
ДОГОВОР ПОДРЯДА № 136-1447-2018

г.Казань « » / &  20 \ГА .
(дата составления)

«Общество с ограниченной ответственностью «Вертекс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в 
лице Директора Вершинина В.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Публичное 
акционерное общество «Туполев», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя 
генерального директора — директора КАЗ им. С.П. Горбунова -  филиала ПАО «Туполев» Савицких 
Николая Владимировича, действующего на основании Доверенности № Д-33/5 от 20.03.2018г., с другой 
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее -  «Договор») о 
нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по устройству фундамента 

для размещения участка сборки ОЧК изд. «70М2» на территории цехов №№ 9, 6 КАЗ им. С.П. Горбунова 
-филиал ПАО «Туполев» на территории Заказчика, согласно сметной документации (Приложение № 1), 
утвержденной Заказчиком и согласованной Подрядчиком со сдачей материализованного результата 
подряда Заказчику на основании Дефектной ведомости (Приложение № 2), утвержденной Сторонами.

2. Стоимость работ по договору
2.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, окончательная и составляет 

1 798 967,69 (Один миллион семьсот девяносто восемь тысяч девятьсот шестьдесят семь руб.69 коп.) в 
текущих ценах, в том числе НДС 18%- 274 418,80 рублей.

2.2. Определение стоимости работ по рыночным отношениям производится базисно-индексным 
методом.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ по договору определяются графиком производства работ. График 

производства работ прилагается (Приложение №3).
Начало работ: 29.10.2018г. Окончание работ: 20.11.2018г.

4. Платежи и расчеты
4.1. Оплата за выполненные работы производится на основании сданных в бухгалтерию Заказчика 

актов выполненных работ (форма КС-2 и КС-3) денежными средствами на расчетный счет Подрядчика в 
срок не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания актов (форма КС-2 и КС-3). Стоимость 
материалов входит в сумму договора.

Заказчик вправе приостановить оплату работ либо окончательный расчет при неустранении 
дефектов, недостатков, недочетов и недоработок в работе, представленной к оплате -  до их устранения.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Осуществлять надзор и контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением 

графика их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов.
5.1.2. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора подряда, 

ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодными для 
обычного использования, потребовать от Подрядчика, в том числе, возмещения своих расходов на 
устранение недостатков.

5.1.3. Вносить любые изменения в объем работ, которые по его мнению необходимы. Он может дать 
письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика на выполнение следующих работ:

увеличить или сократить объем любой работы, включенной в договор: 
исключить любую работу;

изменить характер или качество, или вид любой части работы;
выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства.
Если в результате этих изменений возникнет необходимость в переделке ранее выполненных работ 

или замене установленного оборудования, то Подрядчик составляет смету и представляет ее на 
рассмотрение Заказчику.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик 
приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком и Подрядчиком соответствующего 
дополнительного соглашения к настоящему договору.
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5.2 Заказчик принимает на себя обязательства:
5.2.1. Согласовать с владельцами и получить разрешение на производство работ в местах пересечения 

с существующими коммуникациями (линии связи, ВЛ, газопроводы и нефтепроводы).
5.2.2. Производить приемку и оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном разделами 4 и 7 

настоящего договора.
5.3 Подрядчик принимает на себя обязательства:
5.3.1. Обеспечить качественное выполнение ремонтных работ в объемах и в сроки, предусмотренные 

настоящим договором, в соответствии со строительными нормами, правилами и техническими 
условиями.

5.3.2. Известить Заказчика об обнаруженных в ходе ремонта неучтенных в сметной документации 
работах и необходимостью в связи с этим проведения дополнительных работ и увеличения сметной 
стоимости работ.

5.3.3. Обеспечивать разгрузку, складирование и хранение материалов, организовать необходимые 
испытания и контроль качества принимаемых материалов, изделий и конструкций.

Осуществлять уборку и содержание строительной площадки и примыкающей к ней участки 
дорог и тротуаров, вывозку строительного мусора с площадки в период строительства и в места, 
указанные Заказчиком.

Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством 
объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, 
транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, 
конструкции, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения.

