
 

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________ 

 
г. Челябинск                                                                                                   «___»______________2020г. 

 

____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

________________________, действующего на основании _____________________, с одной 

стороны, и  

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

генерального директора Серадского Владимира Григорьевича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется на основании заявок Заказчика выполнить работы, указанные в 

Приложении №1 к настоящему Договору, на объектах, указанных в Приложении №1 к 

настоящему Договору, согласовать результаты выполненных работ с уполномоченными 

исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления, а 

Заказчик принять и оплатить результаты выполненных работ. 

1.2. Технические и другие требования к работам, являющимся предметом настоящего 

Договора, в соответствии с которыми Исполнитель обязуется их выполнить, изложены в 

Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

 

2. Цена Договора и порядок оплаты 

2.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем в рамках настоящего Договора, указана в 

Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору). Цена договора составляет 

____________.  

2.2. Стоимость работ, указанная в п. 2.1 настоящего Договора, является максимальной и 

определяется на основании заявок Заказчика. Если к концу срока действия настоящего Договора 

Заказчик не заказывает у Исполнителя работы на максимальную стоимость по договору, у него не 

возникает обязанности доплатить Исполнителю разницу либо заказать Работы на недостающую 

сумму. 

2.3. Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии со Спецификацией 

(Приложение № 2  к настоящему Договору).  

2.4. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 13 настоящего Договора. 

Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента списания денежных 

средств с расчетного счета Заказчика. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. В согласованные сроки и качественно выполнить работы, предусмотренные настоящим 

Договором. 

3.1.2. Нести полную ответственность за качество выполняемых работ по настоящему 

Договору. 

3.1.3. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ, с предоставлением пообъектного 

отчета.  

3.1.4. Исполнять полученные в ходе проведения работ указания Заказчика, если такие 

указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство 

в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 

3.1.5.  В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Исполнитель, в целях 

выполнения работ по настоящему Договору, обязан согласовать с исполнительными органами 

государственной власти или органами местного самоуправления документы (материалы) и после 

согласования передать их Заказчику в указанные в Приложении №1 к настоящему Договору 

сроки. 



 

3.1.6. Исполнитель не вправе передавать результаты выполненных работ по настоящему 

Договору и иным образом разглашать его содержание третьим лицам без письменного согласия 

Заказчика.  

3.1.7. Исполнитель обязан письменно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него 

обстоятельствах, которые создают невозможность завершения выполняемых работ по настоящему 

Договору, в срок не более 3 календарных дней с даты возникновения данных обстоятельств, при 

этом Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение сроков сдачи выполненных 

работ. 

3.1.8. Письменно информировать Заказчика за 5 календарных дней до начала 

предполагаемой сдачи-приемки выполненных работ о готовности  к сдаче. 

3.1.9. При завершении работ по каждой заявке и после информирования об этом Заказчика, 

Исполнитель предоставляет Заказчику Акт о приёмке выполненных работ, с приложением к нему 

документов, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

3.1.10. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика 

(соисполнителя), Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения 

договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте _____________ копию 

заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного 

наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и 

цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего 

предпринимательства. 

Исполнитель не обязан привлекать к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого или среднего предпринимательства. В случае 

неисполнения настоящего требования Исполнитель несет ответственность в соответствии с 

пунктом 9.11 настоящего Договора. 

 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1.  Требовать оплаты результатов выполненных работ в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Требовать от Исполнителя устранения недостатков выполненных работ.  

3.3.2. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ по настоящему Договору, 

обеспечить доступ на объекты, в отношении которых Исполнитель будет проводить работы. 

3.3.3. Принять выполненные работы и оплатить их Исполнителю в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

3.3.4. Немедленно информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые могут 

повлиять на выполнение работ по настоящему Договору. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Осуществлять текущий контроль и надзор за деятельностью Исполнителя по 

выполнению условий настоящего Договора, запрашивать необходимую информацию или 

документацию, связанную с выполнением работ. 

