
ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 57

г. Йошкар-Ола 2015 г.

Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», именуемое в 
дальнейшем «Генподрядчик», в лице и.о. генерального директора Зверева Андрея 
Вячеславовича, действующего на основании Приказа от 19 мая 2015 г. № 80 л/с, с одной 
стороны, и ООО «ЭлектроМонтажник», именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», в 
лице директора Ядаровой Наталии Валерьевной, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по 

заданию Генподрядчика перенос линии электропередач на объекте «Ремонт дорог 
общего пользования, устройство парковочной площадки от ул. Западная до ул. 40 
лет Октября в г. Козьмодемьянске», а Генподрядчик обязуется создать Субподрядчику 
необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить 
обусловленную настоящим Договором цену.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с Локальной 
сметой (Приложение № 1 к Договору), определяющим объем и содержание работ, 
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Работа по настоящему Договору выполняется Субподрядчиком - из его 
материалов, его силами и средствами.

1.4. Контроль за ходом и результатами выполнения работ осуществляется в 
соответствии с принятыми сторонами обязательствами и положениями нормативных 
документов.

1.5. В своей деятельности Субподрядчик и Генподрядчик руководствуются 
законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл.

1.6. Начало выполнения работ: с момента заключения Договора.
1.7. Окончание работ: не позднее 15 июня 2015 г.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Цена настоящего Договора составляет 322 632 (Триста двадцать две 

тысячи шестьсот тридцать два) рубля, без НДС.
2.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ.
2.3. Полный расчет осуществляется путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Субподрядчика после подписания акта о выполненных работах (форма 
КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в течение 10 календарных 
дней с момента фактической сдачи выполненных работ, но не позднее 31 декабря 2015 г.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик принимает на себя 

обязательства:
3.1. Выполнить все работы, предусмотренные настоящим Договором и 

приложениями к нему, и сдать результат работ Генподрядчику в состоянии, позволяющем 
эксплуатацию объекта, в установленный настоящим Договором срок.

3.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями 
строительных, санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

3.3. Обеспечить необходимыми для выполнения работ материалами, 
конструкциями, инструментами, оборудованием, их разгрузку, складирование и охрану.



Все используемые материалы должны иметь сертификаты и иные документы, 
подтверждающие их качество и пригодность для использования.

3.4. Обеспечить при проведении работ безопасность их проведения в соответствии с 
действующим законодательством, выполнение необходимых мероприятий по технике 
безопасности, не производить захламления территории объекта и загромождения путей 
эвакуации.

3.5. В Зх-дневный срок со дня окончания работ вывезти принадлежащие 
Субподрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, 
строительные материалы и другое имущество за пределы объекта, убрать мусор и т.п., 
образовавшиеся во время производства работ.

- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по 
технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ;

- производить сдачу работ Генподрядчику за отчетный период с составлением актов 
фактически выполненных работ в срок до 25-го числа отчетного месяца.

Для реализации настоящего Договора Генподрядчик принимает на себя 
обязательства:

3.6. Произвести приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 
4 настоящего Договора.

3.7. Оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 2 
настоящего Договора.

3.8. Генподрядчик назначает лицо, осуществляющее функции контроля и надзора за 
ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Субподрядчик в течение 3-х рабочих дней с момента завершения выполнения 

работ уведомляет Генподрядчика о готовности работ к сдаче.
4.2. Генподрядчик, получивший сообщение Субподрядчика о готовности к сдаче 

результата выполненных работ, обязан в течение 3-х рабочих дней приступить к его 
приемке.

4.3. Сдача результата работ Субподрядчиком и приемка его Генподрядчиком 
оформляются актом выполненных работ (форма КС-2) и справкой о стоимости 
выполненных работ (форма КС-3), подписанными обеими сторонами, согласованное и 
подписанное лицом, осуществляющим функции контроля и надзора, в соответствии с п. 
3.8 данного Договора.

При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и 
акт подписывается другой стороной.

4.4. Генподрядчик, обнаруживший после приемки работы отступления в нем от 
Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном 
способе приемки, обязан известить об этом Субподрядчика в течение 1-го рабочего дня по 
их обнаружению.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
5.1. Субподрядчик гарантирует качество выполненных работ и применяемых 

материалов, их соответствие сметной документации, строительным нормам и правилам.
Применяемые материалы должны иметь документы, подтверждающие их качество.
5.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы 

устанавливается 12 месяцев со дня подписания сторонами приемо-сдаточных документов.
5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки работы, то 

Субподрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованны сторонами, но в 
любом случае не позднее 14 календарных дней со дня получения уведомления 
Субподрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период 
устранения дефектов. Для согласования порядка и сроков устранения недостатков



Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения 
извещения Генподрядчика.

5.4. Субподрядчик вправе вместо устранения недостатков безвозмездно выполнить 
работу заново с обязательным согласованием с Генподрядчиком сроков выполнения 
работы.

5.5. Если Субподрядчик в течение установленного срока не устранит недостатки в 
выполненных работах, Генподрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее 
исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации, и условиями настоящего 
Договора.

6.2 Субподрядчик несет ответственность перед третьими лицами за все 
неблагоприятные последствия, возникшие из-за ненадлежащего исполнения или 
неисполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора в соответствии с 
действующим законодательством.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

8.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Локальная смета 
(Приложение №1 к Договору).

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Г енподрядчик:
ОАО «Марий Эл Дорстрой»
Адрес: 424036, г. Йошкар-Ола,
ул. Орая, 51а.
р/с 40702810537180107881
Отделение № 8614 Сбербанка России г.
Йошкар-Ола,
Кор.счет: 30101810300000000630 
БИК 048860630 
ИНН 1215154154 
КПП 121501001
тел. (8362) 45-16-28, ф. (8362)38-52-11

9. Адреса и подписи Сторон:
Субподрядчик:
ООО «ЭлектроМонтажник»
Адрес: 425350, Республика Марий Эл, г. 
Козьмодемьянск, 17 квартал, д.6 
р/с 40702810300040000123 
Банк «Йошкар-Ола» (ОАО) г. Йошкар-Ола
БИК 048860889
к/сЗО101810300000000889
ИНН 1217004436/КПП 121701001
Elmontazh2006@mail.ru
Тел. 89278747550, 89276818765

Директор ООО «ЭлектроМонтажник»

А.В. Зверев Н.В. Ядарова

mailto:Elmontazh2006@mail.ru