5.3.4. В случае привлечения соисполнителей/субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения договора Подрядчиком с 
соисполнителем/субподрядчиком предоставить в письменном виде Заказчику заверенную Подрядчиком 
копию такого договора со всеми приложениями, а так же иными необходимыми документами. При этом в 
предоставленной копии договора и иных документах должна в обязательном порядке содержаться 
следующая информация:

A) Наименование, фирменное наименование (при наличии) соисполнителя/субподрядчика;
Б) Место нахождение соисполнителя/субподрядчика;
B) Идентификационный номер налогоплательщика соисполнителя/субподрядчика;
Г) Предмет договора с соисполнителем/субцодрядчиком;
Д) Цена договора с соисполнителем/субподрядчиком;
Е) Принадлежность соисполнителя/субподрядчика к субъектам малого и среднего 

предпринимательства».
5.3.5. Обеспечить сохранность имущества Заказчика, находящегося на строительной площадке, нести 

имущественную ответственность за его утрату или повреждение.
5.3.6. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, по соблюдению 

правил и требований охраны труда, охране окружающей среды, противопожарной безопасности; 
выполнение требований органов государственного надзора; освобождение территории площадки от 
конструкций, оборудования и мусора.

Подрядчик обязуется обеспечивать соблюдение персоналом Подрядчика действующей на 
территории Заказчика инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме.

5.3.7. Обеспечить сдачу объекта Заказчику в полном соответствии со сметной документацией, 
утвержденной Заказчиком и согласованной Подрядчиком.

5.3.8. Предоставить утвержденную Заказчиком сметную документацию к производству работ в срок до 
10.10.2018г.

6. Производство работ
6.1. Подрядчик организует производство работ на объекте в соответствии с календарным графиком по 

видам работ, согласованным с Заказчиком.
6.2. Подрядчик гарантирует соответствие качества материалов, применяемых для ремонта, 

ГОСТам и маркам, указанным в документации и подтверждает соответствие качества материалов 
техническими паспортами и сертификатами. В противном случае возмещает все убытки, связанные с 
применением несоответствующих ГОСТам и маркам материалов.

6.3. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, 
СНиПов, ТУ, других нормативно-технических документов, утвержденной документации и спецификации.

Заказчик вправе назначить на строительной площадке своего представителя, который от имени 
Заказчика совместно с Подрядчиком будет оформлять акты на выполненные работы, осуществлять



технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производить проверку соответствия 
используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора, сметной документации 
объекта.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое 
время в течении всего периода выполнения работ.

Работы должны выполняться Подрядчиком в строгом соответствии со сроками установленными 
в настоящем договоре.

В процессе работ Подрядчик обязан применять только те материалы, которые указаны в сметной 
документации объекта или согласованы с Заказчиком.

В случае если Заказчик письменно отклонил использование материалов, которые не 
соответствуют стандартам качества, условиям договора, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами 
произвести их замену на другие материалы с учетом требований Заказчика, принимая во внимание, что 
такая замена не должна увеличивать сроки выполнения работ.

Заказчик в процессе выполнения работ вправе выдавать Подрядчику в письменной форме 
мотивированные распоряжения в отношении:

- замены некачественных материалов;
- прекращения выполнения Подрядчиком любой работы, если она не соответствует 

документации, СНиПам и требованиям действующего законодательства РФ;
- переделки работ для обеспечения их надлежащего качества.
В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик 

своими силами и за свой счет обязан в указанный Заказчиком срок переделать эти работы для 
обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик 
вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой 
расходов за счет Подрядчика.

Подрядчик предоставляет Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения 
испытаний и оценки их качества или результаты испытаний

6.4. Подрядчик информирует Заказчика о датах приемки отдельных ответственных конструкций и 
скрытых работ по мере их готовности и закрытие работ только после оформления актов на скрытые 
работы или письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

6.5. Подрядчик обеспечивает ведение журнала производства работ, в котором отображаются даты 
начала и окончания работ, поставки материалов, оборудования, услуг, сообщения о приемке работ, 
проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, а также всего, 
что может повлиять на окончательный срок завершения ремонтных работ.

6.6. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, он излагает свое мнение в журнале 
производства работ.

6.7. Подрядчик обеспечивает разработку и представление предусмотренной законодательством 
документации на завершенный объект.

7. Приемка работ
7.1 Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актами по форме 

КС-2 и КС-3, подписанными обеими сторонами.
7.2. Подрядчик письменно за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных 

ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами 
промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. 
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения 
Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения 
Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию 
Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а 
затем восстановить ее.

7.3. Приемка работ на объекте осуществляется в течение 10 (десяти) дней после получения Заказчиком 
уведомления Подрядчика о готовности объекта. Заказчик определяет состав и порядок работы 
приемочной комиссии.

