
Договор субподряда № 61

г. Йошкар-Ола » июня 2015 г.

Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», именуемое в 
дальнейшем Генподрядчик, в лице генерального директора Карташова Александра 
Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество 
с ограниченной ответственностью «Гром», именуемое в дальнейшем Субподрядчик, в 
лице генерального директора Мухамадуллина Вазиха Каримулловича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор субподряда (далее - 
Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1 Л.Субподрядчик принимает на себя обязательства на выполнение следующих работ 

по объекту: Ремонт автомобильной дороги 1Р-175 Йошкар-Ола - Зеленодольск до 
магистрали М-7 "Волга". Обход п. Куяр, Республика Марий Эл (далее -  ремонт и/или 
Объект):

- нанесение разметки проезжей части термопластиком со световозвращающими 
элементами;

- нанесение обозначений движения по полосам краской со световозвращающими 
элементами,

а Генподрядчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их ,в 
соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. При выполнении указанных работ стороны руководствуются государственным 
контрактом № МЭ-6-15 от 27 апреля 2015 г., заключенным между 
Федеральным казенным учреждением "Федеральное управление автомобильных дорог 
Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства" (ФКУ "Волго- 
Вятскуправтодор") и ОАО «Марий Эл Дорстрой», на выполнение работ по ремонту 
автомобильной дороги 1Р-175 Йошкар-Ола - Зеленодольск до магистрали М-7 "Волга". 
Обход п. Куяр, Республика Марий Эл.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1.Общая стоимость работ по настоящему Договору (далее -  цена Договора) 

составляет 790 851 (Семьсот девяносто тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 17 копеек, 
в том числе НДС.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
3.1.Аванс по настоящему Договору не предусмотрен.
3.2.Генподрядчик осуществляет текущий платеж в течение 30 дней после даты 

подписания сторонами актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о 
стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставлении счетов (счетов- 
фактур).

Окончательный расчет производится не более, чем в течение 30 (тридцати) дней 
после приёмки Объекта по форме КС-11 или КС-14 (по решению Генподрядчика).

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1 .Сроки выполнения работ:
начало -  22 июня 2015 года;
окончание -  25 июня 2015 года.
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4.2.На момент заключения настоящего Договора сроки выполнения работ, в том 
числе даты начала и окончания отдельных видов работ, являются исходными для 
определения штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3.Субподрядчик, не предупредивший Генподрядчика об обстоятельствах, 
создающих невозможность завершения работ в установленный срок или о возможности 
наступления события, препятствующего выполнению работ в срок, не вправе при 
предъявлении к Генподрядчику каких-либо требований ссылаться на указанные 
обстоятельства.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ГЕНПОДРЯДЧИКА
5.1.Для реализации настоящего Договора Генподрядчик принимает на себя 

обязательства:
5.1.1.Осуществлять оплату, выполненных работ в соответствии с Договорной ценой 

и принятыми объемами выполненных работ.
5.1.2.В случае выявления дефектов на Объекте ремонта, возникших в течение 

гарантийного срока, направить Субподрядчику письменное извещение о выявленных 
дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного 
представителя Субподрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного 
участка для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их 
устранения.

5.1.3.В случае введения в действие новых нормативно-технических документов 
уведомлять Субподрядчика о необходимости и порядке их применения при исполнении 
Договора.

5.1.4. Предоставить Подрядчику площадку для выполнения работ, оборудованную 
знаками безопасности.

5.1.5.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 
разделах настоящего Договора.

5.2.Генподрядчик и его уполномоченные представители имеют право:
5.2.1.Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в 

течение всего периода ремонта, а также производить соответствующие записи в Журнале 
производства работ по Объекту.

5.2.2.Давать обязательные для Субподрядчика предписания при обнаружении 
отступлений от Проекта, нормативно-технических документов, настоящего Договора и 
приложений к нему.

