УТВЕРЖДЕННАЯ ФОРМА
ДОГОВОРА ПОДРЯДА
ЛПУМГ АО «СТНГ»

ДОГОВОР ПОДРЯДА
г. Якутск

“____” __________2017 г.

_____________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице__________________________________,
действующего на основании ___________________________, с одной стороны,
Акционерное общество «Сахатранснефтегаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице Начальника Линейно-производственного управления магистральных газопроводов
Заровняева Владимира Николаевича, действующего на основании Доверенности № 12/17
от 01.01.2017 г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы, указанные в
п.1.2 настоящего договора и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять
результат работ и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Подрядчик обязуется собственными силами с использованием своего
оборудования, техники и материалов выполнить работы________________________
1.3. Полный перечень работ, которые должен выполнить Подрядчик по
настоящему Договору определяется согласно Локальной смете (далее Приложение №1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.
Стоимость работ по договору
2.1.
Стоимость
работ
по
настоящему
договору
составляет__________________________, согласно локальной смете (Приложение № 1).
2.2. Оплата по настоящему договору производится по факту выполненных работ,
после подписания обеими Сторонами без разногласий актов выполненных работ (формы
КС-2, КС-3), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на
основании выставленного Подрядчиком счета.
3.
Материалы и оборудование
3.1. Подрядчик выполняет вышеуказанные работы своими силами, используя
собственные инструменты, материалы, оборудования и технику.
3.2. Все материалы, оборудование и техника, используемые Подрядчиком при
выполнении работ по настоящему Договору должны иметь соответствующие сертификаты,
технические паспорта и другие документы.
3.3. Подрядчик самостоятельно в счет стоимости настоящего Договора обеспечивает
наличие необходимых для проведения работ материалов, техники, оборудования,
специалистов.
3.4. В период выполнения работ Подрядчик самостоятельно обеспечивает
сохранность материалов, оборудования, техники на месте проведения работ.
4.
Обязанности и ответственность Подрядчика
4.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем
договоре и сдать Заказчику.
4.2. Производить работы в полном соответствии со строительными нормами и
правилами.
4.3. Обеспечить выполнение в месте проведения работ необходимых мероприятий
по технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности. Подрядчик
несет ответственность за нарушение правил техники безопасности, законодательства об
охране окружающей среды и пожарной безопасности.
4.4. Подрядчик несет ответственность за негативное воздействие на окружающую

среду в результате производства строительно-монтажных работ.
4.5. Подрядчик обязуется после завершения работ вывезти за пределы площадки
принадлежащие ему машины, оборудование, транспортные средства, инструменты,
приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и
сооружения и другое имущество.
4.6. Подрядчик вправе привлечь к исполнению отдельных видов работ других лиц
(субподрядчиков) только с письменного согласования Заказчика и несет перед Заказчиком
ответственность за ущерб, убытки и дефекты, причиненные участием субподрядчика в
исполнении договора.
4.7. Подрядчик несет материальную ответственность за порчу имущества Заказчика.
4.8. До подписания Договора получить все необходимые допуски и лицензии на
производство работ, и представить копии Заказчику.
5.
Обязательства и ответственность Заказчика
5.1. Обеспечить Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора
комплектом необходимой документации.
5.2. Обеспечить осуществление всех видов Технического надзора и контроля при
выполнении работ Подрядчиком.
5.3. Осуществить своевременную приемку выполненных Подрядчиком работ с
подписанием соответствующих актов.
5.4. Заказчик имеет право вносить любые изменения в объем работ, которые, по его
мнению, необходимы, оформив соответствующее дополнительное соглашение к
настоящему договору.
6.
Порядок и срок выполнения работ
6.1. Сроки выполнения работ по настоящему Договору:
- Дата начала работ – с момента подписания настоящего договора обеими
Сторонами.
- Дата окончания работ – _____________________________________
6.2. Изменение срока производства работ возможно по соглашению Сторон,
закрепленному в письменной форме в виде дополнительного соглашения, при условии
обоснования Подрядчиком уважительности причин такого переноса.
7.
Производство работ
7.1. Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, которые по его
мнению, необходимы для достижения надлежащего результата. Он может дать письменное
распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
- увеличения или сокращения объема любой работы, включенной в договор;
- исключения любой работы;
- изменения характера, качества, или вида любой части работы;
- выполнения дополнительной работы любого характера, необходимой для
завершения всех работ по настоящему договору.
Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами
соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору.
7.2. Заказчик назначает своего представителя, который совместно с Подрядчиком
осуществляет технический надзор и контроль над выполнением и качеством работ, а также
производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и
оборудования условиям договора и проектно-сметной документации.
7.3. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем
видам работ в любое время их производства в течение всего периода выполнения работ.
7.4. Приемка результата работ производится в течение 10 (десяти) рабочих дней
после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.
7.5. В случае обнаружения при приемке работ недостатков в результате
выполненных работ, Подрядчик устраняет за свой счет выявленные недостатки в течение 5
(пять) календарных дней или в течение срока, согласованного сторонами.

