
ДОГОВОР   № 04/19м 

 г. Тула.    13 февраля 2019 г. 

 

ООО " Каскад", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального 

директора г-на Суворова Ильи Петровича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ООО «Элка», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального 

директора Захарова Семена Георгиевича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона", заключили 

настоящий договор строительного подряда (далее по тексту – "Договор") о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему "Договору" "Подрядчик" обязуется по заданию "Заказчика" в 

установленный "Договором" срок выполнить демонтажно-монтажные работы  на 

конвейерной линии для утилизации битого стекла на объекте «Завод по 

производству флоат стекла ООО «Пилкингтон», расположенном по адресу: г.       , а 

"Заказчик" обязуется создать необходимые условия для выполнения "Работ", принять 

результат "Работ" и уплатить обусловленную "Договором" цену. 

1.2. Перечень  Работ, определен "Сторонами" в Локальной смете  (приложение № 

1), являющейся неотъемлемой частью "Договора".  

1.3. "Подрядчик" гарантирует, что действует на основании Решения Совета 

Ассоциации «СРО «ОСКО» № 31  от 27.06. 2017 г. (Выписка из реестра членов 

саморегулируемой организации № 123 от 29.08.2017г.  (Ассоциация «Саморегулируемая 

организация  «Объединение строителей Калужской области» (СРО «ОСКО»).  

1.4.  Технические, экономические и другие требования к "Работам", являющимся 

предметом "Договора", должны соответствовать требованиям СНиП, ГОСТу и другим 

нормативным актам Российской Федерации. 

2. Срок действия договора 

2.1. "Договор" вступает в силу с даты подписания и действует до полного 

выполнения обязательств  Сторонами.  

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. "Заказчик" обязуется: 

3.1.1. Принять с участием "Подрядчика" выполненные "Работы" (результат 

"Работ") в сроки и в порядке, которые предусмотрены "Договором".  

3.1.2. При обнаружении отступлений от "Договора", ухудшающих результат 

"Работ", или иных недостатков в "Работах" немедленно заявить об этом "Подрядчику".  

3.1.3. Оплатить выполненные "Работы" на условиях и в порядке, установленных 

"Договором".  

3.2. "Подрядчик" обязуется: 

3.2.1. Осуществлять "Работы" в соответствии с условиями "Договора". 

3.2.2.  В течение 5 рабочих дней со дня получения письменного запроса 

"Заказчика" давать "Заказчику" письменные объяснения о выполнении "Работ", а также 

незамедлительно давать устные объяснения "Заказчику" о выполнении "Работ". 

 



3.2.3. В течение 3 рабочих дней до указанного в "Договоре" срока выполнения 

"Работ" проинформировать "Заказчика" о готовности результата "Работ".  

3.2.4. Выполнить все "Работы" в объеме и в сроки, предусмотренные "Договором" 

и сдать "Работы" "Заказчику". 

3.3. "Подрядчик" вправе: 

3.4.1. Привлекать к исполнению своих обязательств по "Договору» 

субподрядчиков при этом всю ответственность перед Заказчиком за 

действия (бездействия), не надлежащее и/или несвоевременное  выполнение 

«Работ» привлеченным субподрядчиком в полном объеме несет 

«Подрядчик» 

3.3.1. Не приступать к "Работам", а начатые "Работы" приостановить или 

отказаться от исполнения "Договора" и потребовать возмещения убытков в случаях, 

когда нарушение "Заказчиком" своих обязанностей по "Договору" препятствует 

исполнению "Договора" "Подрядчиком", а также при наличии обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что исполнение "Заказчиком" указанных обязанностей не 

будет произведено в установленный срок.  

4. Сроки выполнения работ 

4.1.Срок выполнения "Работ": 

- 6 (шесть) календарных дней  с даты  подписания договора. 

5. Стоимость работ и порядок расчетов 

5.1. . Оплата по "Договору" производится по 100% готовности в течение 5 

банковских дней с момента подписания акта  сдачи-приемки "Работ" (КС-2) и справки о 

стоимости работ (КС-3)  в соответствии с условиями "Договора".  

