
ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 86

. Йошкар-Ола 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 ООО «Малая 
Дорожная Механизация», именуемое в дальнейшем Субподрядчик, в лице директора 
Ефремова Владимира Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор субподряда (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Генподрядчика с 
использованием своих материалов, а Генподрядчик обязуется принята и оплатить в 
соответствии с условиями настоящего Договора следующую работу на объекте: Ремонт 
автомобильной дороги 1Р-175 Йошкар-Ола - Зеленодольск до магистрали М-7 
«Волга». Обход п. Куяр, Республика Марий Эл (далее — ремонт и/или Объект):

- демонтаж барьерного ограждения;
- монтаж демонтированного барьерного ограждения;
- перевозка барьерного ограждения;
- монтаж оцинкованного одностороннего дорожного барьерного ограждения с 

минимальным уровнем удерживающей способности 190 кДж прогибом не более 1,25 м 
с световозвращающими элементами на резиновой основе.

1.2. Технические, технологические, социальные, экологические и другие 
характеристики по строительству Объекта определяются в соответствии с Ведомостью 
объемов и стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Субподрядчик обязуется качественно выполнить все работы по строительству 
Объекта, указанного в п. 1.1. Договора, в соответствии с условиями Договора, Ведомостью 
объемов и стоимости работ и нормативно-технической документацией.

1.4. 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 Цена договора составляет 2 402 000 (Два миллиона четыреста две тысячи) 
рублей, без НДС.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения 
Договора.

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость работ, включая стоимость всех 
материалов и оборудования, необходимых для производства работ, все налоги, сборы и 
другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением 
Субподрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ



пглпп ЗЛ‘ 0плата Работ производится на основании предоставленных Субподрядчиком 
подписанных сторонами Акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о

(Ф°РМа КС‘3)’ ~ - ы х  Постановлением оскомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100, а также предоставления Генподрядчику надлежащим
соотеетствшТтоебоня Г "  СЧета'фак1УРы и иной необходимой документации в 
бухгалтерском учете»! ФеДераЛЬН°Г° 3аК0На 0Т 06 *екабРя 20"  г. № 402-ФЗ «О
,я , 3 2 ' 0плата выполненных работ по настоящему договору производится Генподрядчиком 

фактически выполненные Субподрядчиком работы на основании актов о приемке 
выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)

"РИ УСЛ0ВИИ "°с,упления Г™"»ДР»дА денежных сред™ от Заказчика (ФГУ «Волго-Вятскуправтодор» ФДА), но не позднее 31 декабря 2015 г.
i.J. Аванс по настоящему Договору не предусмотрен.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки выполнения работ: 
начало -  29 июня 2015 года; 
окончание -  30 июня 2015 года.
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.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ГЕНПОДРЯДЧИКА

обязательства- реали3ации настоящего Договора Генподрядчик принимает на себя

5.1.1.Осуществлять оплату выполненных работ в соответствии с Договорной ценой 
и принятыми объемами выполненных работ. ’

5ЛАВ случае выявления дефектов на Объекте ремонта, возникших в течение
л Х 7 тяИН0Г° СР°Ка’ Н5править ^подрядчику письменное извещение о выявленных 
дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного 
редставителя Субподрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного 

участка ,  соответствии с пунктом 8Л.20 Договора для фиксирования bZ Z Z  
дефектов в акте и определения сроков их устранения.

5.1.5.В случае введения в действие новых нормативно-технических документов 
Д о г о в ™  Субп0дрлд,ика 0 необходимости и порядке их применения при исполнении

р а з д ^ '“ “ тад“  °б1Ше ”  СВ°И "Р— ренине в других
^.Генподрядчик и его уполномоченные представители имеют право:

выполняем^ля^пт Д0Г0В°РЫ На ?СЛуГИ П0 К0НТР°ЛЮ и надзору за ходом и качеством 
Р ’ рОИТельныи К0НТР0ЛЬ (при необходимости) с организациями 

" Х д а ^ к Г  "а °СуЩеСТВЛеНие указанно* Деятельности, о чем письменно уведомляв

5.2.2.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. ^шшси в журнале



5.2.3.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 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 в объеме и сроки, предусмотренные настоящим 
Договором и приложением к нему и сдать работы Генподрядчику 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.Обеспечить выполнение всех работ в соответствии с Проектом, проектом 
производства работ, нормативно-техническими документами, указанными в Перечне 
нормативно-технических документов, иными нормативно-правовыми актами.

