
Договор № _________
г. Москва                                                                           « ____ » ___________ 2020 г.

Открытое  акционерное  общество  «Объединенные  электротехнические  заводы»
(ОАО «ЭЛТЕЗА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора
Клюзко Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и

_______________,  именуемое  в  дальнейшем  «Подрядчик»,  в  лице
_____________________________,  действующего  на  основании
_______________________,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  «Стороны»,  а  по-
отдельности  «Сторона»,  заключили  настоящий  Договор  (далее  –  «Договор»)  о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства

по  выполнению  работ  по  научно-методическому  сопровождению  разработки  и
актуализации  документов  "Программа  обеспечения  безопасности"  и  "Доказательство
безопасности"  для  продукции  (объектов  железнодорожного  транспорта),
разрабатываемой и/или выпускаемой Заказчиком (далее – «Работы»).

1.2.  Виды выполняемых по Договору Работ определены в Перечне  выполняемых
работ (приложение № 1 к Договору). 

1.3. Сроки выполнения  Работ определяются  разделом 4  Договора и  Календарным
планом (приложение № 2).  

1.4.  Объем  и  содержание  Работ,  а  также  сроки  выполнения  Работ  могут  быть
пересмотрены Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств, влияющих на
выполнение  Сторонами  своих  обязательств  по  Договору,  в  этом  случае  Стороны
заключают дополнительное соглашение.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора включает компенсацию всех издержек и расходов Подрядчика,

формируется из стоимости выполненных Подрядчиком Работ и составляет – __________
(_______________) рублей __ копеек, _________________________. 

-  цена  на  2020 год составляет  – __________ (______________) рублей __ копеек,
_______________________.

- цена на 2021 год составляет – _____________ (____________) рублей ___ копеек,
____________________.

-  цена  на  2022  год  составляет  –  ___________  (__________)  рублей  __  копеек,
_______________________.

Калькуляция является Приложением № 3 к Договору.
2.2.  Оплата  за  выполненные  Работы производится  Заказчиком  в  соответствии  со

стоимостью  вида  Работ,  указанной  в  Калькуляции  видов  Работ  (Приложение  №  3  к
Договору)  и  производится  в  течение  45  (сорока  пяти)  календарных  дней  с  момента
подписания  Сторонами  акта  сдачи-приемки  выполненных  Работ  и  предоставления
Подрядчиком  счета,  счета-фактуры  с  приложением  отчетных  материалов,
предусмотренных Приложением № 1 к Договору.

2.3. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения выполнения каждого вида
Работ  Подрядчик  предоставляет  Заказчику  составленный  и  подписанный  со  своей
стороны акт сдачи-приемки выполненных Работ в 2 (двух) экземплярах с приложением
отчетных материалов, предусмотренных Приложением № 1 к Договору. 

2.4. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Подрядчика
документов,  предусмотренных  пунктом  2.3  Договора,  направляет  Подрядчику



подписанный экземпляр  акта  сдачи-приемки выполненных  Работ  или  мотивированный
отказ от приемки Работ с указанием перечня недостатков.

2.5.  Счет,  счет-фактуру  Подрядчик  предоставляет  Заказчику  в  течение  5  (пяти)
календарных дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных
Работ. В случае предоставления Подрядчиком счетов-фактур, оформленных с нарушением
законодательства  Российской  Федерации,  Заказчик  вправе  без  применения  мер
ответственности за просрочку оплаты выполненных Работ, задержать оплату до момента
предоставления  Подрядчиком  счетов-фактур,  оформленных  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.6.  При  направлении  в  адрес  Заказчика  счетов-фактур  Подрядчик  обязан
предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  заверенные  копии  документов,
подтверждающих право подписи лиц, подписавших счет-фактуру,  в случае,  если такие
документы не были предоставлены ранее.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского
счета банка Заказчика.

2.8.  Сверка  взаиморасчетов  по  Договору  проводится  по  инициативе  любой  из
Сторон Договора с обязательным подписанием акта сверки. Срок подписания Сторонами
акта сверки не должен превышать 28 (двадцати восьми) календарных дней.