Работы по настоящему договору считаются выполненными только после передачи Подрядчиком 
Заказчику всей необходимой исполнительной документации по выполненным работам, документов, 
подтверждающих качество использованных материалов (если они предоставлялись Подрядчиком), в 
полном объеме по акту приема-передачи, подписанному сторонами.

7.4. Подрядчик после оформления приемки объекта Заказчиком не освобождается от выполнения 
любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором, которые остались невыполненными или 
выполненными ненадлежащим образом ко времени подписания акта приемки. В этом случае к акту 
прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.



7.5. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан устранять допущенные по его вине дефекты, 
обнаруженные в течение гарантийного срока, составляющего 60 (шестьдесят) календарных месяцев со 
дня ввода объекта в эксплуатацию, который определяется датой подписания документа о начале его 
использования по назначению (акт ввода в эксплуатацию, акт приема-передачи выполненных работ и т.п.)

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их 
устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее двух дней с даты 
получения письменного извещения Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для 
их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, в результате которой 
будет составлен соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не 
исключает право сторон обратиться по данному вопросу в Арбитражный суд Республики Татарстан. 
Оплата услуг экспертной организации производится за счет Подрядчика.

8. Имущественная ответственность сторон
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, 

предусмотренные настоящим договором, несет имущественную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством, если не докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 
было следствием обстоятельств непреодолимой силы. В случае недостижения согласия сторон в 
отношении отнесения причин неисполнения к обстоятельствам непреодолимой силы, решение 
принимается Арбитражным судом Республики Татарстан.

8.2. В случае расторжения Договора на основании решения суда в связи с нарушением Подрядчиком 
существенных условий настоящего Договора, Заказчик направляет сведения о Подрядчике для внесения 
информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков.

8.3. За задержку выполнения Подрядчиком работ от сроков, согласованного сторонами графика, 
Заказчик вправе предъявить Подрядчику пени в размере 0,1 % стоимости работ в целом, подлежащих 
выполнению, за каждый день просрочки. Заказчик вправе потребовать оплаты штрафных санкций при 
условии получения Подрядчиком Уведомления о нарушении им договорного обязательства, которое 
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

8.4. В случае просрочки и/или отказа предоставления надлежащим образом оформленного счета- 
фактуры Заказчик вправе предъявить Подрядчику пени в размере 0,04% за каждый день просрочки от 
суммы НДС, отказанной налоговым органом в вычете НДС, с даты отказа в соответствии с Актом 
камеральной проверки до даты реального предоставления Подрядчиком надлежащим образом 
оформленного счета-фактуры. При не предоставлении надлежащим образом оформленного счета- 
фактуры в течение 30 календарных дней Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере суммы 
НДС, непредъявленной Заказчиком к вычету в связи с явным несоответствием счета-фактуры 
требованиям Налогового кодекса РФ, оплата штрафа осуществляется в течение 5 календарных дней после 
получения требования.

8.5. За задержку устранения Подрядчиком дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока, от 
сроков, установленных в п.7.5, настоящего Договора, Подрядчик оплачивает Заказчику пени в размере 
0,05% стоимости работ в целом, за каждый день просрочки.

8.6. При выявлении нарушений требований норм и правил по охране труда, технике безопасности, 
пожарной, промышленной, радиационной и экологической безопасности, допущенных Подрядчиком и 
послуживших основанием для выдачи предписаний соответствующим отделом (службой) Заказчика в 
рамках предоставленных полномочий в адрес Подрядчика, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика 
уплаты штрафа в размере 10 000 рублей за каждое нарушение.

8.7. В случае нарушения работниками Подрядчика требований инструкции о пропускном и 
внутриобъектовом режиме, действующей у Заказчика, появления на территории Заказчика в. состоянии 
алкогольного, наркотического, токсического опьянения (при наличии медицинского 
освидетельствования), установление фактов курения в неотведённых местах и местах повышенной 
опасности, подрядчик уплачивает штраф в размере 10 000 руб. за каждый случай нарушения, а также 
возмещает расходы по медицинскому освидетельствованию.

8.8. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по предоставлению Заказчику информации о 
соисполнителях/субподрядчиках в том числе за несвоевременное предоставление информации, 
предоставление недостоверной/не полной информации и/или не предоставление информации, Подрядчик 
обязуется по письменному требованию Заказчика компенсировать все затраты Заказчика связанные с 
уплатой штрафных санкций за нарушение действующего законодательства Российской Федерации, 
судебные издержки, затраты на представительство интересов Заказчика в органах ФАС.