6.1.4.Если в ходе исполнения настоящего Договора потребуется получение 
специального разрешения (лицензии) на выполнение отдельных видов работ, то 
Субподрядчик обязан получить разрешение (лицензию) до начала их выполнения.

6.1.5.0 беспечить в ходе ремонта 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 в соответствии с Проектом, Перечнем нормативно-технических документов, 
обязательных при выполнении дорожных работ и нормами действующего 
законодательства.

6.1.6. Поставить на Объект материалы, оборудование и имущество, необходимые в 
соответствии с Проектом, для исполнения Договора.

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

6.1.8.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.

6.1.9.Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и 
заверенные в установленном порядке журналы производства работ, обеспечить их 
нахождение на Объекте.

6.1.Ю.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.

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

6.1.12.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.

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.

6.1.15.До начала производства работ на Объекте согласовать с органами 
государственного надзора и ГИБДД порядок ведения работ на Объекте, обеспечить его 
соблюдение в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

В случае изменения схем и порядка организации дорожного движения на Объекте в 
период выполнения работ за 5 (пять) дней до изменения порядка организации дорожного 
движения согласовать с органами ГИБДД такой порядок и предоставить оригинал схемы 
этого порядка. Организовать порядок ведения работ на Объекте с обеспечением 
непрерывного и бесперебойного дорожного движения во всех существующих 
направлениях автомобильной дороги.

6.1.16.0беспечивать содержание и сохранность Объекта с даты заключения 
настоящего Договора, подписания сторонами Акта передачи участка федеральной 
автомобильной дороги, указанного в п.1.1 Договора до подписания Акта приемки 
законченного ремонтом Объекта.

В случае если в указанный срок Объекту или его части будет причинен ущерб или 
обнаружены утраты или повреждения, Субподрядчик обязан за свой счет произвести 
ремонт и устранить выявленные недостатки.

6.1.17.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.

6.1.18.Компенсировать ущерб, убытки, включая судебные издержки, связанные с 
выплатой ущерба, нанесенного по вине Субподрядчика третьим лицам, возникшего 
вследствие выполнения Субподрядчиком работ по настоящему Договору или вследствие 
нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную 
собственность.

6.1.19.0беспечить прибытие представителя Субподрядчика для участия в проверке и 
приемке выполненных работ Объекта.

6.1.20.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).

6.1.21.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.

6.1.22.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.

6.1.23.Предоставить Генподрядчику фотоматериалы на бумажном носителе и в 
электронном виде в объёме не менее трёх фотографий на 1 км участка автомобильной 
дороги по состоянию Объекта за 10 (десять) дней до начала производства работ на 
Объекте, во время производства работ (с основными технологическими операциями — 
укладка асфальтобетонной смеси, уплотнение и др.) за 10 (десять) дней до окончания 
работ и по состоянию Объекта после окончания работ в течение 10 (десяти) дней после 
завершения работ по ремонту.

6.1.24.Предоставлять отчет (характеристики, фотографии, объем, стоимость) о 
выполнении работ с применением инноваций (новые материалы, технологии, 
оборудование и т.д. и т.п.) в течение 10 (десяти) дней после завершения таких работ 
(перечень инноваций определяется Проектом и может быть уточнен по решению 
Г енподрядчика).

6.1.25 .Если сведения о банковских реквизитах (номер банковского счета, 
наименование банка, номер банковского идентификационного кода (БИК), номер 
корреспондентского счета) не были предоставлены в составе заявки на участие в торгах, 
то предоставить их Генподрядчику в течение 3 (трёх) дней со дня заключения настоящего 
Договора, с обязательным указанием номера и даты заключения Договора.

6.1.26.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.

По требованию Генподрядчика могут быть проведены предварительные испытания 
результата работ. В случае проведения таких испытаний, приёмка результата работ может 
осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

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. Генподрядчик вправе применить к Субподрядчику 
штрафные санкции.

7.5.До приёмки Объекта Генподрядчик при необходимости создает комиссию по 
определению соответствия выполненных работ Проекту и требованиям нормативно
технических документов.