2.9. Стороны пришли к соглашению о том, что у Подрядчика не возникает права на
получение  с  Заказчика  процентов  на  сумму  долга  за  период  пользования  денежными
средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

2.10. Подрядчик не уполномочен переуступать кому-либо права и (или) обязанности
по Договору, в том числе права требования (факторинг) по Договору, передавать в залог
право требования по Договору, без письменного согласия Заказчика.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Своевременно и качественно принять на себя обязательства в соответствии с

условиями Договора. 
3.1.2.  Иметь  все  необходимые  лицензии  и  разрешения,  предусмотренные

законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по Договору.
3.1.3.  По  письменному  требованию  Заказчика  предоставлять  отчет  о  ходе

выполнения Работ по Договору.
3.1.4.  Направлять  Заказчику  отчетные  материалы  по  результатам  выполненных

работ, предусмотренные Приложением № 1 к Договору. 
3.1.5. Принимать участие в решении вопросов, возникающих в процессе разработки

технико-экономических обоснований для продукции, выпускаемой Заказчиком с выдачей
письменных рекомендаций.

3.1.6.  Подрядчик  обязан  не  переуступать  права  и  обязанности  по  настоящему
Договору без письменного согласия Заказчика. 

При  намерении  осуществить  уступку  прав  и/или  обязанностей  по  настоящему
Договору  направить  соответствующее  уведомление  Заказчику.  В  течение
14 (четырнадцати)  календарных  дней  с  даты  получения  уведомления  Заказчик
представляет  Подрядчику  перечень  документов  и  информацию,  необходимые  для
оформления согласия на уступку. 

Уступка  Подрядчиком  прав  и/или  обязанностей  по  настоящему  Договору
осуществляется в порядке и по основаниям, определенным законодательством Российской
Федерации, по письменному согласию Заказчика.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.  Принять  выполненные  Подрядчиком  Работы  и  оплатить  Подрядчику

установленную Договором стоимость Работ в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором.
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3.2.2.  Передавать  Подрядчику  исходные  данные  для  выполнения  Работ,
предусмотренных Приложением  № 1  к  Договору,  перечень  и  объем исходных данных
определяется  в  соответствии  с  ГОСТ  33432-2015  Безопасность  функциональная.
Политика, программа обеспечения безопасности. Доказательство безопасности объектов
железнодорожного транспорта.

3.2.3.  Подрядчик  обязуется  предоставить  Заказчику  информацию  обо  всех
изменениях  в  составе  собственников  (номинальных владельцев)  Подрядчика,  включая
бенефициаров  (конечных выгодоприобретателей)  и  (или)  в  исполнительных органах,  в
срок не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления таких изменений. В случае
неисполнения  Подрядчиком  обязанностей,  предусмотренных  настоящим  пунктом,
Заказчик имеет право на односторонний отказ от Договора (исполнения Договора).

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Дата начала выполнения Работ – дата подписания настоящего Договора. Дата

окончания выполнения Работ – 31 марта 2022 года. 
4.2.  Промежуточные  сроки  выполнения  Работ  по  настоящему  Договору

определяются в Календарном плане (приложение № 2).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

своих  обязательств  по  Договору  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

5.2.  В случае  нарушения Заказчиком предусмотренных Договором сроков оплаты
выполненных  с  принятых  Работ  Подрядчик  вправе  потребовать  от  Заказчика  уплаты
неустойки  в  размере  0,05%  от  неуплаченной  в  срок  денежной  сумы  за  каждый  день
просрочки, но не более 10% от указанной денежной суммы вплоть до даты исполнения
обязательств по оплате.

5.3.  В  случае  нарушения  Подрядчиком  начальных,  промежуточных,  конечных
сроков выполнения  Работ,  предусмотренных Договором,  Заказчик  вправе  требовать  от
Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,05% от стоимости невыполненных Работ за
каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненных Работ вплоть до
дня выполнения Работ.

5.4.  В  случае,  если  Подрядчик  нарушает  условия,  установленные  в  пункте  2.10
Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % (Десяти процентов) от
суммы (стоимости) уступленного требования (обязательства).

5.5. Для целей расчета неустойки по Договору Стороны применяют стоимость в том
размере, в котором такая стоимость оплачена или подлежит оплате по Договору, с учетом
НДС.

5.6. Применение любой меры ответственности, предусмотренной Договором, равно
как и действующим законодательством Российской Федерации, распространяющимся на
отношения, регулируемые Договором, должно сопровождаться направлением претензии
(уведомления)  с  указанием  в  ней  характера  нарушения  и  расчета  суммы  ущерба
(неустойки, иных санкций). Направление указанного уведомления является обязательным
условием.

