ДОГОВОР ПОДРЯДА

ЛЬ 4

на выполнение капитального ремонта по замене трубопровода холодного
водоснабжения в техническом подполье многоквартирного жилого дома NЬ ба
улица Тургенева
МО, г. Пушкино

к20> апреля20|6г.

Потребительский Жилищно-строительный кооператив <<Пушкино), именуемый в
дальнейшем <ЗаказчикD, в лице председателя rrравления Курчаковой Галины Сергеевны,
действlтощей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью <<СантехстройD, именуемый в дальнейшем <<Подрядчию>, в лице
директора Ивченко Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые <<Стороны>), по итогам проведения запроса котировок цен на
выполнение капитального ремонта по заллене развоlяtцах mрубопровоdов сасmеIпьt
холоdноzо воdопровоdа по поdва"чу с азоляцаей а запорной арлиаmуры Jиноzокварmuрноzо
Jшa"lozo dолла М ба ул. TypzeHeBa заключиJIи настояrций договор, в дальнейшем также
именуемый dоговор}> о нижеследующем:

СТАТЪЯ

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и обязуется rrринять результат работ, а Подрядчик принимает на
себя обязательства по выrrолнению работ по залrене развоdяu4ах mрубопровоdов cacmeJwbl
холоdноzо воdопровоdа по поdвалу с азоляцuей а запорной шрмаmуры лIноaокварmарноzо
}IcuJ,ozo dо"ца М ба ул. TypzeHeBa (датее - Работы).
1.2, Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Щефектной ведомостью (Приложение
согласованным
Jф1), Локальньrм сметным расчетом, составленным Подрядчиком
Заказчиком, являющимися неотъемлемой частью настоящего,Щоговора.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы
полном объеме
сроки,
предусмотренные статьей 3 настоящего Щоговора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику
необходимые условия для выполнения Работ, rrринять их результат и оплатить выполненные
Работы в соответствии с условиями настоящего.Щоговора.
1,.4. Источник финансирования заказа: специаJIьный счет Jф 40705810540000001356
открытом в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Москва.

и

в

СТАТЬЯ

и в

ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
составляет
!оговора
- 245732159 (flвести сорок пять тысяч семьсот
2.

2.1,. I_{eHa
тридцать два рубля 59 копеек)о в том числе НДС - 18%.
2.2. IfeHa договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, изделий и
оборулования, необходимых для выполнения работ, их перевозку, доставку на объект,
разгрузку, расходы по вывозу мусора и отходов, транспортные и все сопутствующие
расходы, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, нtUIогов, сборов
и других обязательньlх платежей.
2.З. Авансирование Работ не предусмотрено. Расчет осуществляется Заказчиком после
выполнения Работ, на основании подписанньж Сторонами акта выполненньD( работ (форма
КС-2), сirравки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счетов на оплату.
2.4. Оплата выполненных Работ rrроизводится в безналичной форме rr}тем перечисления
денежных средств со специального счета J\b40705810540000001356, открытого в ПАО
"СБЕРБАНК РОССИИ" г. Москва. на расчетный счет Подрядчика в течение З0 (тридцати)
дней после подписания Сторонами док}ментов, указанных в п. 2.З. настоящей статьи
,Щоговора. В олучае измеЕения расчетного счета Подрядчика он обязан в однодневный срок в
письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета.
В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на
указанный в настоящем Щоговоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.

стАтья

3.

сроки выполнЕниrI рАБот

в течение 42 дпя со дня подписания
Сторонами настоящего Щоговора.
З.2. Щатой начаJIа выполнения Работ по Щоговору считается дата rrодписания Сторонами
настоящего !оговора.
Фактической датой окончания выполнения Работ по ,Щоговору считается дата подписания
Сторонами акта выполненных работ (форма кс-2) и сгIравки о стоимости выполненньD(
работ и затрат (форма КС-З).
3.1. СроК (периоды) выполнения Работ:

СТАТЬЯ 4. СДАЧА_ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1, Подрядчик после окончания выполнения Работ представляет заказчику

акт
выполненНых рабоТ (форма кс-2), справкИ о стоимоСти выполНенныХ
и
(форма
затрат
работ

кс_3).