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

. .Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование 
принимаемой Генподрядчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по 
решению Генподрядчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного 
производства работ по Объекту, подтвержденных заключениями, полученными по 
результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы 
Генподрядчика подлежат возмещению Субподрядчиком в 10-тидневный срок с момента 
получения соответствующего заключения. В случае принятия Генподрядчиком решения о 
проведении экспертизы или иных обследований, предусмотренных настоящим пунктом 

енподрядчик обязан уведомить Субподрядчика о проведении экспертизы.
7.8.Субподрядчик обязан принять необходимые и достаточные меры для возмещения 

вреда, причинённого третьими лицами, Объекту по настоящему Договору, до передачи 
Объекта Генподрядчику, в том числе путём предъявления претензий, использования 
примирительных процедур (медиации), обращения с исками в органы судебной власти и 
т.д. Объект не считается принятым Генподрядчиком в состоянии, пригодном для 
эксплуатации или иного использования, если остаются неурегулированные претензии 
между убподрядчиком и третьими лицами вследствие причинения вреда Объекту В 
случае непринятия соответствующих мер Субподрядчик обязан возместить причинённый 
Объекту третьими лицами вред Генподрядчику в полном объёме.

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:

- барьерное ограждение . 5 лет.
При этом началом срока действия гарантийных обязательств Субподрядчика 

считается дата подписания Акта приемки выполненных работ.
Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта по форме

предусмотренной распоряжением Министерства транспорта РФ № ИС-414-р от 7 мая 
2003г *

8.3.Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты то 
Субподрадчик 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 

сторон о признании сторонами обстоятельств в порядке части 2 статьи 70

8.5. При не устранении Субподрядчиком выявленных дефектов в сроки 
установленные Генподрядчиком или при возникновении дефектов, требующих
Г " Г° 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.

9.2.Субподрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за 
реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, 
оговоренные настоящим Договором, неисполнение предписаний Генподрядчика.

9.3.Субподрядчик несет имущественную, административную и иную 
ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных 
происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий на 
Объекте, нарушение требований нормативно-технических документов, указанных в 
Перечне нормативно-технических документов (за исключением ДТП, произошедших 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы), в том числе из-за возникших дефектов по 
вине Субподрядчика в период гарантийной эксплуатации.

9.4. Генподрядчик вправе применить к Субподрядчику при нарушении обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, следующие штрафные санкции (штрафы, пени):

9.5.1. За просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, в том числе 
гарантийных обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчиком начисляются 
Субподрядчику пени в размере не менее 1/300 действующей на день уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора за 
каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором 
срока исполнения обязательств;

9.5.2. За ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором (за исключением просрочки исполнения 
Субподрядчиком обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных 
Договором) Генподрядчиком начисляются Субподрядчику штрафы в размере:

а) 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. 
рублей;

б) 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. 
рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. 
рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 млн. 
рублей.

9.6.Документами, подтверждающими факты нарушений и неисполнения 
обязательств, могут являться двусторонний акт Генподрядчика и Субподрядчика, либо 
односторонний акт Генподрядчика при отсутствии представителя Субподрядчика, 
извещённого заблаговременно о дне осмотра Объекта, предписания Генподрядчика и 
иные предписания контрольно-надзорных органов.

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.

9.7.Сумма неустойки (штрафа, пени) на основании статей 308 и 313 Гражданского 
кодекса РФ и может быть удержана Генподрядчиком из очередных платежей 
Субподрядчику и перечислена Генподрядчиком в установленном порядке в доход 
федерального бюджета. В этом случае при осуществлении уполномоченным 
представителем Генподрядчика приемки выполненных Субподрядчиком работ стороны 
осуществляют расчет неустойки (пеней, штрафов), подлежащей оплате Субподрядчиком в 
связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Субподрядчиком своих 
Договорных обязательств. В случае согласия Субподрядчика с суммой начисленной 
неустойки, основанием для -ее начисления и уменьшения Генподрядчиком суммы



текущего платежа на сумму начисленной неустойки, в акте выполненных работ 
дополнительно указываются: сумма неустойки, основание ее начисления и итоговая 
сумма очередного платежа, учитывающая уменьшение текущего платежа на начисленную 
сумму неустойки. Подписание Субподрядчиком указанного акта выполненных работ 
подтверждает согласие Субподрядчика с основанием и суммой начисленной неустойки, а 
также с правом Генподрядчика на уменьшение суммы очередного платежа на сумму 
начисленной неустойки (пеней, штрафов) и перечислением Генподрядчиком начисленной 
суммы неустойки (пеней, штрафов) в доход федерального бюджета.