5.7.  Уплата  виновной  Стороной  неустойки,  а  также  возмещение  убытков  не
освобождает ее от исполнения своих обязательств в натуре.

5.8. В случаях, не предусмотренных Договором, за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  своих  обязательств  по  Договору,  Стороны  несут  ответственность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ
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6.1. Риск случайной гибели результата Работ, другого имущества, используемого для
выполнения Работ, до окончательной приемки Заказчиком результатов Работ по Договору
несет Подрядчик.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации,

полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ по
Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-
либо  третьей  стороне  без  предварительного  письменного  согласия  другой  Стороны
Договора.

7.2.  Требования  пункта  7.1.  Договора  не  распространяются  на  случаи  раскрытия
конфиденциальной  информации  по  запросу  уполномоченных  организаций  в  случаях,
предусмотренных законом. В этом случае Стороны обязаны информировать друг друга об
объеме и характере представленной информации.

7.3.  В  случае  невыполнения  или  ненадлежащего  выполнения  условий  раздела  7
Договора  виновная  Сторона  возмещает  потерпевшей  Стороне  причиненные  убытки  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

                 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
          8.1.  Ни одна из Сторон не несет  ответственности перед другой Стороной за
невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное
действием  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  есть  чрезвычайных  и
непредотвратимых  при  данных условиях  обстоятельств,  в  том числе  объявленной  или
фактической  войной,  гражданскими  волнениями,  эпидемиями,  блокадами,  эмбарго,
пожарами,  землетрясениями,  наводнениями  и  другими  природными  стихийными
бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

8.2.  Свидетельство,  выданное  торгово-промышленной  палатой  или  иным
компетентным  органом,  является  достаточным  подтверждением  наличия  и
продолжительности действия обстоятельства непреодолимой силы.

8.3.  Сторона,  которая  не  исполняет  свои  обязательства  вследствие  действия
обстоятельств  непреодолимой  силы,  должна  не  позднее,  чем  в  трехдневный  срок,
известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влияния на
исполнение обязательств по Договору.

В  случае  неисполнения  Стороной  обязанности,  предусмотренной  в  настоящем
пункте,  она  лишается  права  ссылаться  на  обстоятельства  непреодолимой  силы как  на
обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или
неисполнение обязательств по Договору.

8.4.  Действие  обстоятельств  непреодолимой  силы  продлевает  срок  выполнения
обязательств по Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.5.  Если обстоятельства  непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо
в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.

8.6. Стороны обязуются не злоупотреблять последствиями действия обстоятельств
непреодолимой силы как основанием для неисполнения обязательств по Договору.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1.  Все  споры,  разногласия,  противоречия,  разночтения,  возникающие  при

исполнении  Договора,  решаются  Сторонами  путем  переговоров,  которые  могут
проводиться,  в том числе,  путем отправления писем по почте,  обмена факсимильными
сообщениями.

9.2.  В  случае,  если  урегулирование  споров,  разногласий,  противоречий  и
разночтений,  возникающих  в  процессе  исполнения  и/или  вытекающих  из  Договора,
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посредством переговоров невозможно, Стороны используют претензионный порядок их
урегулирования,  при  этом,  Стороны  установили,  что  срок  рассмотрения  и  ответа  на
претензию составляет 30 (тридцать)  календарных дней с момента ее получения,  в том
числе с момента ее получения в электронном виде в порядке, установленном Договором.

9.3.  В  случае,  если  урегулирование  споров,  разногласий,  противоречий  и
разночтений,  возникающих  в  процессе  исполнения  и/или  вытекающих  из  Договора  в
претензионном  порядке  невозможно,  Стороны  используют  судебный  порядок  их
урегулирования  в  соответствии  с  материальным  и  процессуальным  законодательством
Российской  Федерации.  Стороны избрали  следующий суд  для урегулирования  споров,
разногласий,  противоречий и разночтений,  возникающих в процессе  исполнения  и/или
вытекающих из Договора: Арбитражный суд города Москвы.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. При  исполнении  своих  обязательств  по  Договору  Стороны,  их

аффилированные  лица,  работники  или  посредники  не  выплачивают,  не  предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью  получить  какие-либо  неправомерные  преимущества  или  для  достижения  иных
неправомерных целей.

