
ДОГОВОР №______ 

г. Челябинск                                                                             «___» _____________ 2019 г. 

 

Акционерное общество «Челябинскгоргаз», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 

генерального директора Серадского Владимира Григорьевича, действующего на основании устава, 

с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «ИСТАР», именуемое в дальнейшем 

Подрядчик, в лице директора Тарасова Павла Викторовича, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Подрядчик обязуется, используя свой материал и оборудование выполнить капитальный 

ремонт участков водоснабжения на объектах ЭСС и Кр: Челябинская область, с. Долгодеревенское, 

ул. Ленина, 1Г и с. Кунашак, ул. Николаева, 31. 

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п.1.1. настоящего договора в 

соответствии с Техническим заданием (Приложение №1, является неотъемлемой частью 

настоящего договора) и сдать результат Заказчику, а Заказчик – оплатить выполненные работы в 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

1.3.  Настоящий договор заключается на основании п. 16.1.8. Положения о закупках товаров, 

работ, услуг АО «Челябинскгоргаз», утвержденного решением Совета директоров Заказчика. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Цена настоящего договора составляет 115 000 (Сто пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, 

в том числе НДС 20%- 19 166, 67 рублей. 

Все расчеты по настоящему договору, осуществляются Заказчиком в российских рублях.  

2.2.  В стоимость работ включены все расходы, предусмотренные настоящим договором, в том 

числе стоимость используемых для выполнения работ материалов и оборудования. 

2.3. Порядок оплаты выполненных работ: 

2.3.1. Стоимость работ (100% цены) оплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских 

дней после выполнения работ и подписания сторонами акта приема выполненных работ. 

2.3.2. Датой платежа по настоящему договору считается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Подрядчика.  

 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

3.1. Работы по настоящему Договору выполняются в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с 

момента подачи заявки Заказчиком Подрядчику. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

4.1. Осуществлять постоянный контроль за ходом работ, производить приемку выполненных 

Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном действующим законодательством и 

нормативными актами. 

4.2. Оплатить выполненные работы согласно п. 2.1. настоящего договора. 

4.3. Заказчик вправе приостановить работы Подрядчика в случае, если: 

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности сооружения, либо при 

выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм безопасности, к других нормам, 

обеспечивающих безопасность сооружения и находящихся вблизи его объектов; 



б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной 

надежности сооружения из-за нарушения Подрядчиком технологии применения некачественных 

материалов, оборудования. 

4.4. Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет 

Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для 

продления срока завершения работ по настоящему договору. 

4.5. Заказчик, в целях осуществления контроля на Объекте, вправе заключать договоры на 

услуги по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с организациями, 

имеющими лицензию на данный вид деятельности. 

4.6. Представители Заказчика и контролирующие организации имеют право 

беспрепятственного доступа на Объект ко всем видам работ в рабочее время в течение всего 

периода работ, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ по 

Объекту, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении нарушений и 

отступлений от утвержденного проекта, и действующих нормативно-технических документов. 

4.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства на условиях, предусмотренных 

настоящим договором. 

4.8. Передать Подрядчику проектную документацию в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 

подписания договора. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

 

5.1. Выполнить все работы, предусмотренные п. 1.1. в объеме и сроки, предусмотренные 

настоящим договором, с соблюдением требований, предусмотренных действующим 

законодательством и соответствующим нормативными актами и мероприятиям по технике 

безопасности. 

5.2. Гарантировать надлежащее качество результата выполненных работ. Гарантийный срок 

материалов и оборудования устанавливается согласно стандартов и технических условий для 

данного материала и (или) оборудования. При обнаружении в период гарантийного срока 

недостатков, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию результатов Работ, 

устранить эти недостатки за свой счет, в согласованные сторонами сроки, при этом гарантийный 

срок продлевается на период устранения недостатков. 

5.3. Обеспечить своевременное устранение всех недостатков и дефектов, выявленных при 

приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации.  

5.4. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с 

Заказчиком сроки. 

5.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы 

при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности ремонтируемого 

сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок. 

5.6. Предоставлять Заказчику всю необходимую информацию о выполняемых работах на 

Объекте и технический отчет по установленной форме. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2.  При невыполнении обязательств по настоящему Договору в указанные сроки, Подрядчик 

уплачивает Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки 

устанавливается от цены договора в размере 0,1%.  Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, 

если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине заказчика. 



 

7. ФОРС-МАЖОР 

 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за задержку или невыполнение обязательств, 

обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя 

предвидеть или избежать. Такими обстоятельствами признаются: военные действия, объявление 

режима военного или чрезвычайного положения, блокада, эмбарго, взрывы, эпидемии, 

землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, отсутствие финансирования, а 

также акты органов государственной власти и управления, которые были приняты в период 

действия договора, имеющие обязательную юридическую силу для Сторон и делающие 

невозможным исполнение договора.  

7.2. Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся. 

7.3. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

7.4. Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по 

договору, обязана в срок не позднее 15 дней со дня наступления указанных обстоятельств известить 

другую Сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств. 