5.2. Общая стоимость "Работ" по "Договору" составляет 35.725,34 руб. (Тридцать 

пять тысяч семьсот двадцать пять  руб. 34 коп.), в том числе НДС -20% в размере 5954,22 

руб. (Пять тысяч девятьсот пятьдесят четыре 

 руб. 22 коп.). Стоимость "Работ" по "Договору" определена "Сторонами" в 

Локальной смете (Приложение №1)  являющейся неотъемлемой частью "Договора".   

5.3. Способ оплаты по "Договору": перечисление "Заказчиком" денежных средств в 

валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет "Подрядчика". При этом 

обязанности "Заказчика" в части оплаты по "Договору" считаются исполненными со дня 

списания денежных средств банком "Заказчика" со счета "Заказчика". 

6. Порядок сдачи и приемки работ 

6.1. Приемка каждого этапа "Работ" или конечного результата "Работ" 

подтверждается подписанием "Сторонами" акта сдачи - приемки выполненных работ, 

который оформляется в следующем порядке: 

6.1.1. "Подрядчик" по завершении выполнения "Работ" (этапа "Работ") в сроки, 

установленные п. 4.1 "Договора" представляет "Заказчику" акт сдачи - приемки 

выполненных работ (форма №КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат 

(форма №КС-3) почтовым отправлением либо нарочно. 

6.1.2. "Заказчик" обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, с 

участием "Подрядчика" осмотреть и принять выполненные "Работы" (результат "Работ"), 

подписать и вернуть "Подрядчику" 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ или 

направить "Подрядчику" письменный мотивированный отказ от приема "Работ". По 

истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа "Заказчика", 

"Работы" считаются принятыми "Заказчиком" и подлежащими оплате на основании 

одностороннего акта, составленного "Подрядчиком".  



6.1.3. В случае отказа "Заказчика" от приемки "Работ" "Сторонами" в течение 3 

рабочих дней со дня получения "Подрядчиком" мотивированного отказа составляется 

двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

6.2. "Заказчик", принявший "Работы" без проверки, лишается права ссылаться на 

недостатки "Работ", которые могли быть установлены при обычном способе их приемки 

(явные недостатки).  

6.3. "Заказчик", обнаруживший недостатки в "Работах" при их приемке, вправе 

ссылаться на них в случаях, если в акте сдачи-приемки выполненных работ либо в ином 

документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки, либо 

возможность последующего предъявления требования об их устранении.  

6.4. "Заказчик", обнаружив после приемки "Работ" отступления в них от условий 

"Договора" или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном 

способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно 

скрыты "Подрядчиком", обязан известить об этом "Подрядчика" в течение 5 рабочих 

дней со дня их обнаружения.  

6.5. При досрочном прекращении "Работ" по "Договору" "Заказчик" обязан принять 

выполненные "Работы" по степени их готовности на дату прекращения "Работ" и 

оплатить их стоимость. 

6.6. При досрочном выполнении "Подрядчиком" "Работ" "Заказчик" обязан принять 

и оплатить эти "Работы" на условиях "Договора".  

7. Конфиденциальность 

7.1. Стороны обязуются не разглашать содержание настоящего Договора, а также 

относящиеся к нему сведения и информацию, включая конфиденциальную информацию, 

доведенную до их сведения во время выполнения Договора, и обязуются не разглашать 

третьим лицам без предварительного письменного разрешения другой Стороны, какую-либо 

информацию, ставшую им известной в результате исполнения настоящего Договора.  

7.2. Сторона, виновная в раскрытии информации, охраняемой Сторонами от такого 

раскрытия в соответствии с условиями настоящей статьи, обязана возместить другой 

Стороне убытки, нанесенные ей таким раскрытием, в полном объеме. 

8.  Ответственность сторон 

8.1. "Стороны" несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по "Договору" в соответствии с "Договором" и 

законодательством России.  

8.2. Неустойка по "Договору" выплачивается только на основании обоснованного 

письменного требования "Сторон". 

8.3. Ответственность "Заказчика": 

8.3.1. В случае несвоевременной оплаты "Работ" "Подрядчику" в соответствии с 

условиями "Договора", "Заказчик" обязуется выплатить "Подрядчику" пени за каждый 

день просрочки в размере 0,01% в день от стоимости несвоевременно оплаченных 

"Работ" за каждый день просрочки, но не более 10%. 