При  исполнении  своих  обязательств  по  Договору  Стороны,  их  аффилированные
лица,  работники  или  посредники  не  осуществляют  действия,  квалифицируемые
применимым  для  целей  Договора  законодательством  как  дача/получение  взятки,
коммерческий  подкуп,  а  также  иные  действия,  нарушающие  требования  применимого
законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

10.2. В случае  возникновения  у  Стороны подозрений,  что  произошло  или  может
произойти  нарушение  каких-либо  положений  пункта  10.1  Договора,  соответствующая
Сторона  обязуется  уведомить  об  этом  другую  Сторону  в  письменной  форме.  В
письменном  уведомлении  Сторона  обязана  сослаться  на  факты  или  предоставить
материалы,  достоверно  подтверждающие  или  дающие  основание  предполагать,  что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1 Договора
другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

10.3. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта
9.1 Договора: тел. 8 (926) 738-01-00 - с 09:00 до 18:00 (с понедельника по четверг) и с
09:00 до 16:45 (по пятницам), кроме выходных и нерабочих праздничных дней.

Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1
Договора:  info@rut-miit.ru,  (495)  684-21-95  ermolaev.54@mail.ru,  официальный
сайт: www.rut-miit.ru.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 9.1
Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его
рассмотрения  в  течение  15 (пятнадцати)  рабочих  дней  с  даты получения  письменного
уведомления.

10.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам
нарушения  положений  пункта  9.1  Договора  с  соблюдением  принципов
конфиденциальности  и  применение  эффективных  мер  по  предотвращению  возможных
конфликтных ситуаций.  Стороны гарантируют отсутствие  негативных последствий как
для  уведомившей  Стороны  в  целом,  так  и  для  конкретных  работников  уведомившей
Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

10.5. В  случае  подтверждения  факта  нарушения  одной  Стороной  положений
пункта  9.1  Договора  и/или  неполучения  другой  Стороной  информации  об  итогах
рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 10.3 Договора, другая
Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем
направления  письменного  уведомления  не  позднее,  чем  за  30  (тридцать)  календарных
дней до даты прекращения действия Договора.
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11. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

11.1. Подрядчик:
ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии

с  законодательством  Российской  Федерации  и  нормативными  правовыми  актами  по
бухгалтерскому  учету,  представляет  годовую  бухгалтерскую  отчетность  в  налоговый
орган; 

ведет  налоговый  учет  и  составляет  налоговую  отчетность  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  субъектов  Российской  Федерации  и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,  своевременно и в
полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности
таких фактов)  и  объектах налогообложения  в первичных документах,  бухгалтерском и
налоговом  учете,  в  бухгалтерской  и  налоговой  отчетности,  а  также  не  отражает  в
бухгалтерском  и  налоговом  учете,  в  бухгалтерской  и  налоговой  отчетности  факты
хозяйственной  жизни  выборочно,  игнорируя  те  из  них,  которые  непосредственно  не
связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
отражает  в  налоговой  отчетности  по  НДС  все  суммы  НДС,  предъявленные

Заказчику;
лица,  подписывающие  от  его  имени  первичные  документы  и  счета-фактуры,

имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.
11.2.  Если  Подрядчик  нарушит  гарантии  (любую  одну,  несколько  или  все

вместе), указанные в пункте 11.1 настоящего раздела, и это повлечет:
предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов,

сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для
целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)
предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика Работы, имущественные права,
являющиеся предметом Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде
начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов,  а  также возникших из-за  отказа  в  возможности  признать  расходы для целей
налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,

то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес
вследствие таких нарушений. 

11.3. Подрядчик  в  соответствии  со  статьей  406.1.  Гражданского  кодекса
Российской  Федерации,  возмещает  Заказчику  все  убытки  последнего,  возникшие  в
случаях, указанных в пункте 11.2 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не
оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или
в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не
влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
          12.1. Любая договоренность между Сторонами, изменения и дополнения,

влекущие за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, оформляются
дополнительным соглашением.

