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ППРРООЕЕККТТ  ДДООГГООВВООРРАА  

№№  __________  
 

 
г. Тула                             ___  __________ 2010 г. 
 
_________________________ именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице 
генерального директора ________________________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ООО "Тульская региональная компания по реализации газа", 
именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора Драчена 
Василия Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в 
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», принимая во внимание, что Подрядчик 
был признан победителем запроса котировок на основании протокола заседания 
Котировочной комиссии ООО «Туларегионгаз» от «__» _______ 2010 года № ______, 
(Приложение № 1) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по проведению                                                                      
реконструкции помещения, расположенного по адресу: Тульская область, г. Северо-
Задонск, ул Школьная, д. 6, в соответствии с требованиями, указанными в извещении 
№1111РРКК0011РР--22001100ССИИПП//22990033--0022ззкк  и передать её результат Заказчику, а Заказчик 
обязуется принять результат работы и оплатить его. 
1.2. Виды выполняемых Подрядчиком работ определены в ведомости объёмов работ, 
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 
 

2. Срок выполнения работы 
2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу  до                        2010 г. 
 

3. Обязанности сторон 
3.1. Подрядчик обязуется: 
3.1.1. выполнить работу  указанную в п. 1.1. в объёме, предусмотренном утверждённой 
проектно сметной документацией и в сроки, установленные договором; 
3.1.2. обеспечить производство и качество работы в соответствии с действующими 
нормами и техническими условиями; 
3.1.3. передать Заказчику результаты работы в течение 2 (двух) дней с момента её 
завершения (приемка выполненной работы удостоверяется актом сдачи-приемки 
работы). 
3.2. Заказчик обязуется: 
 3.2.1. принять выполненную работу в порядке, предусмотренном настоящим договором; 
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3.2.2. оплатить выполненную работу в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном 
настоящим договором; 
3.2.3. для обеспечения начала работ оплатить Исполнителю аванс в размере 50% от 
сметной стоимости работ по настоящему договору. 

 
4. Стоимость работы и порядок расчетов 

4.1. Сметная стоимость работы по настоящему договору составляет                    (сумма 
прописью) рублей __копейки. В том числе НДС 18%.  
4.2. В сметной стоимости должны быть учтены все виды налогов, сборов и других 
обязательных платежей, а также все финансовые риски и транспортные расходы. 
4.3. Указанная цена договора не подлежит изменению в течение всего срока действия 
договора 
4.4. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приёмки с 
приложением к нему комплекта документации в 4-х экземплярах. 
4.5. Расчеты за выполненные работы осуществляется в два этапа: авансовый платеж в 
размере 50% от цены, указанной в договоре, который будет перечислен на расчетный 
счет Исполнителя в течение 5 дней со дня подписания договора. Окончательный расчет 
Заказчика с Подрядчиком производится в течение 30 (тридцати) календарных дней 
после подписания акта сдачи – приёмки выполненных работ. 
 

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 
5.1. За нарушение сроков, указанных в п.2.1.настоящего договора, Подрядчик 
уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от общей стоимости работы за каждый 
день просрочки. 
5.2. За нарушение срока окончательного расчета за выполненную работу, Заказчик 
уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1% от общей стоимости работы за каждый 
день просрочки. 
5.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
договора, разрешаются путём переговоров. В случае не достижении согласия, спор 
передается на рассмотрение в Арбитражный суд Тульской области. 
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по данному договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в 
результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не 
исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными методами (форс-мажор).       
 

6. Гарантии 
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в течение 2-х лет. 
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7. Прочие условия 

7.1. Любые изменения или дополнения к настоящему договору должны быть совершены 
в письменном виде и подписаны представителями Сторон. 
7.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные 
соглашения, переписка, переговоры между Сторонами по предмету и условиям 
настоящего договора теряют силу. 
7.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего почтового, 
юридического адреса, банковских реквизитов не позднее 5 дней с даты их изменения. 
7.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
7.5. Приложение: 
7.5.1. Протокол заседания Котировочной комиссии ООО «Туларегионгаз» на ___л. в 1 

экз. 
7.5.2. Ведомость объемов работ на __ л. в 1 экз. 
                                                                                                                                                                                                                                       

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 
 
Заказчик                                                                          Подрядчик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Подписи сторон 
 

 Заказчик                                                                Подрядчик 
 

_________________(____________)                    ________________(____________) 
                          м.п.                                                                                         м.п. 
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Приложение 2 
к договору № ______ 
«_____» ____________2010 г. 

Ведомость объёмов работ 
 

Объект: Офисное помещение 
Адрес: Тульская область, г. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 6 
 

№ Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

Котировочная комиссия 
ООО «Туларегионгаз» 
 

 

 

 