9. Расторжение договора
9.1. Заказчик вправе потребовать расторжение договора в следующих случаях:



• задержки хода работ по вине Подрядчика, если эта задержка увеличивает сроки окончания работ 
более, чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней, либо ставит под угрозу срыва ввод объекта в 
эксплуатацию;

• нарушение Подрядчиком условий договора;
• в случае систематических нарушений подрядной организацией требований в области 

промышленной, пожарной, экологической безопасности и требований охраны труда, которые могли 
повлечь или повлекли за собой аварии, инциденты, несчастные случаи на производстве, ставили под 
угрозу безопасность сотрудников, могли привести или привели к порче оборудования.

10. Особые условия
10.1. Подрядчик подтверждает, что уведомлен о том, что Заказчик в соответствии с требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014г. №1132 направляет в Реестр 
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, информацию о настоящем Договоре, а так 
же информацию о договорах, заключенных между Подрядчиком и соисполнителями/субподрядчиками, в 
том числе информацию о договорах Подрядчика с соисполнителями/субподрядчиками, являющимися 
субъектами малого и среднего предпринимательства, в сроки и в объеме установленными действующими 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

Все приложения к договору, дополнительные соглашения и протоколы, содержащие дополнения и 
изменения к договору, являются его неотъемлемой частью.

10.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем 
переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным 
соглашением сторон (или протоколом), становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью 
настоящего договора.

10.4. Если по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между 
сторонами спор в порядке в соответствии с п. 10.3. настоящего договора, то он разрешается Арбитражным 
судом Республики Татарстан в установленном порядке.

10.5. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по договору третьим лицам без 
предварительного письменного согласия другой Стороны.

10.6. Ответственным за технику безопасности при выполнении обязательств по данному Договору на 
объекте является представитель Яруллин P.M., назначенный приказом № 02/10 от 10.10.2018г. 
(Приложение №4).

10.7. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 
выполнения Сторонами всех своих обязательств по договору.

10.8. Стороны обязаны извещать друг друга о каждом случае изменения почтовых, платежных, 
отгрузочных реквизитов в течение 5 календарных дней с момента их изменения.

10.9. Счет-фактура должен быть оформлен Подрядчиком в соответствии с требованиями Налогового 
кодекса РФ, в противном случае Подрядчик обязан в течение 5 календарных дней после получения 
требования от Заказчика предоставить (прислать) надлежащим образом оформленный счет-фактуру.

10.10. Место исполнения договора -  РТ, г.Казань, ул.Дементьева, 1, КАЗ им. С.П. Горбунова-филиал 
ПАО «Туполев».

10.11. По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику следующие документы: счёт-фактуру, 
акт со ссылкой на номер и дату договора.

10.12. В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года №159-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» и в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Заказчик оставляет за собой право производить 
расчеты по настоящему Договору с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Подрядчика в рамках 
исполнения Г осударственного контракта, заключенного между Заказчиком и Г осударственным 
заказчиком.

В таком случае Подрядчик обязан заключить с Заказчиком дополнительное соглашение к настоящему 
Договору о присвоении Договору идентификатора по Государственному контракту, о необходимости 
заключения с уполномоченным банком договора о банковском сопровождении, в том числе 
предусматривающего обязательные условия открытия под каждый Государственный контракт отдельного 
счета, а также об исполнении иных обязательных требований Федерального закона от 29 декабря 2012 
года №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».



11. Антикоррупционная оговорка
11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны отказываются от стимулирования 

каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, 
подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящих работника 
в определенную зависимость и направленных на обеспечение выполнения этим работником каких- либо 
действий в пользу стимулирующей его стороны.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение, 
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После 
письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
направления письменного уведомления.

11.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 11.1. 
настоящего договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством 
срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 
расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление 
о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, вправе требовать 
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Приложения к договору
1. Приложение №1 - Локальный ресурсный сметный расчет № 1;
2. Приложение №2 - Дефектная ведомость;
3. Приложение№3 - График производства работ;
4. Приложение №4 - Приказ № 02/10 от 10.10.2018г. на ответственного за технику безопасности;
5. Приложение №5 - Список работников Подрядчика, имеющих доступ на территорию Заказчика.