12.2. Все документы, исходящие от Стороны по Договору и отправляемые в рамках
исполнения  Договора,  должны  быть  подписаны  уполномоченным  лицом  Стороны-
отправителя  и  в  случаях,  предусмотренных  законодательством,  заверены  печатью
Стороны.  Стороны  договорились,  что  Договор  допускает  представление  документов
путем  их  направления  на  адрес  электронной  почты,  такой  документ  должен  быть
направлен  в  форме скан-образа  с  разрешением  и качеством,  достаточным для четкого
отображения  текста  документа,  подписей  и  печатей.  Стороны  установили,  что
полномочия  представителя  Стороны,  подтвержденные  в  простой  письменной  форме
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(доверенность),  являются  подтвержденными  надлежащим  образом.  Стороны  признают
юридическую силу копии Договора, протокола разногласий, претензии и других, в том
числе  платежных  документов,  направленных  в  электронном  виде.  При  этом  Стороны
устанавливают  обязательный  обмен  оригиналами  Договора,  протокола  разногласий,  и
других документов в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней. Моментом
получения документа, направленного в электронном виде, является время отправки его с
электронной почты Стороны-отправителя.

12.3.  Договор  является  документом,  объединяющим  все  устные  и  письменные
договоренности  Сторон,  существовавшие  до  момента  заключения  Договора.  Любая
переписка,  устные  договоренности,  письма,  протоколы,  соглашения  и  проекты
документов, существовавшие до момента заключения Договора, считаются не имеющими
юридической силы.

12.4.  Признание  какой-либо  части,  положения,  раздела,  пункта  Договора
недействительным (ничтожным) на основании решения суда не влечет за собой признания
Договора недействительным, ничтожным, незаключенным.

12.5.  Стороны  заверяют,  что  предоставленные  по  Договору  сведения  являются
достоверными,  Стороны  обладают  всеми  необходимыми  полномочиями  и  правами,
имеющими  значение  для  заключения  и  исполнения  Договора.  Стороны  заверяют,  что
заключение  и  исполнение  настоящего  Договора  были  надлежащим  образом  одобрены
уполномоченными  органами  управления  Сторон,  для  заключения  и  действительности
Договора не требуются какие-либо другие действия или одобрения органов управления
Сторон.

12.6. Во всем остальном, что предусмотрено Договором, в том числе и наступление
обстоятельств  непреодолимой  силы,  Стороны  руководствуются  действующим
законодательством Российской Федерации.

12.7. Обо всех изменениях своего юридического и фактического адресов, номеров
телефонов, факсов, платежных реквизитов   и т.п.  Стороны обязаны   извещать   друг
друга  в  письменной  форме  в  трехдневный  срок.  При  отсутствии  таких  сообщений
письменные  уведомления  и  требования,  направляемые  Сторонами  друг  другу,
отправляются по адресам, указанным в разделе 15 Договора и считаются доставленными,
даже  если  адресат  по  этому  адресу  более  не  находится.  Сторона,  допустившая
неуведомление об изменении своих реквизитов, самостоятельно несет риски, связанные с
таким  неуведомлением,  в  том  числе  риски  неполучения  юридически  значимой
корреспонденции, денежных средств.

12.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу –
по одному для каждой из Сторон.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
13.2.  Действие  настоящего  Договора  может  быть  прекращено  досрочно  по

взаимному соглашению Сторон, оформленному в письменной форме.
13.3.  Заказчик  вправе  в  любое  время  полностью  или  частично  отказаться  от

исполнения настоящего Договора путем направления Подрядчику уведомления об отказе
от настоящего Договора (исполнения Договора). В этом случае Стороны проводят сверку
взаимных расчетов. Договор считается прекратившим свое действие в момент подписания
сверки  взаимных  расчетов  при  условии  отсутствия  задолженности  или  в  момент
погашения  Стороной-должником  задолженности  в  случае,  если  она  установлена  по
результатам  проведения  сверки  взаимных  расчетов.  Стороны  договорились,  что  срок
погашения  задолженности,  выявленной  по  результатам  проведения  сверки  взаимных
расчетов, составляет 45 (сорок пять) календарных дней с момента подписания Сторонами
акта сверки взаимных расчетов, в соответствии с которым выявлена задолженность.
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14. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
14.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
14.2. К Договору прилагаются:
14.2.1. Приложение № 1 - Перечень выполняемых Работ;
14.2.2. Приложение № 2 - Календарный план;
14.2.3. Приложение № 3 - Калькуляция видов Работ.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические зав
оды» (ОАО «ЭЛТЕЗА»).
Место нахождения: 127343, г. Москва, ул. Сибиряковская, дом 5. 
Почтовый адрес: 127344, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, владение 1,        строени
е 1-33. 
ИНН 7716523950, КПП 774850001, ОКПО 76614166, ОГРН 1057746620535,
ОКВЭД 31.62.1,    Р/счет 407028101000000003354 в АО «СМП Банк»; 
К/счет 30101810545250000503 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525503.
тел.: (499) 266-69-96.
Эл.почта: elteza@elteza.ru

Подрядчик: 

ЗАКАЗЧИК

____________ В.А. Клюзко

Подрядчик:

_____________  __________
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Приложение № 1
               к Договору  № _________   

                      от « ____ » __________2020 г.