3.4.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора, 

нарушает промежуточные сроки, либо выполняет работу настолько медленно, что окончание её к 

сроку становится явно невозможным, а также не предоставляет Заказчику информацию, 

предусмотренную п. 3.1.3. настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора. 

3.4.3. В любое время, до сдачи ему результатов выполненных работ, отказаться от 

исполнения настоящего Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены 

пропорционально части работы, выполненной до получения извещения Исполнителем об отказе 

Заказчика от исполнения настоящего Договора. 

3.4.4. Отказать в приемке работ, если в силу каких-либо причин Исполнитель не правомочен 

их выполнять. 

3.4.5. Отказаться от оплаты выполненных работ, не согласованных с Заказчиком. 

3.4.6. Требовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков результата 

выполненной работы, выявленных при его принятии, в 15-дневный срок с момента его 



 

предоставления Заказчиком, либо в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть 

устранены Исполнителем, отказаться от приемки выполненных работ, либо устранить недостатки 

своими силами или поручить выполнение обязательств третьим лицам за счет Исполнителя. 

3.4.7. Принять результаты работ в случае досрочного выполнения работ Исполнителем. 

 

4. Прием-передача результатов выполненных работ 

4.1. По окончании работ по заявке Заказчика Исполнитель передает Заказчику Акт о приемке 

выполненных работ (Приложение № 3 к настоящему Договору). Заказчик подписывает Акт о 

приемке выполненных работ не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения такого 

Акта от Исполнителя. 

4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия результата работ Сторонами  

составляется двусторонний акт с перечнем замечаний, сроков их устранения. После устранения  

замечаний, указанных в таком акте, Исполнитель вновь передает Заказчику Акт о приемке 

выполненных работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) в порядке, предусмотренном п. 

4.1. настоящего Договора. 

4.3. Работы считаются выполненными после подписания акта о приемке выполненных работ 

(Приложение № 3 к настоящему Договору) обеими Сторонами и передачи Заказчику результата 

выполненных работ, предусмотренного Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему 

Договору). 

4.4. Если в процессе выполнения работ выявится нецелесообразность ее дальнейшего 

проведения, Стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в 

15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ. В случае 

прекращения работ для Сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные 

статьями 716, 717 Гражданского кодекса РФ. 

 

5. Порядок и сроки выполнения работ по Договору 

5.1. Исполнитель выполняет работы по заявкам Заказчика в порядке и в сроки, указанные в 

Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

5.2. Сроки сдачи результатов выполненных работ могут быть увеличены по соглашению 

Сторон исключительно в случае: 

-задержки выдачи документов (материалов) исполнительными органами государственной 

власти или органами местного самоуправления более чем на 10 календарных дней после 

окончания срока, установленного для рассмотрения (согласования) документов (материалов) в 

указанных органах; 

-вступления в действие нормативных правовых актов, которые изменяют требования к 

выполняемым работам либо влекут за собой необходимость проведения дополнительных работ. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если исполнение оказалось невозможным 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения 

Договора, а именно: стихийные бедствия; военные действия; революции; изменения в 

законодательстве или принятие к исполнению нормативных ведомственных актов, 

препятствующих или делающих невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Договору, обязана сообщить другой Стороне об этом в письменной форме не позднее пяти дней с 

момента наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

6.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств исполнение обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти 

обстоятельства. 

 

7. Расторжение Договора 

7.1. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон 

оформленному в письменной форме. 



 

7.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных убытков в следующих случаях: 

- Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или 

выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным; 

- Исполнитель нарушает сроки выполнения работ, установленные Техническим заданием 

(Приложение № 1 к настоящему Договору) более чем на 10 календарных дней; 

- Исполнитель нарушил сроки выполнения не по вине Заказчика более двух раз; 

- Исполнитель допустил нарушение условий настоящего Договора, которое привело к 

существенному снижению качества Работ; 

- Исполнитель по результатам выполненных работ представил документы (материалы) 

ненадлежащего качества и не исправил их в срок, установленный п. 3.4.6. настоящего Договора; 

- лицензии или квалификационные аттестаты, подтверждающие право Исполнителя 

выполнять работы по договору, были аннулированы. 