4.2. Заказчик,

В течение З (трех) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком акта
выполненньж работ (форма кс-2), справки о стоимости выполненных
работ и затрат (форма
кс-з), счетоВ на оплатУ, рассматриваеТ IIредостаВленные докуl!{енты, подписывает их и
возвращает Подрядчику или в тот же срок передает Подрядчику письменный
мотивированный откiLз от подписании представленных документов,
4-з. Если Заказчик не предъявиТ ПодрядчикУ замечаний по представленной им
документации, flo истечении установленного в п. 4.2, настоящей статьи Щоговора срока для
их рассмотрения, то указанные документы считаются принятыми Заказчиком.
4.4. Приемка выполненньгх Работ, рассмотрение
подписание, представленных
подрядчиком документов, осуществляется заказчиком и его уполномоченным
представителем.
4.5. В СЛ)л{ае мотивироВанного отказа Заказчика от приемки выполненньD( Работ, а также
по каждому случаю невыполнения или несвоевременного выполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Щоговору, составJuIется Акт с
указанием перечня необходимьп<
доработок и сроков их устранения.

и

5.1.

СТАТЬЯ 5. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Заказчик обязуется:
5.1.1. Со дня подписания настоящего Щоговора создать Подрядчику необходимые

условия для выrrолнениJ{ Работ.
5.1.2. Осуществить приеМку Работ, выполненЕьж Подрядчиком, согласно статье 4
настоящего Щоговора.
5.1,3. оплатить выrrолненные Подрядчиком Работы в соответствии с условиями
статьи 2 настоящего [оговора.
5, 1.4. Выполнять иные предусмотренные настоящим
Щоговором обязательства.

5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1, ОсуществлятЬ контролЬ над ходом и качеством выrrолняемых Работ, за
соблюдением сроков выполнения Работ, за соответствием применяемых изделий, материалов
и поставляемого оборулования требованиям Строительных норм и правил, стандартов,
технических условий и другим нормативным документам.
5.3. Подрядчик обязуется:
5.3,1, Осуществлять функции Подрядчика В полном объеме и нести ответственность
за их исполнение перед надзорными органами и Заказчиком.
5.з.2. Выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим

Щоговором.

5.з.3. Согласовывать

с

заказчиком выбор субподрядной организации для выполнения

работ в рамках настоящего Щоговора. Нести ответственность перед Заказчиком за
ненадлежащее выполнение Работ по Щоговору привлеченными субподрядными
организациями, а также за координацию их деятельности.

5.З.4. Информировать в письменном виде в течение 3 (трех) дней Заказчика обо всех
их
обстоятельствах, замедляющих ход выполнения: Работ или делающих невозможными
дальнейшее выполнение.
полном соответствии с
5.з.5, обеспечить качественное выполнение Работ
законодательствоМ РоссийскОй Федерации, требованиями Строительньж норм и правил
Российской Федерачии (СНиП), Государственным стандартаI\[ Российской Федерации в
области строитепЬства и капитаJIьного ремонта (ГОСТ), руководящим документам системы
(рдс), техническим условиям (ту), правилам пожарной безопасности, условиями

в

настоящего ,Щоговора.

5.з.6. Устранить вьUIвленные Заказчиком все недостатки, дефекты и недоделки
(возникшие по вине Подрядчика) в соответствии с положениями п. 6.2. настоящего
Контракта,
5.4. Подрядчик имеет право:

определенные виды работ по настоящему.Щоговору привлекать
субподрядные оргаЕизации, имеющие до11уск на соответствующие виды работ, в

5.4.1.

.ооru.i.r"ии

На

с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.2. Сдать Работы досрочно по согласованию

с

Заказчиком.

5.4.3. Вносить свои предложения по улучшению технического процесса

в

ходе

выполнения Работ.