8.4. Ответственность "Подрядчика": 

8.4.1. В случае несвоевременного выполнения "Работ" (этапа "Работ") "Подрядчик" 

обязуется выплатить "Заказчику" пени в размере 0,1% в день от стоимости "Работ" 

(этапа "Работ") по "Договору" за каждый день просрочки, но не более 10%. 

8.4.2. Подрядчик несет полную ответственность, в том числе материальную, за 

соответствие результата Работ  по п. 1.1. настоящего Договора требованиям 

действующего законодательства РФ, а также ГОСТ, СНиП, СанПин и др. 

8.5. "Подрядчик" не несет ответственности:  



8.5.1. за допущенные им без согласия "Заказчика" мелкие отступления от 

технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта 

"Работ";  

8.5.2. за невыполнение обязательств по "Договору", если оно вызвано действием 

или бездействием "Заказчика", повлекшим невыполнение им собственных обязательств 

по "Договору" перед "Подрядчиком".  

9.  Основания и порядок расторжения договора 

9.1. "Договор" может быть расторгнут по соглашению "Сторон", а также в 

одностороннем порядке по письменному требованию одной из "Сторон" по основаниям, 

предусмотренным "Договором" и законодательством. 

9.2. Расторжение "Договора" в одностороннем порядке производится только по 

письменному требованию "Сторон" в течение 10 календарных дней со дня получения 

"Стороной" такого требования. 

9.3. "Заказчик" вправе расторгнуть "Договор" в одностороннем порядке в случаях: 

9.3.1.  В любое время до сдачи "Заказчику" результата "Работ", уплатив 

"Подрядчику" часть установленной "Договором" стоимости "Работ" пропорционально 

части "Работ", выполненной до получения извещения об отказе "Заказчика" от 

исполнения "Договора".  

9.4. "Подрядчик" вправе расторгнуть "Договор" в одностороннем порядке в 

случаях: 

9.4.1.  Задержки "Заказчиком" оплаты выполненных "Работ" более чем на 15 

банковских дней. 

10. Разрешение споров из договора 

10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из "Договора" 

является для "Сторон" обязательным. 

10.2. Претензионные письма направляются "Сторонами" нарочным либо заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по 

местонахождению "Сторон", указанным в п. 15 "Договора".  

10.3. Направление "Сторонами" претензионных писем иным способом, чем указано 

в п. 11.2 "Договора" не допускается.  

10.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 рабочих дней со дня 

получения последнего адресатом. 

10.5. Споры из "Договора" разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде 

Калужской области. 

11. Форс-мажор 

11.1. "Стороны" освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по "Договору" в случае, если неисполнение обязательств 

явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: наводнения, 

землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других 

независящих от "Сторон" обстоятельств. 

11.2. "Сторона", которая не может выполнить обязательства по "Договору", должна 

своевременно, но не позднее 3 календарных дней после наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, письменно известить другую "Сторону", с предоставлением 

обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 

11.3. "Стороны" признают, что неплатежеспособность "Сторон" не является форс-

мажорным обстоятельством. 



12. Прочие условия 

12.1. "Стороны" не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. 

Содержание текста "Договора" полностью соответствует действительному 

волеизъявлению "Сторон". 

12.2. Вся переписка по предмету "Договора", предшествующая его заключению, 

теряет юридическую силу со дня заключения "Договора". 

12.3. "Стороны" признают, что если какое-либо из положений "Договора" 

становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения 

законодательства, остальные положения "Договора" обязательны для "Сторон" в течение 

срока действия "Договора". 

12.4. "Договор" составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по 

одному для каждой из "Сторон". 

13. Список приложений 

1.  Локальная смета № 04 

14. Адреса и реквизиты сторон 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

ООО "" ООО «» 

248926, г 248009, г.  

Р/счет №  р/с  

Филиал Банка ГПБ (АО) в городе Тула Калужское отделение №  ПАО Сбербанк г. 

К/счёт №  к/с  

ИНН  / КПП  ИНН     КПП  

БИК   ОГРН ОКПО    БИК,     ОГРН  ОКПО   

Тел: Тел:   

 Факс:   

 e-mail:  

15. Подписи сторон 

 От имени "Заказчика"        От имени "Подрядчика"  

 

 _____________________ г-н              ____________________ 

 

 