Перечень выполняемых работ 

№
 п/п

Вид работ Отчетные материалы

1 Разработка проекта документа «Программа 
обеспечения безопасности»

проект документа «Программа 
обеспечения безопасности»

2 Разработка документа «Программа 
обеспечения безопасности»

документ «Программа 
обеспечения безопасности»

3 Разработка документа «Доказательство 
безопасности»

документ «Доказательство 
безопасности»

4 Разработка документа «Доказательство 
безопасности» (для этапа заводских 
испытаний)

документ «Доказательство 
безопасности»

5 Корректировка документа «Доказательство 
безопасности» (для этапа эксплуатационных 
испытаний)

откорректированный документ 
«Доказательство безопасности»

6 Корректировка документа «Доказательство 
безопасности» (для этапа приемочных 
испытаний) 

откорректированный документ 
«Доказательство безопасности»

ЗАКАЗЧИК

____________ В.А. Клюзко

ПОДРЯДЧИК:

_____________  _______
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                                  Приложение № 2
               к Договору  № _________

                      от « ____ » __________2020 г.

Календарный план

Наименование  Работ:  «Научно-методическое  сопровождение  разработки  и
актуализации документов «Программа обеспечения безопасности» и «Доказательство
безопасности»  для  продукции  (объектов  железнодорожного  транспорта),
разрабатываемой и/или  выпускаемой ОАО «ЭЛТЕЗА».

№
п/п

Наименование этапа Срок
выполнения

Предельная
цена этапа,
тыс. руб.

(без НДС)

Форма и вид отчетности

1. Разработка проекта 
документа «Программа 
обеспечения безопасности»
на изделие 
«Микропроцессорная 
централизация МПЦ-ЭЛ-20

7 декабря
2020 г. 

Проект документа 
«Программа обеспечения 
безопасности»

2 Разработка документов 
«Доказательство 
безопасности» (для этапа 
заводских испытаний) и 
«Программа обеспечения 
безопасности» на изделие 
Микропроцессорная 
автоматическая переездная 
сигнализация (АПС-ЭЛ) 
интегрированная в МПЦ-
ЭЛ

9 декабря
2020 г.

Документ 
«Доказательство 
безопасности»
Документ «Программа 
обеспечения 
безопасности»

3 Корректировка документа 
«Доказательство 
безопасности» (для этапа 
эксплуатационных 
испытаний) на изделие 
Микропроцессорная 
автоматическая переездная 
сигнализация (АПС-ЭЛ) 
интегрированная в МПЦ-
ЭЛ

14 декабря
2020 г.

Документ 
«Доказательство 
безопасности»

4 Разработка документа 
«Доказательство 
безопасности» на релейный
объектный контроллер 
ввода-вывода изделия ОК-
ЭЛ (МУКС, МУБР, МР)

16 декабря
2020 г.

Документ 
«Доказательство 
безопасности»

5 Разработка документа 
«Доказательство 
безопасности» на модуль 

23 декабря
2020 г.

Документ 
«Доказательство 
безопасности»



МР изделия ОК-ЭЛ 
(МУКС, МУБР, МР)

6 Корректировка документа 
«Доказательство 
безопасности» на 
стрелочный объектный 
контроллер изделия ОК-ЭЛ
(МУКС, МУБР, МР)

21 декабря
2020 г.

Документ 
«Доказательство 
безопасности»

7 Разработка документов 
«Доказательство 
безопасности» (для этапа 
заводских испытаний) и 
«Программа обеспечения 
безопасности» на изделие 
АБТЦ-ЭЛ/АЛСО-ЭЛ (на 
компонентах МПЦ-ЭЛ)

28 декабря
2020 г.

Документ 
«Доказательство 
безопасности»
Документ «Программа 
обеспечения 
безопасности»

8 Корректировка документов 
«Доказательство 
безопасности» (для этапа 
эксплуатационных 
испытаний) на изделие 
АБТЦ-ЭЛ/АЛСО-ЭЛ (на 
компонентах МПЦ-ЭЛ)

30 декабря
2020 г.

