
Договор подряда № 1

г.Оренбург 10.11.2016 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Оренбургский учётно-финансовый техникум» (ГАПОУ ОУФТ) дальнейшем «Заказчик», в 
лице Исполняющего обязанности директора Ирины Александровны Сараевой действующей 
на основании Устава с одной стороны, и ООО «СК «РЕМОТДЕЛКА» именуемое в дальнейшем 
«Подрядчик», в лице директора Александра Владимировича Чекалина, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Настоящий Договор заключен по итогам закупки у единственного поставщика (протокол
от «У0» ноября 2016 г.).

1.2 Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по объекту «Ремонт 
кабинета № 403 учебного корпуса ГАПОУ ОУФТ по адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина,9» (в 
дальнейшем -  Объект), в соответствии с видами и объемами работ, предусмотренными сметной 
документацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и 
сдать ее результат Заказчику, а Заказчик принять вышеуказанные работы и обеспечить их оплату в 
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет 186 050 (сто восемьдесят шесть 
тысяч пятьдесят) рублей 60 коп с НДС, (далее - Цена договора).

2.2. Цена Договора, указанная в п. 2.1., включает в себя стоимость работ необходимых для 
выполнения работ, указанных в сметной документации, сумму всех налогов, сборов, других 
обязательных платежей.

2.3. Оплата работ по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
а) Авансовый платеж в размере 30% стоимости работ на основании счета в течении 5 

банковских дней.
б) Окончательная оплата выполненных работ на основании актов приемки выполненных 

работ (форма КСТ2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подписанных 
сторонами, в течении 7 банковских дней после завершения работ.

2.4. Форма оплаты - безналичный расчет.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Работы по настоящему Договору должны быть выполнены в полном объеме и сданы 
Заказчику в следующие сроки:

- начало выполнения работ с момента подписания договора;

- окончание выполнения работ-до 01 декабря 2016 года.

3.2. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания (утверждения) 
Сторонами Акта сдачи - приемки выполненных работ или Акта устранения недостатков.

4. Обязанности Подрядчика

Для выполнения данного Договора Подрядчик обязуется:



я

/4.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и 
южениями к нему.
4.2. Немедленно уведомлять Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать 

/  негативное влияние на ход Работ, качество Работ, сроки завершения Работ или не способствовать
/  достижению характеристик и показателей Объекта.

4.3. Обеспечить беспрепятственный доступ для надзора и контроля над ходом выполнения 
Работ Заказчика, за строительством и других должностных лиц, уполномоченных для проведения 
проверок органами местного самоуправления, а также предоставлять им необходимую 
документацию.

4.4. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других статьях 
Договора.

5. Обязанности Заказчика

Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:
5.1. Назначить на объекте представителя который будет осуществлять технический надзор 

в процессе Работ в целях проверки, их качества и соответствия требованиям технических 
регламентов.

5.2. Производить приемку выполненных Работ и их оплату в порядке, предусмотренном в 
статьях настоящего Договора.

5.3. Обеспечить беспрепятственный проход на Объект персонала Подрядчика по 
заблаговременно поданным спискам и подъезд машин по заявкам Подрядчика.

5.4. Определить и сообщить Подрядчику места вывоза строительного мусора.
5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях 

Договора.

6. Права Сторон Договора

6.1. Заказчик при выполнении возложенных на него задач и обязанностей имеет право:
а) проверять во всякое время ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не 

вмешиваясь в его деятельность;
б) требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с 

требованиями настоящего Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков;

в) определять режим эксплуатации Объекта в период проведения Работ;
6.2. Подрядчик вправе самостоятельно распоряжаться своим имуществом на Объекте с 

учетом требований допуска на Объект.

7. Производство Работ.

7.1. Стороны перед началом Работ назначают своих представителей, ответственных за 
обеспечение проведения работ.

7.2. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать ГОСТам и 
должны быть новыми, разрешены к применению в Российской Федерации.

7.3. В случае если на любых стадиях выполнения Работ будут обнаружены некачественно 
выполненные работы, Заказчик составляет акт, а Подрядчик обязан своими силами и без 
увеличения цены Договора в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их 
надлежащего качества и сдачи Заказчику.