СТАТЪЯ

6.

КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫШ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Подрядчик гарантирует выrrолнить Работы в установленных объемах и надлежащего

с требованиями Строительньrх норм и правип Российской
качества в
"ооr*"rй"r"
Федерачии (СНиП), Госуларственных стандартов Российской Федерации в области
(рдс),
строительства и капитального ремонта (гост), руковолящих документов системы
технических условий (ту), правил пожарной безопасности,
6.2. Устранение выявленнЫх ЗаказчИком В ходе выпОлнения Работ, приемки Работ, а
также в течение гарантийного срока, указанного в п. 6.4. настоящей статьи ,Щоговора,
недостатков, дефектов и недоделок, которые являются следствием ненадлежащего
выполнения Подрядчиком Работ или своих обязательств, осуществляется в следующем
IIорядке:

6,2.| Сторонами составляется в письменном виде и подписывается СторОнаluи или иХ
обнаруженные недостатки, дефекты
уполномоЧеннымИ представИтелямИ Акт, фикСирlтощиЙ
или недоделки, а также rrорядок и сроки их устранения Подрядчиком. ,щля составления и
11одписания дкта Подрядчик обязан направить своего rrредставителя к заказчику не позднее

з (трех) дней со дня полr{ения письменного уведомления от Заказчика,
6.2.2. Подрядчик своими силами, за свой счет и с использованием своих материаJIов,
7 (семи)
техники, оборулования в согласованный с Заказчиком срок, но не
дней сО дня подписания дкта обнаружения некачественно выполненньгх Работ,
переделывает эти Работы для обеспечения их надпежащего качества.
6.3. Гарантия, 11редоставляемая Подрядчиком по ,ЩоговоРУ, не расIIространяется на
слуIаи неправильной эксплуатации Заказчиком оборудования, а также в сл}п{ае, если
дефекты являются следствием нормаJIьного износа.
6.4. ГарантийныЙ срок на выполненные Работы - 24 месяца со дня [одписаниrI
Сторонами акта выполненньIх работ.

более

СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
7.1, ответственность Сторон оIIределяется в соответствии с

законодательством

7.2. в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства,

IIредусмоТренногО

Российской Федерации.

настоящим ,Щоговором, Подр"д.rик вправе потребовать уппату неустойки за каждый день
rrросрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
обязательства,
установленного настоящим,щоговора срока исполнения

В

слrIае просрочки исrrолнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного
настоящиМ ,Щоговора, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки за каждый день
просрочки исполнения обязательства, начинаrI со дня, сл9дующего после дш{ истечения
7.з.

установленного настоящим Щоговора срока исполнения обязательства,

в

7.4. Размер неустойки

устанавливается
размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Щентрального банка Российской Федерации действующей на день уплаты
неустойки.

7.5. СторонЫ освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие действия обстоятельств

непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.6. Превышение Подрядчиком объема и стоимости Работ, указанной в п.2.1. настояIцего
Контракта Заказчиком не оплачивается.

стАтъя

8.

Форс_мАжор

(обстоятельства непреодолимой силы)

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисrrолнение

обязательств

по настоящему Щоговору,

обусловленное действием обстоятельств
непреодоЛимоЙ силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимьD( при данных
условиях
обстоятельств, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное
воздействие которьж они не имеют возможности: в том числе, объявленнаяили
фактическая
война, гражданские волнения, эrтидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения,
наводнени я, издания актов государственных органов,
8.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Щоговору вследствие
действия непреодолимой силы, должна в течение трех,дней известить Другую Сторону о
таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по ,щоговору любьпли
средствами связи, iIосле чего Стороны обязаны обсудить целесообразность да-llьнейшего
продолжения действия Щоговора и принять дополнительное соглашение с обязательным

укfванием новьгх сроков, порядка выполнения и стоимости Работ, которое со дня его
подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо начать процедуру
расторжения Щоговора.