5.3.При осуществлении строительного контроля, авторского надзора за ремонтом ни 
Генподрядчик, ни организации, с которыми заключены договоры в соответствии с п.7.2.1 
настоящего Договора, не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность 
Субподрядчика.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СУБПОДРЯДЧИКА
6.1.Для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик принимает на 

себя обязательства:
6.1.1.Выполнить все работы по нанесению разметки на Объекте в объеме и сроки, 

предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему и сдать Объект 
Г енподрядчику с качеством, соответствующим условиям Проекта, настоящего Договора и 
приложений к нему.

6.1.2.Принять от Генподрядчика по акту на период выполнения работ по настоящему 
Договору участок автомобильной дороги, указанный в п. 1.1 настоящего Договора, в 
соответствии с Актом передачи участка федеральной автомобильной дороги.

6.1.3.0беспечить в ходе исполнения Договора выполнение мероприятий по технике 
безопасности, охране труда, обеспечению безопасности дорожного движения, 
экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию 
территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также 
гигиенических требований.



6.1.4. Поставить на Объект материалы, оборудование и имущество, необходимые для 
исполнения Договора.

6.1.5.Обеспечить и содержать за свой счет охрану материалов, оборудования, 
стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для выполнения работ 
на Объекте, ограждения мест производства работ с момента начала выполнения работ до 
подписания Акта приемки законченного ремонтом Объекта.

6.1.6.Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний 
приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, либо создающих 
невозможность завершения работ в установленный срок;

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его 
указаний о способе исполнения работы.

Устранять все замечания и предписания Генподрядчика, данные в порядке, 
предусмотренном условиями настоящего Договора.

6.1.7.Оформлять исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, 
РД-11-05-2007 и Сборником форм исполнительной производственно-технической 
документации, утвержденной Распоряжением Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002, 
требованиями СНиП 3.06.03-85 и другой нормативной документацией. Осуществлять 
своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о результатах 
отчитываться перед Генподрядчиком при приемке выполненных работ.

6.1.8.0беспечить своевременное устранение недостатков и дефектов за свой счет, 
выявленных в процессе производства работ, при приемке работ и (или) в течение 
гарантийного срока в установленные Генподрядчиком сроки.

6.1.9.Субподрядчик в соответствии с пунктом 10.3 настоящего Договора после 
получения письменного извещения Генподрядчика о выявленных на гарантийном участке 
автомобильной дороги дефектах обязан направить в установленный в извещении 
Генподрядчика срок уполномоченного представителя для составления акта, 
фиксирующего выявленные дефекты. При отсутствии представителя Субподрядчика, 
извещенного надлежащим образом, акт, составленный в одностороннем порядке, является 
подтверждающим наличие на Объекте выявленных дефектов.

6.1.10.Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если 
это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране 
окружающей среды и безопасности ремонтных работ в соответствии с Перечнем 
нормативно-технических документов.

6.1.11.Обеспечить прибытие представителя Субподрядчика для участия в проверке и 
приемке выполненных работ Объекта.

6.1.12.При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте 
в специальной одежде (в том числе жилеты и каски со световозвращающими элементами) 
с указанием фирменного наименования Субподрядчика (с логотипом).

6.1.13.В случае возникновения, по вине Субподрядчика, перерывов в движении на 
ремонтируемом участке Субподрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях 
Генподрядчику и организует работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а 
также производит указанные работы в кратчайшие сроки (в течение 3-х часов с момента 
возникновения перерывов в движении) за свой счет без последующей компенсации 
Генподрядчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение 
таких работ собственными силами Субподрядчик незамедлительно сообщает о таких 
ситуациях Генподрядчику и в дальнейшем компенсирует Генподрядчику или 
привлеченной Генподрядчиком организации стоимость проведенных работ, а также 
возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения, третьим 
лицам.

СОГЛАСОВАНО



6.1.14.В течение 14-ти дней с момента исполнения сторонами обязательств по 
настоящему Договору в полном объёме направить в адрес Генподрядчика для подписания 
акт сверки расчётов за выполненные работы.