7.3. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке, сторона договора, 

являющаяся инициатором расторжения, письменно извещает об этом другую сторону с указанием 

причины расторжения. Договор считается расторгнутым с даты получения данного уведомления. 

7.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

- при приостановке выполнения работ по письменному указанию Заказчика на срок, 

превышающий 1 месяц; 

- при задержке Заказчиком оплаты работ, выполненных и принятых по актам о приемке 

выполненных работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) на срок более 1 месяца. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, 

Стороны решают в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии и предоставления 

ответа на нее составляет десять дней от даты получения претензии. 

8.2. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть урегулированы путем 

переговоров или в претензионном порядке, они подлежат разрешению в арбитражном суде по 

месту нахождения Заказчика.  

 

9. Ответственность Сторон 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна устранить 

эти нарушения в возможно короткий срок. 

9.3. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и 

промежуточных сроков выполнения  работ, предусмотренных настоящим Договором. 

9.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество выполненных работ в 

течение 36 месяцев с момента подписания акта выполненных работ Сторонами.  

9.5. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за нарушение сроков, 

предусмотренных настоящим Договором, в случае нарушения сроков выдачи документов 

(материалов) государственными или муниципальными органами (п. 3.1.5 настоящего Договора),  в 

случае, если докажет, что задержка в выдаче документов (материалов) произошла не по вине 

Исполнителя. В случае просрочки исполнения работ по настоящему Договору по причинам, не 

зависящим от Исполнителя, Исполнитель предоставляет Заказчику документы, подтверждающие 

передачу Исполнителем материалов в государственные или муниципальные органы и их возврат 

Исполнителю. При непредоставлении документов ответственность за нарушение сроков 

выполнения работ по настоящему Договору лежит на Исполнителе. 

9.6. При нарушении Исполнителем сроков выполнения работ, установленных 

Спецификацией, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1 % от 

стоимости работ по Договору за каждый день просрочки исполнения обязательств.  



 

9.7. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п.7.2. настоящего 

договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 10% от 

стоимости работ по Договору. Кроме того, Исполнитель обязан возместить Заказчику понесенные 

убытки, в том числе убытки, связанные с привлечением третьих лиц для завершения 

невыполненных Исполнителем по настоящему договору работ. 

9.8. Проценты на сумму аванса и/или отсроченного платежа в соответствии со ст. 317.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и оплате не подлежат. 

9.9. Начисление и уплата неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора производится на основании и в соответствии с письменной обоснованной 

претензией, признанной виновной стороной. Если претензия виновной стороной не признается, то 

сумма неустойки, причитающаяся к уплате, определяется в судебном порядке. Уплата неустойки 

не снимает с виновной стороны обязательств по исполнению условий настоящего Договора. 

9.10. В случаях, когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями от настоящего 

договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не 

пригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от 

Исполнителя: 

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 

- возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

9.11. В случае привлечения Заказчика к ответственности, в том числе материальной, 

вследствие нарушения Исполнителем требований, установленных п. 3.1.10. настоящего Договора, 

Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные убытки. 

 

10. Обеспечение исполнения договора 

10.1. Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения договора в следующем 

порядке, сроки и размере: не предусмотрено.  

10.2. Предоставленное обеспечение по настоящему Договору возвращается Заказчиком 

Исполнителю в следующем порядке и сроки: не предусмотрено. 

 

11. Порядок заключения и срок действия договора 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31.12.2020, а 

в части принятых по Договору обязательств - до их полного исполнения Сторонами. 

11.2. Настоящий Договор составлен по итогам _________________. 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу (по одному экземпляру для каждой из Сторон). 

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих 

Сторон. 

12.3. В случае изменения реквизитов, Стороны настоящего Договора обязаны уведомить об 

этом друг друга в письменной форме в срок не более 10 календарных дней. 

