Приложение № 2
к Уведомлению № 5/2014-ЗЗК от 17.10.2014 г.

ДОГОВОР № 5/2014-ЗЗК
г. Кстово

«___» октября 2014 г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Стройэнергомонтаж»
(ООО
«Стройэнергомонтаж»), в лице генерального директора Давыдова Олега Борисовича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,
_________________________, в лице _________________________., действующего на основании
______________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
законодательства Российской Федерации, по результатам закрытого запроса котировок №
5/2014-ЗЗК от 17.10.2014 г., заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» своими силами, а «Заказчик»
обязуется принять и оплатить следующую работу:
Бестраншейную прокладку методом ГНБ двух гильз из труб ПНД Д 160 SDR 17.6 под
строящуюся кабельную линию на объекте Заказчика по адресу : Нижегородская область, г.
Кстово, бульвар Нефтепереработчиков. Длина прокола по данным Заказчика составляет 110
метров. Используемый материал - трубы ПНД типа ПЭ 100 SDR 17.6 160х9.1 мм или
аналогичный по свойствам.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1 Цена договора устанавливается в соответствии с Протоколом конкурсной комиссии ООО
«Стройэнергомонтаж» по выбору победителя № _______ от «___»________ 2014 г. Цена
договора включает в себя стоимость материалов и выполнения всех видов работ, являющихся
предметом закупки, в том числе сварку швов труб в плети, погрузку, разгрузку, доставку, оплату
всех иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ, являющихся предметом
закупки, затраты на уплату таможенных пошлин, налогов (в т. ч. НДС, если к подрядчику не
применен иной режим налогообложения), сборов и других платежей, которые являются
обязательными в силу закона. связанные с выполнением обязательств по Договору.
2.2 Цена Договора составляет ______ (__________________________) рублей, включая все
налоги и сборы.
2.3 Выполнение работ определяется по фактически выполненным объемам работ и
указывается в исполнительных документах к данному договору (счет-фактура, акт выполненных
работ, протокол бурения).
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Оплата осуществляется Заказчиком безналичным расчетом, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:
 25% течение 5 рабочих дней после подписания договора;
 75% в течение 10 рабочих дней после выполнения работ, оформленного актом выполненных
работ и представления Подрядчиком к оплате платежных документов (счета, счет-фактуры).
3.2. Подрядчик в случае изменения банковских реквизитов, обязан в трехдневный срок со дня
их изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов
расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств
на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчик, несет Подрядчик.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1 Подрядчик выполняет работы, предусмотренные в п.1.1 настоящего договора, в срок:
с 27 октября по 21 ноября 2014 г. при условии поступившей ранее предоплаты по п.3.1. Сдача и
приемка выполненных работ осуществляется на основании подписанного акта выполненных
работ.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
5.1 Подрядчик обязан:
5.1.1 Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
5.1.2 Обеспечить выполнение необходимых мер по технике безопасности.
5.1.3 Устранить выявленные «Заказчиком» в ходе приемки работ замечания (при наличии
таковых) в срок, согласованный сторонами.
5.2 Заказчик обязан:
5.2.1 Обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных
настоящим договором.
5.2.2 Обеспечить предоставление возможности выполнения работ (разрешения на
производство работ, согласованная проектная и рабочая документация, земляные
подготовительные работы, поставленная на объект труба ПНД Д160 мм. в необходимом объеме)
в соответствии со сроками- перед началом работ Подрядчика.
5.2.3 Осуществить приемку работ и подписание акта выполненных работ в течение 3 дней с
момента предъявления Подрядчиком выполненных работ к сдаче.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с
действующим законодательством.
6.2 За неисполнение (ненадлежащее исполнение) принятых на себя обязательств, виновная
Сторона уплачивает другой Стороне штраф в размере 10% от суммы Договора.
6.3 «Подрядчик» несет ответственность за качество используемых им при проведении работ
материалов.
6.4 «Заказчик» не несет ответственности за ущерб, причиненный третьим лицам в результате
проведения «Подрядчиком» работ, указанных в п.1.1 настоящего Договора.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1 Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или
невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и
желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокад, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1 Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
8.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде в установленном законодательством порядке.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1 Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.
10.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.3 Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 год с момента приемки работ и
подписания акта выполненных работ.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК :

ЗАКАЗЧИК :
ООО «Стройэнергомонтаж»
607650 г.Кстово Нижегородской обл.,
улица Шохина, 2А
ИНН 5250030977 КПП 525001001
р/с 40702810815000018754 в ЗАО «ВОКБАНК»
к/с 30101810700000000722
БИК 042202722
Генеральный директор
____________________Давыдов О.Б.

