
ДОГОВОР №1084-ТГ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

г. Йошкар-Ола 24 октября 2014 г.

МУП «Архитектор», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Софронова Сергея 
Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ОАО «Марий Эл Дорстрой», именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. генерального директора Сафронова Сергея Евгеньевича, действующего на 
основании приказа №188-лс от 14.10.2014г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение изыскательских работ на объекте:
«Контрольно-исполнительная съемка по объекту «Строительство Воскресенского проспекта на участке

от ул. Воинов Интернационалистов до ул. Водопроводной в г. Йошкар-Оле »
1.2. Основанием для заключения настоящего договора является письмо-заявка.

2. Обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязан:
- выполнять работы в соответствии с техническим заданием Заказчика и иными исходными данными, 

требованиями нормативной документации;
- передать Заказчику все исполненное по договору.
2.2. Подрядчик не вправе передавать исполненное по договору третьим лицам без согласия Заказчика.
2.3. Заказчик обязан:
- предоставить техническое задание и иные исходные данные необходимые для выполнения работ;
- уплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных договором ;
- оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре:
-не передавать исполненное по договору третьим лицам и не разглашать содержащиеся в нем данные без

согласия Подрядчика.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора, согласно смете, составляет 192 749,00 (Сто девяносто две тысячи семьсот 

сорок девять рублей 00 копеек).
Налог на добавленную стоимость без НДС.
Общая стоимость работ по договору составляет 192 749,00 (Сто девяносто две тысячи семьсот сорок девять 

рублей 00 копеек).
3.2. Заказчик обязуется перечислить Подрядчику в порядке предварительной оплаты аванс в размере 50 % от 

стоимости работ по договору
3.3. Заказчик в течение 10 банковских дней по подписании настоящего договора перечисляет Подрядчику в 

порядке предварительной оплаты сумму, определенную п. 3.2 настоящего договора.
3.4. Заказчик обязуется оплатить принятые от Подрядчика по актам сдачи-приемки работы в течение 10 

банковских дней по их подписании.
3.5. Право собственности на готовую техническую документацию переходит к Заказчику после оплаты всей 

суммы договора.
4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1.Календарные сроки выполнения работ определяются сторонами: начало - 24.10.2014 , окончание - 
30.10.2014. Приемка и оценка выполненных работ определяются в соответствии с требованиями технического задания.
 ̂ 4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах
выполнения и по окончании договора, определяется техническим заданием.

4.3. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ. Документация 
Заказчику, а также в установленном порядке организациям (учреждениям) предоставляются в 1 (одном) экземпляре.

4.4. Заказчик обязуется принять работу в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и 
направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт 
с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. Если в процессе выполнения работы 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 или направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для сторон наступают 
последствия и ответственность, предусмотренные ст. 716 и 717 ГК РФ.

4.7. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о 
прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком предварительной оплаты срок окончания работ 

продлевается на время задержки указанного перечисления.
5.2. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ.
5.3. При обнаружении недостатков в выполненных работах (этапах) Подрядчик обязан безвозмездно их 

устранить.
5.4. Заказчик несет ответственность за своевременность, полноту и достоверность представленных данных.
5.5. В случае невозможности исполнения работ по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, 

выполненные работы подлежат оплате Заказчиком в полном объеме.



5.6.В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает (форс-мажор), стороны 
руководствуются в своих действиях законодательством Российской Федерации.

5.7. Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
арбитражном суде, если до этого стороны не придут к взаимному соглашению.

6. Дополнительные условия
6.1. При существенном возрастании стоимости работ, оказываемых Подрядчику третьими лицами 

(субподрядчиками), которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, Подрядчик может при согласии 
Заказчика оплатить увеличение установленной цены договора.

6.2. Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и 
приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика на их продолжение.

6.3. В необходимых случаях стороны в развитие и уточнение договора заключают дополнительные соглашения.
6.4. Подрядчик имеет право по своему усмотрению привлекать третьи лица к исполнению работ, 

предусмотренных настоящим договором.
6.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются по правилам и в 

порядке действующего Гражданского кодекса Российской Федерации.

7. Приложения к договору

К настоящему договору прилагаются:

- смета № 1084-ТГ.

8. Адреса и расчетные счета сторон

Подрядчик: Муниципальное унитарное предприятие 
’’Архитектор”
Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 173 
Банковские реквизиты: р/с 40702810637180104373 
отделение №8614 Сбербанка России, г.Йошкар-Ола 
к/с 30101810300000000630 
БИК 048860630
ИНН 1215078256, КПП 121501001

Заказчик: ОАО ’’Марий Эл Дорстрой”
Адрес: 426036 ,РМЭ ,г. Йошкар-Ола ,ул. Орая,51 а 
тел./факс: (8362) 45-16-28, факс 38-52-11 
Банковские реквизиты: р/с 40702810537180107881 
Отделение № 8614 Сбербанка России, Йошкар-Ола 
к/с 3010181 0300000000630 БИК 048860630 
ИНН: 1215154154, КПП: 121501001 ОГРН:
1111218000079 ОКПО: 05132427

Подрядчик:
Муниципальное унитарное предприятие 
"Архитектор”

Заказчик:
ОАО ’’Марий Эл Дорстрой”