 

13. Приложения 

13.1. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью: 

- Техническое задание (Приложение № 1) на ___л.,  

- Спецификация (Приложение № 2) на _____ л. 

- Акт о приемке выполненных работ (форма) (Приложение № 3) на ___л. 

 

13. Реквизиты и подписи Сторон 

 



 

Заказчик: 

АО «Челябинскгоргаз» 

45407, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 

ИНН: 7451046106 

КПП: 745101001   

р/счёт: 40702810100010005913 

в Центральном филиале АБ «РОССИЯ» 

к/счёт: 30101810145250000220 

БИК: 044525220 

Ответственная служба - РМС: 262-79-44 

Приемная: 261-00-18 

Факс: 729-35-42 

Договорный отдел: 261-20-96 

 

 

 

____________________В.Г. Серадский 

МП 

«___»__________________2020 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

МП 

«___»__________________2020 



 

Приложение № 1 

к Договору № _______ от «___»________20___г. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

 

_________________ / В.Г. Серадский/ 

М.П. 

Исполнитель: 

 

_________________ / К.С. Айрапетян / 

М.П. 



 

Приложение № 2 

к Договору  № _______ от «___»________20___г.  

 

                                                                                                    СПЕЦИФИКАЦИЯ  

1. Наименование и стоимость работ  

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Стоимость за ед. 

(руб., включая 

НДС/НДС не 

предусмотрен) 

Место (адрес) выполнения 

работ: 

1 Установка новых знаков шт. 1  Челябинская область 

2 
Восстановление тротуарной плитки со стоимостью 

материала 

кв.м. 1  Челябинская область 

3 Восстановление тротуаров кв.м. 1  Челябинская область 

4 Восстановление дорожного покрытия кв.м. 1  Челябинская область 

5 Монтаж бордюра со стоимостью материала шт. 1  Челябинская область 

6 Монтаж поребрика шт. 1  Челябинская область 

7 Восстановление разметки на асфальте м. 1  Челябинская область 

 

2. Условия и этапы выполнения работ 

2.1. 
Срок выполнения работ 

(этапы работ): 
в соответствии с техническим заданием 

 

3. Условия оплаты стоимости работ Заказчиком 

3.1. 

Оплата осуществляется 

Заказчиком в следующих 

размерах и в следующие 

сроки: 

Заказчиком производится оплата по каждой заявке отдельно, путем перечисления денежных средств 

на расчётный счет Подрядчика не позднее 15 рабочих дней от даты подписания Сторонами акта 

выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета. 

                         

                       

Заказчик: 

 

_________________ / В.Г. Серадский/ 

М.П. 

Исполнитель: 

 

_________________ / ______________ / 

М.П. 



 

Приложение № 3 

к Договору № _______ от «___»________20___г. 

 

начало формы 

 

Акт № _____ 

о приемке  выполненных работ 

 

 

                  «____» _________________ 20___ г. 

 

Исполнитель  ________________________________________________________________________ 

Заказчик  ____________________________________________________________________________ 

подписали настоящий акт о приемке выполненных работ (оказании услуг): 

№ Наименование работы (услуги) 
Ед. 

изм. 
Количество Цена Сумма 

      

      

      

Итого:  

Без налога (НДС)  

Всего (с учетом НДС)  

 

Всего оказано услуг на сумму: _______________________________________  рублей ___ коп., 

в т.ч. НДС – _____________________________________________________ рублей___ копеек. 

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены/не выполнены _____________________ 

полностью и в срок.  

Перечень претензий к объему и качеству выполненных работ (указанных услуг) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

Заказчик: 

 

_________________ / __________ / 

М.П. 

Исполнитель: 

 

_________________ / __________ / 

М.П. 

 

конец формы 

 

 

Заказчик: 

 

_________________ / В.Г. Серадский/ 

М.П. 

Исполнитель: 

 

_________________ / ______________ / 

М.П. 

 


