
                      Проект
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

(выполнение  работ по восстановлению  кровли ангара на 
производственной базе ГП ЧАО "ЧДРСУ" по ул. Куваева, 8)

город Певек, Чукотский АО                                  «_____»____________ 2012 года

Государственное  предприятие  Чукотского  автономного  округа  «Чаунское  дорожное 
ремонтно-строительное  управление»  (далее  по  тексту  –  ГП  ЧАО  «ЧДРСУ»),  именуемое  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице его директора Солнцевой Марии Николаевны, действующей на 
основании  Устав  ГП  ЧАО  «ЧДРСУ»,  с  одной  стороны,  и  ________________ 
____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в 
лице  ____________________,  действующего  на  основании  ___________________________,  с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили 
настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы 
по восстановлению  кровли ангара на производственной базе ГП ЧАО "ЧДРСУ" по ул.  
Куваева, 8  за период с августа  2012 г. по июль 2013  года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику для выполнения работ в течение пяти дней с 
момента подписания настоящего Договора необходимую документацию для выполнения работ. 
Документы передаются по акту приемки-передачи с приложением подробной описи.
2.2. Заказчик обязуется своевременно оплатить работу Подрядчика в соответствии с 
условиями настоящего Договора.
2.3. Заказчик вправе:

- во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не 
вмешиваясь в его деятельность;

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, 
если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или 
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, 
становится явно невозможным;

- назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков.
Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена 

надлежащим образом, то при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого 
требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу 
за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
2.4. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
2.5. Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее трех дней с момента получения 
необходимой документации. Подрядчик выполняет работу самостоятельно, на свой страх и 
риск.
2.6. Подрядчик обязуется провести работы   по восстановлению  кровли ангара на 
производственной базе ГП ЧАО "ЧДРСУ" по ул. Куваева, 8 согласно   локальному  сметному 
расчету (Приложение № 1 к договору)  на восстановление кровли ангара на производственной 
базе ГП ЧАО "ЧДРСУ" по ул. Куваева, 8.
2.7. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ 
или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в 
известность Заказчика.
2.8. Подрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и 
дефекты в работе.
2.8. Подрядчик имеет право вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, 
безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой 
исполнения убытков.
2.9. Подрядчик обязуется закончить работы не позднее 30 июля 2013 г.
2.10. Подрядчик имеет право сдать работу досрочно по соглашению с Заказчиком.



3. ЦЕНА РАБОТЫ
3.1. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное 
вознаграждение в размере 6093051 (шесть миллионов девяносто три тысячи пятьдесят 
один ) рублей, в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.
3.2.   Работы по восстановлению  кровли ангара   ведутся материалами Подрядчика. 

4. ПРИЕМКА РАБОТЫ
4.1. Сдача результатов выполненной работы оформляется актом приемки-передачи работ. К 
акту прилагается опись документов, возвращаемых Подрядчиком, а также опись документов, 
составленных им самостоятельно в результате выполнения работ.
4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них 
только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность 
последующего предъявления требования об их устранении.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
5.1. В течение 3 дней с момента заключения договора Заказчик выплачивает Подрядчику 
аванс в размере 50 %  всего вознаграждения.  Окончательный расчет производится с 
Подрядчиком по факту выполнения работ не позднее 5 дней после подписания сторонами акта 
приемки-передачи работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Подрядчик несет ответственность за сохранность документации, переданной ему для 
выполнения работы. В случае утраты документации Подрядчик возмещает Заказчику расходы 
по ее восстановлению. Конкретная сумма возмещения расходов устанавливается в 
дополнительном соглашении к Договору, но не может быть меньше чем 20 000 (Двадцать 
тысяч) рублей.
6.2. Подрядчик обязуется не разглашать информацию о деятельности и финансовых 
результатах Заказчика третьим лицам. В противном случае он уплачивает штраф Заказчику в 
размере 100 000 (Ста тысяч) рублей.
6.3. За нарушение этого срока выполнения работ, установленного данным Договором, 
Подрядчик выплачивает Заказчику штраф  10 000 (Десять тысяч) рублей.
6.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему 
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, иного стихийного бедствия, болезни 
Подрядчика, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 
Договора. При этом срок исполнения обязательств по данному Договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти 
обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право 
аннулировать настоящий Договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на 
возмещение убытков.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем 
переговоров.
8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Чукотского автономного округа  в порядке, 
установленном действующим законодательством.

9. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством. Любые изменения и 



дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в 
письменной форме.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик

От Подрядчика:

_______________________________________

 «_____» __________________2012 года

МП

Заказчик

ГП ЧАО «ЧДРСУ» 

юридический и почтовый адресы: 

689400, Чукотский автономный округ, 
город Певек, улица Обручева, дом 38,
телефон: (42737) 4-30-22, 4-23-77, 

факс: (42737) 4-30-22; 
e-mail: info  @  chaundrsu  .  ru  
ОКПО 00197155; ОКАТО 77230501000; 
ИНН8706000409;   КПП  870601001; БИК 
044442607; 

р/с 40502810236130110020 в Северо-
Восточном банке Сбербанка России, г. 
Магадан, Чаунское отделение № 7253, 
г. Певек; к/с 30101810300000000607

от Заказчика:

Директор ГП ЧАО «ЧДРСУ» 

___________________М.Н. Солнцева

«_____»  _______________ 2012 года

МП

mailto:info@chaundrsu.ru

