
ДОГОВОР № 95/12-08/14 
на выполнение работы: «Испытание вяжущего полимерно-битумного дорожного 

марки ПБВ 60 ОАО «Марий Эл Дорстрой»

г. Москва «16» октября 2014 г.

Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой» (ОАО «Марий Эл 
Дорстрой»), именуемое далее «Заказчик», в лице Генерального директора Карташова 
Александра Анатольевича, действующей на основании Устава с одной стороны, и 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский дорожный 
научно-исследовательский институт» (ФГБУ «РОСДОРНИИ»), именуемое 
далее«Исполнитель», в лице Генерального директора Яроша Олега Николаевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, принимает и оплачивает работы, указанные в п. 1.2 Договора, а 
Исполнитель обеспечивает выполнение и сдачу этих работ в порядке и сроки, 
определенные Договором.
1.2. Работы, выполняемые Исполнителем по Договору: «Испытание вяжущего 
полимерно-битумного дорожного марки ПБВ 60 ОАО «Марий Эл Дорстрой»» (далее - 
«работы»).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость работ Исполнителя по Договору составляет 149 000,00 (Сто сорок девять 
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 22 728,81 (Двадцать две тысячи семьсот 
двадцать восемь) рублей 81 коп. (Приложение № \ )
2.2. Обязательства Заказчика по оплате будут считаться выполненными в момент 
поступления денежных средств в сумме согласно п. 2.1. Договора на расчетный счёт 
Исполнителя, указанный в п. 8 Договора.
2.3. Заказчик с момента подписания Договора производит предоплату стоимости работ, 
указанной в п. 2.1. Договора, на основании счета на оплату Исполнителя в течение 10 
(Десять) рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора.
2.4. Срок выполнения работ: начало - после получения предоплаты и образцов, окончание 
-15 календарных дней, с момента начала работ.
2.5. Задержка в выполнении Заказчиком своих обязательств по Договору является 
основанием для увеличения сроков выполнения работ на срок задержки, которое 
оформляется Дополнительным соглашением.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Передача Заказчику отчетных материалов осуществляется сопроводительными 
документами Исполнителя.
3.2. При завершении работ (этапа работ) Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи- 
приемки выполненных работ в двух экземплярах, с приложением отчетных материалов, 
предусмотренных условиями Договора.
3.3. Заказчик в течение 10 (Десять) дней со дня получения от Исполнителя Акта сдачи- 
приемки выполненных работ и отчетных материалов обязан рассмотреть полученные 
отчетные материалы и при отсутствии замечаний подписать Акт сдачи-приемки 
выполненных работ и передать его Исполнителю.
3.4. При наличии замечаний Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от 
приемки выполненной работы по причине несоответствия условиям Договора с указанием
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срока для устранения замечаний, но не менее 5 (Пять) рабочих дней.
3.5. После представления доработанных отчетных материалов, приемка работ 
осуществляется в соответствии с п.3.2., п.3.3, и п. 3.4. Договора.
3.6. В случае, если Заказчик в сроки, указанные в п.3.3. Договора, не направил 
Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки работ либо мотивированный отказ от 
приемки работ, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате.
3.7. Заказчик обязан в своем первичном мотивированном отказе указать все имеющиеся 
замечания по представленным Исполнителем работам. Повторный мотивированный отказ 
возможен только в связи с неустранением Исполнителем уже указанных в первичном 
мотивированном отказе замечаний.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Выполнить работу и передать Заказчику результаты работ в срок, указанный в 
Договоре.
4.1.2. Своими силами и за свой счёт устранить допущенные по его вине недостатки в 
выполненных работах.
4.1.3. Приостановить выполнение работы и в течение 5 дней информировать Заказчика об 
обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. В случае досрочного выполнения работы (этапов работы) досрочно принять и 
оплатить работы Исполнителя.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Передавать исполнителю информацию, необходимую ему для выполнения работ по 
Договору в течение всего срока действия Договора.
4.3.2. При отсутствии замечаний принять и оплатить результаты работы (этапа работ), 
выполненные Исполнителем в полном соответствии с условиями Договора.
4.3.3. Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения результатов 
вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Заказчик обязан оплатить 
стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные 
Договором результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в 
Договоре, в 10-дневный срок с момента получения информации, направленной 
Исполнителем в соответствии с пунктом 4.1.3. договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных в Договоре, Стороны несут 
ответственность на условиях и в порядке, установленном Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации.
5.2. При нарушении сроков сдачи работ по вине Исполнителя Заказчик вправе взыскать 
неустойку в размере 0,05% от стоимости работ, указанной в п.2.1. Договора, за каждый 
день просрочки, но не более 5% стоимости работ.
5.3. При нарушении сроков оплаты работ (п. 2.4. Договора) Исполнитель вправе взыскать 
за каждый день просрочки неустойку в размере 0,05% от стоимости работ, указанной в 
п.2.1. Договора, но не более 5% стоимости работ.
5.4. Требование об уплате пеней (штрафных санкций) должно быть оформлено в 
письменном виде и подписано уполномоченным(и) представителем(ями) Сторон. При 
отсутствии оформленного надлежащим образом требования, пени (штрафные санкции) не 
начисляются и не уплачиваются.
5.5. Уплата Сторонами пеней (штрафных санкций), предусмотренных п. 5.2. и 5.3., не 
освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой



силы (пожар, наводнение, военные действия, запретительные акты органов 
государственной власти), если эти обстоятельства непосредственно и негативно 
повлияли на исполнение Договора. Указанные обстоятельства должны быть 
подтверждены документально уполномоченным органом.
5.7. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об 
этом другую Сторону не позднее пяти календарных дней со дня наступления таких 
обстоятельств.
5.8. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных 
обстоятельств не дает права ссылаться на наступление таких обстоятельств при 
невозможности выполнить свои обязательства по Договору.
5.9. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение 
обязательств в срок, установленный в Договоре, срок исполнения обязательств 
отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не 
более чем на три месяца.
5.10. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше трех месяцев, то 
каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор и в этом случае ни одна из Сторон не 
вправе требовать возмещения убытков.
5.11. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов 
государственной власти Российской Федерации.
5.12. Споры, возникающие в связи с исполнением Договора, в том числе споры и 
разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются 
Сторонами путем переговоров.
5.13. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика только после принятия мер по их досудебному урегулированию в 
претензионном порядке.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. При выполнении Договора Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.
6.2. Расторжение Договора возможно в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
6.3. Любая информация, касающаяся выполнения работ, получения результатов 
выполненных работ по Договору, финансового положения Сторон, условий Договора, 
считается конфиденциальной и не должна разглашаться третьим лицам.
6.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали 
третьих лиц о деталях Договора и дополнительных соглашений к нему.
6.5. Договор может быть изменен или дополнен Сторонами в период действия на основе 
их взаимного согласия.
6.6. Любые соглашения Сторон по изменению или дополнению условий Договора имеют 
силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими 
Сторонами и скреплены печатями Сторон.
6.7. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях Договора, но 
прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих 
имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, имея в виду необходимость 
защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны будут руководствоваться 
нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
6.8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

- Приложение №1 -  Калькуляция.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

з



7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, составлен в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА, ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
ОАО «Марий Эл Дорстрой»
424036, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, 51а 
ИНН/КПП 1215154154/121501001 
P/с 40702810537180107881^в Отделении № 
8614 Сбербанка России г. Йошкар-Ола 
К/с 30101810300000000630,
БИК 048860630 
Тел (8362) 45-16-28 
Факс (8362) 38-52-11

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФГБУ «РОСДОРНИИ»
Адрес: 125493, г. Москва, ул. Смольная 
Д. 2
УФК по г. Москве 
л/сч 20736Щ73660
Р/с 40501810600002000079 в Отеление 
1 Москва, г. Москва 
БИК 044583001
ИНН 7743937082, КПП 774301001 
ОГРН 1147746947523 
тел/факс +7 (495) 452-42-35
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