6.1.15.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 
других разделах настоящего Договора.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
7.1.Приемка выполненных работ осуществляется с составлением документов 

установленной формы: Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о 
стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в необходимом количестве 
экземпляров, в том числе не менее 3-х экземпляров для Генподрядчика и на электронных 
носителях.

7.2. Материалы и изделия, используемые при выполнении работ на Объекте, должны 
соответствовать ГОСТам.

7.3.Генподрядчик вправе отказать Субподрядчику в приемке работ к оплате, если их 
объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической 
документацией, о чем Субподрядчику выдается мотивированный отказ.

7.4. Работы, не принятые Генподрядчиком в связи с отсутствием исполнительной 
документации (акты скрытых работ, промежуточные акты приёмки ответственных 
конструкций и другие документы), считаются невыполненными и в соответствии с 
положениями настоящего Договора.

7.5. После завершения всех работ Субподрядчик в течение 1 (одного) дня в 
письменной форме уведомляет Г енподрядчика о завершении всех работ на Объекте.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
8.1.Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, 

выполненные Субподрядчиком по настоящему Договору.
8.2.Гарантийный срок устранения Субподрядчиком дефектов на автомобильной 

дороге или искусственном сооружении и входящих в него инженерных сооружений, 
оборудования, материалов составляет:

дорожная разметка (пластик) 12 мес.
дорожная разметка (краска) 6 мес.
При этом началом срока действия гарантийных обязательств Субподрядчика, 

считается дата подписания Акта приемки Объекта.
8.3.Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то 

Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в указанные Генподрядчиком сроки.
8.4.При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных 

дефектов Генподрядчик составляет односторонний акт, все расходы по которым, при 
установлении вины Субподрядчика, возмещаются Субподрядчиком.

По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в 
одностороннем порядке актов, фиксирующих выявленные дефекты, имеет силу 
соглашения сторон о признании сторонами обстоятельств в порядке части 2 статьи 70 
АПК РФ.

8.5.При не устранении Субподрядчиком выявленных дефектов в сроки, 
установленные Генподрядчиком или при возникновении дефектов, требующих 
немедленного исправления, Генподрядчик имеет право поручить устранение дефектов 
другой организации и предъявить все расходы Субподрядчику.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1.3а невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.



10. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
10.1.Все поставляемые для выполнения материалы, конструкции и оборудование 

должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические 
заключения (декларации о соответствии), технические паспорта, результаты испытаний 
удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих 
сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений (деклараций о соответствии), 
технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены по 
требованию Генподрядчику за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с 
использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики 
(производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь 
государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству 
строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов 
лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, 
выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством 
РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).

10.2.Генподрядчик или его уполномоченные представители вправе давать 
Субподрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном условиями 
Договора:

а) о вывозе с Объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и 
оборудования, не соответствующих требованием Проекта и условиям Договора;

б) о замене материалов, конструкций, изделий и оборудования на новые материалы, 
конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее нормам действующего 
законодательства, требованиям Договора;

в) о разборке и последующем новом исполнении частей Объекта, в случае 
ненадлежащего технического исполнения или использования при их сооружении 
некачественных материалов, даже в тех случаях, когда по этим видам работ ранее была 
промежуточная приемка и был произведен промежуточный платеж;

г) иные предписания, необходимые для точного и своевременного выполнения 
условий Договора Субподрядчиком.

10.3.Генподрядчик или его уполномоченные представители вправе давать 
предписание о приостановлении Субподрядчиком работ до установленного им срока, в 
порядке, предусмотренном условиями Договора, в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта, либо при 
выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности 
дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся 
сооружений и находящихся вблизи его объектов;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и 
эксплуатационной надежности Объекта из-за применения некачественных материалов, 
конструкций и оборудования;

в) в случае применения недоброкачественных материалов или несоблюдения 
установленной в соответствии с нормативными документами технологии производства 
работ.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, 
несет Субподрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут 
служить основанием для продления срока завершения работ по Договору.