Документ 
«Доказательство 
безопасности»

9 Корректировка документа 
(для этапа приемочных 
испытаний) 
«Доказательство 
безопасности» на изделие 
Микропроцессорная 
автоматическая переездная 
сигнализация (АПС-ЭЛ) 
интегрированная в МПЦ-
ЭЛ

31 марта
2021 г.

Документ 
«Доказательство 
безопасности»

10 Корректировка документов 
«Доказательство 
безопасности» (для этапа 
приемочных испытаний) на
изделие АБТЦ-ЭЛ/АЛСО-
ЭЛ (на компонентах МПЦ-
ЭЛ)

30 июня
2021 г.

Документ 
«Доказательство 
безопасности»

11 Разработка документов 
«Доказательство 
безопасности» (для этапа 
заводских испытаний) и 
«Программа обеспечения 
безопасности» на изделие 
«Микропроцессорная 
централизация МПЦ-ЭЛ-
20»

31 декабря
2021 г.

Документ 
«Доказательство 
безопасности»
Документ «Программа 
обеспечения 
безопасности»
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12 Корректировка документов 
«Доказательство 
безопасности» (для этапа 
эксплуатационных 
испытаний) на изделие 
«Микропроцессорная 
централизация МПЦ-ЭЛ-
20.

24 марта
2022 г.

Документ 
«Доказательство 
безопасности»

13 Корректировка документов 
«Доказательство 
безопасности» (для этапа 
приемочных испытаний) на
изделие 
«Микропроцессорная 
централизация МПЦ-ЭЛ-
20.

31 марта
2022 г.

Документ 
«Доказательство 
безопасности»

Итого на 2020 год

Всего на 2020 год 
Итого на 2021 год

Всего на 2021 год 
Итого на 2022 год

Всего на 2022 год 
Всего по договору

ЗАКАЗЧИК

____________ В.А. Клюзко                          

ПОДРЯДЧИК:

_____________ _________

мп мп
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Приложение № 3
к Договору  № _________   
от « ____ » __________2020 г.

Калькуляция 

Наименование  Работ:  «Научно-методическое  сопровождение  разработки  и
актуализации  документов "Программа обеспечения безопасности" и "Доказательство
безопасности"  для  продукции  (объектов  железнодорожного  транспорта),
разрабатываемой и/или  выпускаемой ОАО «ЭЛТЕЗА».

Наименование статей
Всего по
Договору
(тыс.руб.)

Всего 
на 

2020 год
(тыс.руб.)

Всего 
на 

2021 год
(тыс.руб.))

Всего 
на 

2022 год
(тыс.руб.)

1. Оплата работ, 
выполняемых 
Субподрядчиком

- - - -

2. Материалы 

3. Заработная плата, всего 
в том числе:

3.1. Списочного состава

3.2. Не списочного состава

4. Начисления на 
заработную плату
5. Накладные расходы
6. Прочие  расходы
Всего расходов (исключая 
ст.1)
Рентабельность (____)
Итого

ВСЕГО

___________________                             ___________________ 

Главный бухгалтер                                                 ___________________  __________
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Расшифровка расходов по отдельным статьям затрат
на 2020 год

Наименование  Работ:  «Научно-методическое  сопровождение  разработки  и
актуализации  документов "Программа обеспечения безопасности" и "Доказательство
безопасности"  для  продукции  (объектов  железнодорожного  транспорта),
разрабатываемой и/или  выпускаемой ОАО «ЭЛТЕЗА».

Ст. 1. Оплата работ, выполняемых Соисполнителями,  тыс.руб.
Наименование работы Наименование 

организации
Сумма

ИТОГО -

Ст. 2. Материалы, тыс.руб.
Наименование материалов Ед. изм. Кол-во Цена Сумма
ИТОГО -

Ст. 3. Заработная плата всего, тыс.руб.
Наименование категорий 
работников

Числен-
ность по 
штату 
(чел.)

Ср. з/пл в 
месяц

Фонд з/пл в
месяц

Число чел.
мес.

Фонд з/п  на 
весь объем 
работ

Руководитель работы
Научные работники
ИТР
Учебно-вспомогательный 
персонал

ВСЕГО
Не списочный состав
ИТОГО заработной 
платы

Ст. 4. Начисления на заработную плату, тыс.руб.
Заработная плата % Сумма



Ст. 5. Накладные расходы, тыс.руб.
Расшифровка накладных

расходов
Всего прямых

расходов
% накладных

расходов
Сумма накладных

расходов

Всего накладных
в том числе:
1. Заработная плата АУП
2. Начисления на заработную 
плату
3. Оплата коммунальных услуг

4. Содержание и ремонт 
зданий, сооружений и 
оборудования и др.