 

8.  ВЫПОЛНЕНИЕ, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 

 

8.1. Всё поставляемое для выполнения работ оборудование и материалы должны иметь 

соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы. 

8.2.  Заказчик назначает своих представителей на Объекте, которые от его имени осуществляют 

осмотр и приемку выполненных работ. Приемка выполненных работ осуществляется сторонами в 

соответствии с действующими правилами приемки работ и оформляется соответствующими актами 

установленной формы. 

8.3.  Готовность выполненных работ подтверждается подписанным Сторонами актом 

выполненных работ. 

8.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта о приемке 

выполненных работ обязан возвратить Подрядчику оформленный акт или предоставить в этот же 

срок мотивированный отказ от приемки выполненных работ. 

8.5.  При обнаружении дефектов в ходе выполнения Подрядчиком работ, составляется акт с 

участием представителя Заказчика и Подрядчика о приостановке работ и об устранении нарушений. 

Подрядчик принимает все необходимые меры к исправлению выявленных дефектов за свой счет в 

установленные Заказчиком сроки. 

8.6. До приемки Объекта в эксплуатацию может проводиться, дополнительная экспертиза, 

испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части работ или Объекта в 

целом по решению Заказчика и за его счет. 

В случае если, произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили 

нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении настоящего договора, Заказчик вправе 

потребовать переделать за счет Подрядчика работы с заменой всех несоответствующих материалов, 

оборудования и взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, 

либо удержать эти суммы из предстоящих платежей. 

 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу после подписания его 

сторонами и действует до 31.12.2019.   

9.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров между сторонами. 

9.3. Все споры и разногласия решаются Сторонами в Арбитражном суде Челябинской области. 

Обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Спор по настоящему 



договору может быть передан на разрешение суда по истечении 10 (десяти) календарных дней с 

даты направления претензии (требования) заинтересованной стороной договора. 

9.4. Ни одна из сторон не имеет право поручать исполнение своих обязательств по договору 

третьему лицу, переуступать право требования долга третьему лицу. 

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу.  

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

10. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК:                        ПОДРЯДЧИК: 

АО «Челябинскгоргаз» 

454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 

Телефоны: 261-00-18, 261-05-96 

Факс: 729-35-42  

ИНН: 7451046106 

КПП: 745101001   

р/счёт: 40702810100010005913 

в ПАО «АБ «РОССИЯ», г. Москва 

к/счёт: 30101810145250000220 

БИК: 044525220 

ООО «ИСТАР» 

454004, г. Челябинск, ул. Академика 

Королева, д. 7, н/п 1 

Телефон: 281-05-13(11/12) 

ИНН 7453256170 КПП 745301001 

р/с 40702810790850000044 в ПАО 

«Челябинвестбанк»  

к/с 30101810400000000779 

БИК 047501779 

 

  

____________________ В.Г. Серадский                 ______________________ П.В. Тарасов 

             М.П.                                                М.П. 



Приложение №1 

к договору №________ от _______________ 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на капитальный ремонт участков водоснабжения на объектах ЭСС и Кр. 

 

1. Кому: Исполнителю.                                                             

2. Наименование объекта: Челябинская область, с. Долгодеревенское, ул. Ленина 1Г и с. Кунашак, ул. 

Николаева 31. 

3. Характеристика оборудования: 

3.1. Объект: с. Долгодеревенское: 

 Водопровод Ду 100 мм, L – 180 м, подземная прокладка; 

 Водопровод Ду 80 мм, L – 110 м, подземная прокладка; 

 Перемычка Ду 80 мм, L – 18 м, наружная прокладка. 

3.2. Объект: с. Кунашак: 

 Водопровод Ду 100 мм, L – 25 м, подземная прокладка; 

 Водопровод Ду 50 мм, L – 10 м, внутренние сети водопровода. 

4. Характеристика работ:  
4.1. Произвести демонтаж поврежденных участков трубопроводов. 

4.2. Произвести монтаж новых трубопроводов по существующей трассе. 

4.3. Произвести гидравлические испытания вновь смонтированных трубопроводов. 

4.4. Произвести подготовительные работы для нанесения антикоррозионного покрытия на 

трубопроводы. 

4.5. Нанести антикоррозионное покрытие на трубопроводы в два слоя. 

4.6. Выполнить работы по теплоизоляции трубопроводов. 

4.7. Предоставить техническую документацию по установленной форме. 

5. Срок выполнения работ: 15 рабочих дней с момента предоставления «Заказчиком» заявки 

«Подрядчику». 

6. Особые условия:  
6.1. «Подрядчик» выполняет работы с использованием своих материалов и транспорта. 

6.2. На все применяемые материалы предоставить сертификаты соответствия. 

7. Дополнительные условия:  
7.1. Наличие гарантийных обязательств от «Исполнителя». 

 

 
ЗАКАЗЧИК:                        ПОДРЯДЧИК: 

 

  

____________________ В.Г. Серадский                 ______________________ П.В. Тарасов 

             М.П.                                                М.П. 

 