13. Юридические
Заказчик:
Публичное Акционерное Общество «Туполев» 
Местонахождение: 105005, Российская 
Федерация, г. Москва, набережная академика 
Туполева, д. 17
Почтовый адрес: 420127, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Дементьева, д. 1 
Плательщик: КАЗ им. С.П. Горбунова-  
филиал ПАО «Туполев»
ИНН 7705313252 КПП 166102001 
ОГРН 1027739263056,
Р/с 40702810662000003507 в отделении «Банк 
Татарстан» №8610 ПАО Сбербанк г.Казань 
к/с 30101810600000000603 БИК 049205603

адреса и платежные реквизиты сторон 
Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью 
«Вертекс»
Юридический адрес: 420012, РТ, г.Казань,
ул.Волкова, д.60/12 каб.2
Почтовый адрес: 420012, РТ, г.Казань,
ул.Волкова, д.60/12 каб. 2
ИНН 1655375980
КПП 165501001
ОГРН 1161690173182
р/с 40702810207500000412
ТОЧКА ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999

Насто:
силу.
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Директор ООО «Вертекс»

В. А. Вершинин 
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Первый заместитель генерального 
- директор КАЗ им. С. П. 

^-филиала ПАО «Туполев»

Н. В. Савицких 

2018 г.
"КС»

(наименование стройки)
Устройство фундамента для размещения участка сборки ОЧК «70М2» на территории цеха ''!>

V -----
j

л о к а л ь н ы й  с м е т н ы й  РАСЧЕТ № 7
(локальная смета)

на Устройство фундамента ОЧК
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ.
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________

.1798,968 тыс. руб.
 25,011 тыс. руб.
_2730,67 чел.час 
 64,57 чел.часТрудозатраты механизаторов________________________________________

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001 с переводом цен в текущий уровень цен

№ пп Обоснование Наименование Ед.изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ра 1дел 1.

ФЕР11-01-017-02 Разборка покрытий мозаичных: терраццо 100 м2 2,13 1426,51 1250,56 175,95 21,62 3038,47 2663,7 374,77
Приказ Минстроя толщиной 20 мм без рисунка 213/100
России от 30.12.2016 (П3=0,8 (ОЗП-0,8; ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 красх.; Т3=0,8;№1039/пр ТЗМ-0,8))

HP (3332,99 руб.): 123% от ФОТ 
СП (1727,47 руб.): 75НЮ.85 от ФОТ

46,05



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 ФЕР11-01-017-04

Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№ 1039/пр

Разборка покрытий мозаичных: на каждые 5 мм 
изменения толщины добавлять сверх 20 мм к 
расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003
(773=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 красх.; ЗПМ=6; МАТ=6 красх.; 73=6; ТЗМ=6); 
П3=0,8 (03п=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; 
ТЗМ=0,8))
HP (1975,85 руб.): 123% от ФОТ 
СП (1024,07 руб.): 75%Ю.85 от ФОТ

100 м2 2,13
2 1 3 /1 0 0

778,61 750,91 27,7 3,26 1658,44 1599,44 59 6,94

3 ФЕР46-04-009-01
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№ 1039/пр

Разборка бетонных оснований под полы: на 
гравии
НР (8540,24 руб.): 110% от ФОТ 
СП (4619,49 руб.): 70%Ю.85 от ФОТ

м3 95,85
213*0,45

161,37 81 80,37 15467,31 7763,85 7703,46

4 ФЕР11-01-002-04
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
N91039/пр

Разборка подстилающих слоев: щебеночных
(П3=0,8 (03п=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; 
ТЗМ=0,8))
НР (1617,52 руб.): 123% от ФОТ 
СП (838,35 руб.): 75%*0.85 от ФОТ

м3 42,6
213*0,2

66,45 26,44 40,01 4,43 2830,77 1126,34 1704,43 188,72

5 ФЕР06-01-005-06
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№ 1039/пр

Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения объемом: более 25 м3
(ОЗП-1,15; ЭМ=1,25 к  расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) 
НР (4370,34 руб.): 105% от ФОТ 
СП (2299,63 руб.): 65%*0.85 от ФОТ

100 м3 1,3845
(213*0,65)  /1 0 0

8737,96 2687,56 3157,09 318,74 12097,71 3720,93 4370,99 441,3

6 ФССЦ-04.1.02.05- 
0006
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№ 1039/пр