Ст. 6. Прочие расходы,  руб.
Наименование затрат Сумма прочих прямых расходов

Всего прочих прямых расходов,

в том числе:

1. Расходы на служебные командировки

2. Услуги связи и телекоммуникационные 
услуги

___________________ 

___________________  

16



Расшифровка расходов по отдельным статьям затрат
на 2021 год

Наименование  Работ:  «Научно-методическое  сопровождение  разработки  и
актуализации  документов "Программа обеспечения безопасности" и "Доказательство
безопасности"  для  продукции  (объектов  железнодорожного  транспорта),
разрабатываемой и/или  выпускаемой ОАО «ЭЛТЕЗА».

Ст. 1. Оплата работ, выполняемых Соисполнителями, тыс. руб.
Наименование работы Наименование 

организации
Сумма

ИТОГО -

Ст. 2. Материалы, тыс.руб.
Наименование материалов Ед. изм. Кол-во Цена Сумма
ИТОГО -

Ст. 3. Заработная плата всего, тыс.руб.
Наименование категорий 
работников

Числен-
ность по 
штату 
(чел.)

Ср. з/пл в 
месяц

Фонд з/пл в
месяц

Число чел.
мес.

Фонд з/п  на 
весь объем 
работ

Руководитель работы
Научные работники
ИТР
Учебно-вспомогательный 
персонал
ВСЕГО
Не списочный состав
ИТОГО заработной 
платы

Ст. 4. Начисления на заработную плату, тыс.руб.
Заработная плата % Сумма



Ст. 5. Накладные расходы,  тыс.руб.
Расшифровка накладных

расходов
Всего прямых

расходов
% накладных

расходов
Сумма накладных

расходов

Всего накладных
в том числе:
1. Заработная плата АУП
2. Начисления на заработную 
плату
3. Оплата коммунальных услуг

4. Содержание и ремонт 
зданий, сооружений и 
оборудования и др.

Ст. 6. Прочие расходы,  тыс.руб.
Наименование затрат Сумма прочих прямых расходов

Всего прочих прямых расходов,

в том числе:

1. Расходы на служебные командировки

2. Услуги связи и телекоммуникационные 
услуги

___________________ 

___________________  
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Расшифровка расходов по отдельным статьям затрат
на 2022 год

Наименование  Работ:  «Научно-методическое  сопровождение  разработки  и
актуализации  документов "Программа обеспечения безопасности" и "Доказательство
безопасности"  для  продукции  (объектов  железнодорожного  транспорта),
разрабатываемой и/или  выпускаемой ОАО «ЭЛТЕЗА».

Ст. 1. Оплата работ, выполняемых Соисполнителями, тыс. руб.
Наименование работы Наименование 

организации
Сумма

ИТОГО -

Ст. 2. Материалы, тыс.руб.
Наименование материалов Ед. изм. Кол-во Цена Сумма
ИТОГО -

Ст. 3. Заработная плата всего, тыс.руб.
Наименование категорий 
работников

Числен-
ность по 
штату 
(чел.)

Ср. з/пл в 
месяц

Фонд з/пл в
месяц

Число чел.
мес.

Фонд з/п  на 
весь объем 
работ

Руководитель работы
Научные работники
ИТР
Учебно-вспомогательный 
персонал
ВСЕГО
Не списочный состав
ИТОГО заработной 
платы

Ст. 4. Начисления на заработную плату, тыс.руб.
Заработная плата % Сумма



Ст. 5. Накладные расходы,  тыс.руб.
Расшифровка накладных

расходов
Всего прямых

расходов
% накладных

расходов
Сумма накладных

расходов

Всего накладных
в том числе:
1. Заработная плата АУП
2. Начисления на заработную 
плату
3. Оплата коммунальных услуг

4. Содержание и ремонт 
зданий, сооружений и 
оборудования и др.

Ст. 6. Прочие расходы,  тыс.руб.
Наименование затрат Сумма прочих прямых расходов

Всего прочих прямых расходов,

в том числе:

1. Расходы на служебные командировки

2. Услуги связи и телекоммуникационные 
услуги

___________________ 

___________________  
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