10.4.В случае если произведенные по инициативе Генподрядчика испытания и 
измерения выявили нарушения, допущенные Субподрядчиком при исполнении Договора, 
Генподрядчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих 
испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.
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10.5.Субподрядчик по требованию Генподрядчика производит реализацию 
материалов и изделий, получаемых от разборки конструкций и сооружений при 
выполнении работ, либо предоставляет документы, подтверждающие факты 
невозможности реализации материалов, изделий и факты их утилизации.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на исполнение сторонами своих 
обязательств по настоящему Договору вследствие событий чрезвычайного характера, 
которые ни одна из сторон не в состоянии ни предвидеть, ни предотвратить разумными 
мерами.

11.2.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 
стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут 
ответственности, например, землетрясения, наводнения, ураганы и другие стихийные 
бедствия: войны, военные действия, пожары, эпидемии, аварии, забастовки, а также 
постановления или распоряжения органов государственной власти и управления.

11.3.Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему 
Договору в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 
трех рабочих дней с даты возникновения обстоятельств непреодолимой силы 
информировать другую сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме 
и сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на исполнение и 
возможный срок исполнения обязательств по настоящему Договору.

11.4.В период действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 11.2 
настоящего Договора, выполнение обязательств по настоящему Договору 
приостанавливается.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты 
установленные меры по извещению об этом другой стороны, продлевает срок выполнения 
обязательств по Договору на период, по своей продолжительности, соответствующий 
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы и разумному сроку для 
устранения их последствий.

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
12.1.Внесение изменений в настоящий Договор производится в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
12.2.Любые дополнения и изменения условий Договора оформляются в виде 

Приложений и Дополнительных соглашений к Договору и являются его неотъемлемой 
частью.

13. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
13.1.Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда 

или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в 
соответствии с гражданским законодательством РФ.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые 

обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, 
если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного 
соглашения, подписанного сторонами, а в случае, предусмотренном пунктом 16.9 
настоящего Договора -  после получения другой стороной уведомления.



14.2.Генподрядчик вправе провести экспертизу выполненной работы с 
привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об 
одностороннем отказе от исполнения Договора.

14.3.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, 
разрешаются сторонами в претензионном порядке. В случае невозможности 
урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в 
Арбитражный суд Республики Марий Эл в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке.

14.4.0тношения сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

14.5.При решении вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны 
обязаны руководствоваться Конституцией Российской Федерации, иными 
законодательными и нормативными правовыми актами.

14.6.В случае изменения у какой-либо из сторон наименования организации, 
организационно-правовой формы, местонахождения, реквизитов сторон, в том числе № 
телефона и банковских реквизитов, смены руководителя она обязана в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня возникновения изменений уведомить другую сторону в письменном 
виде.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
15.1.Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.
15.2.Договор действует до исполнения сторонами своих обязательств по Договору в 

полном объеме.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
16.1.К настоящему Договору прилагаются следующие приложения:
Приложение № 1 -  Локальный ресурсный сметный расчет № 1

17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГЕНПОДРЯДЧИК
ОАО «Марий Эл Дорстрой»
424036, г. Йошкар-Ола, 
ул. Орая, 51а
р/с 40702810537180107881 
в Отделении № 8614 Сбербанка России 
к/с 30101810300000000630 
БИК 048860727

СУБПОДРЯДЧИК 
ООО «Гром»
420033, г. Казань, ул. Кулахметова, д. 15а 
р/с 40702810262000002160 в Отделение № 
8610 Сбербанка России г. Казани 
к/с 30101810600000000603 
БИК 049205603
ИНН 1658105808/КПП 165801001

1 - РеифалБнь^.директор

А. А. Карташов В.К. Мухамадуллин
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