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) м3 140,5 592,76 83282,78

7 ФССЦ-08.4.03.03- 
0031
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№ 1039/пр

Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля класса: А-Ill, диаметром 10 мм

т 0,58615
0,617*950/1000

8014,15 4697,49

8 ФЕР06-01-005-07
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№ 1039/пр

Дополнительные затраты на устройство: 
колодцев для анкерных болтов
(ОЗП=1,15; Э М -1,25 к расх. ; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) 
НР (966 руб.): 105% от ФОТ 
СП (508,3 руб.): 65%Ю.85 от ФОТ

100 м3 1,3845 964,75 660,64 33,41 3,86 1335,7 914,66 46,26 5,34

9 ФЕР06-01-092-11
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№ 1039/пр

Установка закладных деталей при массе 
элементов: до 5 кг
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) 
НР (161,45 руб.): 120% от ФОТ 
СП (88,06 руб.): 77%Ю.85 от ФОТ

т 0,16
32*5/1000

976,69 827,36 88,14 13,5 156,27 132,38 14,1 2,16

10 ФЕР06-01-092-12
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№ 1039/пр

Установка закладных деталей при массе 
элементов: до 20 кг
(ОЗП=1,15; Э М -1,25 к  расх. ; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) 
НР (225,13 руб.): 120% от ФОТ 
СП (122,79 руб.): 77%Ю.85 от ФОТ

т 0,72
20*36/1000

385,47 249,09 75,18 11,48 277,54 179,34 54,13 8,27



1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13
11 ФЕР11-01-017-02

Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Устройство покрытий мозаичных: терраццо 
толщиной 20 мм без рисунка
(ОЗП=1,15; ЭМ -1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) 
HP (4798,24 руб.): 123% от ФОТ 
СП (2486,89 руб.): 75%*0.85 от ФОТ

100 м2 2,13
2 1 3 /1 0 0

2205,16 1797,68 274,93 33,78 4696,99 3829,06 585,6 71,95

12 ФЕР11-01-017-04
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Устройство покрытий мозаичных: на каждые 5 мм 
изменения толщины добавлять сверх 20 мм к 
расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003
(773=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; Т3=6; ТЗМ=6); 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)

HP (2841,39 руб.): 123% от ФОТ 
СП (1472,67 руб.): 75%*0.85 от ФОТ

100 м2 2,13
2 1 3 /1 0 0

1122,71 1079,44 43,27 5,1 2391,37 2299,21 92,16 10,86

13 ФССЦ-04.3.01.06- 
0001
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Раствор декоративный (с каменной крошкой) м3 10,863
4,345+6,518

572 6213,64

14 ФССЦпг-01 -01-01 - 
041
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную
НР 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 298,2
19,17+210,87+68,16

42,98 42,98 12816,64 12816,64

15 тек.цена Утилизация строительного мусора (с вывозом)
П З-950/1 ,18/6,36 
НР 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

т 298,2 126,59
950/ 1, 18/ 6,36

37749,14

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 188710,26 24228,91 27821,54 781,59

Накладные расходы 28829,15

Сметная прибыль 15187,72

Итого по разделу 1 1480144,55

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 188710,26 24228,91 27821,54 781,59

Накладные расходы 28829,15

В том числе, справочно:

105% ФОТ (от 5082,23) (Поз. 5-8) 5336,34

110% ФОТ (от 7763,85) (Поз. 3) 8540,24

120% ФОТ (от 322,15) (Поз. 9-10) 386,58

123% ФОТ (от 11842,27) (Поз. 1-2,4, 11-13) 14565,99

Сметная прибыль 15187,72

В том числе, справочно:

65%*0,85 ФОТ (от 5082,23) (Поз. 5-8) 2807,93

70%*0,85 ФОТ (от 7763,85) (Поз. 3) 4619,49

75%*0,85 ФОТ (от 11842,27) (Поз. 1-2, 4, 11-13) 7549,45



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
77%*0,85 ФОТ (от 322,15) (Поз. 9-10) 210,85

Итоги по смете:

Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 42945,12

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

28627,04

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 
08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

109557,95

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.2, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 
от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

1031,24

Погрузо-разгрузочные работы 50565,78

Итого 232727,13

232 727,13*6,36 1480144,55

Справочно, в базисных ценах:

Материалы 98910,67

Машины и механизмы 27821,54

ФОТ 25010,5

Накладные расходы 28829,15

Сметная прибыль 15187,72

Непредвиденные работы 3% 44404,34

Итого с непредвиденными 1524548,89

НДС 18% 274418,8

ВСЕГО по смете 1798967,69



Приложение № 2. к Договору № /5 6 '  /4 * 7 - 29- 1£>. <го/ £ ,.