стАтья

9. 1.

9.

условиr{ рАсторжЕния договорА

Расторжение настоящего .Щоговора возможно в 0ледующих случаlIх:

9.i.1. По

соглашениЮ Сторон, оформляемомУ письменныМ Соглашением о
расторжении .Щоговора. Такое Соглашение должно вкJIючать условия, связанные с
прекращонием действия.Щоговора, в том числе о не выполненньIх Работах и
расчетах.
9.1,2. По решению Арбитражного суда Московской области по основаниям
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Возмещение убытков, возникших у любой из Сторон в результате досрочного
расторжения [оговора, осуществляется в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
9.3, СторОна, решиВшаJI растОргнутЬ Щоговор согласно положениям настоящей статьи
договора, наITравляет письмеНное уведОмление лругоЙ Стороне не менее, чем за 7 (семь)
дней до даты расторжения.щоговора, 1казанной в уведомлении.
9,4, В случае расторжения Щоговора Заказчик принимает Подрядчика
у
уже выполненные
Работьi в течение 3 (трех) рабочих дней.
9.5. При расторжении Щоговора по соглашению Сторон Заказчик оплачивает
подрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, пропорционально выполненным
Работам.

СТАТЪЯ 10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
10,1. Все сrrоры, возникшие в ходе исполнения настоящего ,Щоговора,
решаются
сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе .rутей обмена
факсимильными сообlцениями.

t

10.2. Если не имеется возмо}кности разрешить возникший между Сторонами спор IIутем
переговоров, то он разрешается Арбитражным судом Московской области в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

стАтья

11.

прочиЕ условия

11.1. Настоящий Щоговор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
до момента полного исполнения Сторонами принятьIх на себя обязательств.
11.2. Настоящий Щоговор составлен в 2 (лву.; экземIIJшIрах, имеющих одинаковую

юридическlто силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
11.3. Все изменения, доrrолнения и приложения к настоящему .Щоговору имеют
юридическую силу, только если они оформлены допоJIнительными соглашениями в
письменном виде и подписаны Сторонамиили их уrtолномоченными представитеJUIми,
i1.4. По всем вопросам, которые не предусмотрены настоящим ,Щоговором, Стороны
руководств}.ются законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ

12.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

<<Заказчию>:

<<Подрядчию>:

Потребительский кооrrератив
Жилищно-строительный кооператив
<Пушкино>
инн 50з801107]'2 кпп 50зв01001
Юридический адрес:
|41207, Московская область, Пушкинский м.р.
г, Пушкино, Тургенева ул., дом ба,кв.1
Почтовьтй адрес: 14|207, Московская область,
Пушкинский м.р.
г. Пушкино, Тургенева ул., дом ба,кв.1
Банковские реквизиты:
pic 4070З810640170110008 в ПАО
(СБЕ,РБАНК РоССИИ> г. Москва

Общество с ограниченной
ответственностью кСантехстрой>
ИНН:50З801 53 19 КПП: 503801001
Юридический адрес: | 4|206, Российская
Федерация, Московская область, Пушкино,
Боголюбская ул, д.11
Почтовый адрес: |4|206, Российская
Федерация, 50 Московская область,
Пушкино, Боголюбская ул, д.11
Телефон: 001 -49 5 -9934805,
FАХ: 007-495-99з4805
E-Mail: Wladimir45 @mail.ru
Банковские реквизиты:
ПАо "СБЕРБАНк РосСИИ" г. Москва
Королевское ОСБ 25] 0l 0\28
БИК: 044525225
Рас/с: 401 028|0440 1 701 1 0953
Кор/с: 301 01 8 1 0400000000225

Бика44525225

Кор./счет: З0 1 0 1 8 1 0400000000225
Телефон 8(495)9933181
E-Mail: pushkino9933 1 8 1 @mail.ru

Председатель правления
Потребительский кооператив
Жили
роительный кооператив

Щиректор Общество с ограниченной
ответственностью <<Сантехстрой>>
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