8.
Порядок сдачи-приемки работ
8.1. Приемка-передача результата работ производится в порядке и в соответствии с
требованиями, установленными действующим законодательством РФ путем подписания
обеими Сторонами актов выполненных работ - формы КС-2, КС-3.
9.
Гарантийный срок
9.1. Гарантийный срок эксплуатации результата выполненных работ
устанавливается продолжительностью ________________________________ календарных
месяцев с момента подписания Сторонами актов выполненных работ - формы КС-2, КС-3.
9.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты,
вызванные результатом выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации
объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) календарных
дней или в течение срока, указанного в рекламационном акте, гарантийный срок в этом
случае продлевается на период устранения дефектов.
10. Ответственность за нарушение обязательств
10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
10.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
- за окончание обусловленных договором работ после установленного срока по вине
Подрядчика - штраф в размере 0.1 % от договорной цены за каждый день просрочки.
- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему
имущества штраф в размере 15 000 рублей за каждый день просрочки;
- штраф в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей в случае обнаружения Заказчиком
алкогольного или иного опьянения работников Подрядчика и/или субподрядчика на месте
проведения работ. Акт о наличии факта алкогольного (или иного опьянения) опьянения
составляется в присутствии трех представителей, в числе которых должны присутствовать
представители и Заказчика, и Подрядчика;
- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, установленных
п. 9.2. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20
(двадцать) тысяч рублей за каждый день просрочки.
10.3. В случае несвоевременной уплаты Заказчиком установленной цены, причитающейся
Подрядчику за выполненные работы, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты
неустойки в размере 0,02 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
10.4. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору виновная сторона
возмещает другой стороне все непокрытые неустойками убытки, включая упущенную
выгоду.
10.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождают стороны от
исполнения своих обязательств в натуре.
11. Форс-мажор
11.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой
стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими
помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную войну, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия, данные обстоятельства должны быть подтверждены Торгово-промышленной
палатой РФ.
11.2. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 14 суток, стороны дополнительно
согласовывают порядок исполнения обязательств по договору или порядок расторжения
договора по заявлению одной из сторон.
11.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по Договору.
12. Заключительные положения

12.1. В случае возникновения разногласий, вытекающих из настоящего договора, стороны
примут все меры к их разрешению путем переговоров. Срок рассмотрения претензии 10
календарных дней. При не достижении согласия спор передается на рассмотрение
Арбитражного суда РС(Я).
12.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной
форме в виде дополнительного соглашения и подписываются сторонами.
12.4. С момента заключения настоящего договора вся предыдущая переписка и переговоры
теряют юридическую силу. Документы, переданные по средствам факсимильной связи
имеют юридическую силу, до момента предоставления сторонами оригиналов.
12.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
12.6. Ответственными лицами по исполнению настоящего договора являются:
- со стороны Заказчика: _________________________________________________,
- со стороны Подрядчика: ________________________________________________.
13. Реквизиты и подписи сторон
«Заказчик»
«Подрядчик»
АО «Сахатранснефтегаз»
Юридический адрес: г. Якутск ул. Кирова, 18,
кор. В
ИНН 1435142972 КПП 144950001
р/с 407 028 101 76 00000 1822
ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8603 ПАО
СБЕРБАНК
к/с 30 10 181 04 00000000 609
БИК049805609
Начальник ЛПУМГ

__________________/В.Н.Заровняев/
м.п.

____________________/________________/
м.п