8. Персонал Подрядчика

8.1. Подрядчик обязан самостоятельно осуществлять наём всего персонала из местных или 
прочих источников и производить размещение, питание, транспортировку работников и оплату их
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руда, перечислять в соответствующие фонды обязательные взносы, полностью освободив 
/Заказчика от данных обязательств.

8.2. При исполнении Работ Подрядчик в отношениях со своими работниками и другими 
лицами, привлекаемыми для сотрудничества, должен строго следовать положениям трудового 
законодательства и законодательства, регулирующего отношения по оказанию и выполнению 
Работ.

8.3. Подрядчик обязан соблюдать и требовать соблюдения всех положений миграционного 
законодательства и, в необходимых случаях, получать в уполномоченных органах РФ разрешение 
на использование иностранной рабочей силы, а также удостовериться в наличии подтверждений 
на право осуществления трудовой деятельности у каждого иностранного работника.

9. Порядок приемки выполненных Работ

9.1. Приемка выполненных работ производится Заказчиком поэтапам.
а) Заказчик в течение двух рабочих дней проверяет совместно с Подрядчиком качество и 

объемы выполненных Работ:
б) При наличии замечаний Заказчика, перечисленных в мотивированном отказе принять 

выполненные за отчетный период Работы, Подрядчик в течение пяти рабочих дней должен 
исправить за свой счет все недостатки/дефекты, обнаруженные Заказчиком, и вновь представить к 
приемке исправленные Работы.

10. Гарантии Подрядчика
10.1. Подрядчик гарантирует:
а) надлежащее качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, 

соответствие их спецификациям, стандартам и техническим условиям, обеспеченность их 
соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, 
удостоверяющими их качество;

б) качество выполнения Работ в соответствии с техническим заданием и действующими 
Строительными нормами и правилами;

в) бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при 
эксплуатации Объекта;

г) устранение в течении 5 дней, всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный 
период.

10.2. Срок гарантийного обслуживания -  2года.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

11.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые включают в себя 
(но не ограничиваются ими) забастовки, техногенные и природные катастрофы, военные действия, 
общественные беспорядки и т.п., которые оказывают воздействие на выполнение обязательств по 
Договору, подтверждены соответствующими полномочными органами и не позволяют должным 
образом выполнить условия настоящего Договора, Стороны немедленно уведомляют друг друга о 
возникновении таких обстоятельств и в ходе переговоров определяют соответствующие меры и 
дальнейший порядок исполнения Договора.

11.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних 
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение Договора.

12. Ответственность Сторон.

12.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, по настоящему договору. За ненадлежащее исполнение
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Лдрядчиком обязательств, предусмотренных договором, просрочки исполнения подрядчиком 
^обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ, от цены неисполненных обязательств.

13. Расторжение Договора.
13.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 
законодательством

14.1. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
14.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения Договора, решаются в 

Арбитражном суде Оренбургской области с соблюдением претензионного порядка.
14.3. Настоящий Договор вступает в действие с даты его подписания Сторонами и 

действителен до исполнения обязательств сторонами.

14. Заключительные положения.

15. Адреса и реквизиты Сторон.

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Оренбургский учётно
финансовый техникум» (ГАПОУ ОУФТ) 
Юридический.адрес: 460021, г. Оренбург, пр. 
Гагарина, 9

Юридический адрес: 460026, г. Оренбург, 
пр.Победы,116/3 

ИНН 5612161684 КПП 561201001 
ОГРН 1155658023542

Общество с ограниченной ответственностью 
«СК «РЕМОТДЕЛКА»
(ООО «СК «РЕМОТДЕЛКА»)

ИНН 5610036328 
КПП 561001001
л/с 034091390 в Министерстве финансов 
Оренбургской области 
р/с40601810700003000001 в Отделении 
Оренбург г. Оренбург

р/счет 40702810046000004089 
Оренбургское отделение № 8623 ПАО 
Сбербанк г. Оренбург 
к/счет 30101810600000000601 
БИК 045354601

БИК 045354001
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