Дефектная ведомость

№ Наименование Ед. изм. Кол.
Раздел 1.

1. Разборка покрытий толщиной 50 мм 100 м2 2,13
2. Разборка бетонных оснований под полы: на гравии м3 95,85
3. Разборка подстилающих слоев: щебеночных м3 42,6
4. Устройство ж/б фундаментов ЮОмЗ 1,3845
5. Установка закладных деталей до 5 кг т 0,16
6. Установка закладных деталей до 20 кг т 0,72
7. Устройство покрытий мозаичных толщ. 30мм 100 м2 2,13
8. Погрузочно-разгрузочные работы т 298,2
9. Утилизация строительного мусора т 298,2

Начальник БЭЗиС Р. М. Гусманов

Первый заместитель генерального директора 
- директор КАЗ им. С. П. Горбунова-филиала 
ПАО «Т\) «1уполев»

В. Савицких

Директор OOgT«Вертекс»

УЗ Ш В. А. Вершинин 

2018 г.

МП



Приложение № 3  к Договору № /3 6 -  2 О / £  от Z 9- /&■ Z o / t f r .

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель генерального директора 
директор КАЗ им. С. П. Горбунова-филиала 

Туполев»

Н. В. Савицких 

2018 г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

№
п/п

Виды работ Срок выполнения работ 15 рабочих дней
3 дня [ 3 дня I 3 дня 3 дня 3 дня 3 дня

Устройство фундамента для размещения участка сборки ОЧК «70М2»
Демонтаж работы

Устройство монолитных фундаментов

Утилизация мусора

Начальник БЭЗиС V  Р. М. Гусманов



Приложение № 4  к Договору № /3^~ / 4 9 2_&АР
от £9- £0 / f r .

ПРИКАЗ №02/10 Ю ^С>.10^г.
«О назначении ответственных лиц за технику безопасности, охрану труда и

правила пожарной безопасности»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным за выполнение работ по устройству фундамента 
для размещения участка сборки ОЧК изд. «70М2» главного инженера 
Яруллина P.M., имеющего удостоверение пожарно-технического минимума. 
На момент отсутствия (отпуска, болезни и пр.) Яруллина Р. М., назначить 
лицом, исполняющим обязанности ответственного за охрану труда, технику 
безопасности и правила пожарной безопасности начальника участка 
Демидова Ф. И., имеющего удостоверение пожарно-технического 
минимума.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор ООО «Вертекс»

«СОГЛАСОВАНО»

Первый заместитель генерального

директора -  директор КАЗ

им. С. П. Горбунова-филиала ПАО «Ту Н. В. Савицких



Приложение № ^  к Договору № /3 6 -
от /■£>. £ 0 / cfz

«СОГЛАСОВАНО» 

Директор ООО «Вертекс»

В. А. Вершинин 

2018 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель генерального директора 
КАЗ им. С. П. Горбунова-филиала

Н. В. Савицких 

2018 г.

Список работников ООО «Вертекс», имеющих доступ на территорию 
КАЗ им. С.П.Горбунова-филиала ПАО «Туполев»

Сотрудник Должность

Барков Геннадий Владимирович Плотник
Вершинин Владимир Андреевич Директор
Гаврилов Камиль Алексеевич Инженер ПТО
Гостев Алексей Валерьевич Штукатур-маляр
Демидов Федот Ильич Начальник участка
Измайлов Ринат Назирович Плотник
Имамеев Айнур Нургазизович Монтажник
Касимов Альфред Альбертович Штукатур-маляр
Конов Алексей Борисович Плотник
Лубягин Юрий Александрович Сварщик
Михайлов Андрей Александрович Штукатур-маляр
Назаров Тимур Викторович Инженер-геодезист
Сабиров Алмаз Рахимуллович Монтажник
Сабиров Нияз Рахимуллович Монтажник
Сулейманов Рушат Фоатович Монтажник
Тактаров Олег Николаевич Подсобный рабочий
Федоров Артем Владимирович Плотник
Чезряков Сергей Викторович Штукатур-маляр
Шигабетдинов Марсель Мударисович Бетонщик
Яруллин Радис Мударисович Главный инженер


