
Мордовия г. Саранск, БИК 048952001. 
 
Генеральный директор 
 

 

 _________________________ /В.В. Якуба/ ________________________ /____________/ 
 