В случае несогласия Субподрядчика с предъявленной суммой неустойки акт 
выполненных работ подписывается сторонами без указания на удержание неустойки и без 
уменьшения суммы платежа на сумму неустойки, а неустойка взыскивается 
Генподрядчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.8.Субподрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если 
докажет, что неисполнение или просрочка исполнения указанного обязательства 
произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Генподрядчика.

9.9.Применение предусмотренных настоящим Договором санкций не лишает 
Генподрядчика права требования к Субподрядчику на возмещение в полном объеме 
убытков, возникших в результате не исполнения (не надлежащего исполнения) 
Субподрядчиком своих обязательств.

Кроме санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору Субподрядчик возмещает другой стороне все вызванные по настоящему 
Договору непокрытые неустойками убытки.

9.10.Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от 
исполнения своих обязательств в натуре.

9.11.Субподрядчик несет имущественную, административную и иную 
ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших 
вследствие нарушения правил проведения ремонта на Объекте, условий нормативно
правовых актов, а также условий настоящего Договора.

9.12.При причинении вреда и ущерба третьим лицам в случае нарушения 
Субподрядчиком условий настоящего Договора последний возмещает в полном объёме 
причинённый третьим лицам ущерб и убытки.

9.13.В случае, если Генподрядчик будет подвергнут административному наказанию 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Субподрядчику 
работ по настоящему Договору, в том числе по причине неисполнения или 
ненадлежащего исполнения требований нормативно-технических документов, требования 
которых Субподрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Договора, 
Субподрядчик обязуется в полном объёме возместить Генподрядчику убытки, возникшие 
вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

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.

Ю.З.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.

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. СКРЫТЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

11.1.Скрытые ремонтные работы и ответственные конструкции в соответствии с 
Проектом производства работ, должны приниматься комиссией в составе: Генподрядчика 
(и/или представителей Генподрядчика) и Субподрядчика, а по работам, предусмотренным 
в договоре на авторский надзор -  Генподрядчика (и/или представителей Генподрядчика), 
представителя организации, осуществляющей авторский надзор, Субподрядчика.

11.2.Субподрядчик не менее чем за один рабочий день до проведения 
промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет в письменном виде



Генподрядчика (или уполномоченные им организации) о необходимости проведения 
приемки.

11.3.Приемку скрытых работ (ответственных конструкций) после проверки 
правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной 
производственно-технической документацией следует оформлять соответственно актом 
приемки скрытых работ.

11.4.Акты приемки скрытых работ (ответственных конструкций) составляются в 
количестве экземпляров, необходимом сторонам -  по одному экземпляру каждой стороне.

11.5.Каждый акт приемки скрытых работ Субподрядчик регистрирует в Общем 
журнале работ.

11 .б.Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после 
приемки (освидетельствования) скрытых работ (ответственных конструкций) и 
составления актов приемки скрытых работ.

В случае если Генподрядчиком, представителем Генподрядчика внесены в журнал 
производства работ или выдано предписание с замечаниями по выполненным скрытым 
работам (ответственным конструкциям), то выполнение последующих работ на этом 
участке Субподрядчиком без письменного разрешения Генподрядчика не допускается.

11.7.Если скрытые работы выполнены без освидетельствования (приёмки) 
представителем Генподрядчика, то Субподрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к 
любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Генподрядчика, 
согласно его указанию.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

12.1.До передачи Объекта Генподрядчику риск случайной гибели или случайного 
повреждения результата выполненных работ несёт Субподрядчик.

12.2.Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, 
оборудования или иного, используемого для исполнения Договора имущества, 
переданного Генподрядчиком Субподрядчику, несёт Субподрядчик.

12.3.После приёмки Объекта Генподрядчик принимает Объект под свою охрану и 
несёт риск от возможного разрушения Объекта или его повреждения.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти 
обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего 
Договора.

13.2.Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен 
значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном 
законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-дневный срок. Далее стороны 
обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения капитального ремонта и 
принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка 
ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой 
частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

14. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

14.1.Внесение изменений в настоящий Договор производится в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.



14.2.Любые дополнения и изменения условий Договора оформляются в виде 
Приложений и Дополнительных соглашений к Договору и являются его неотъемлемой 
частью.

15. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

15.1.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.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. 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.

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

16.3.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, 
разрешаются сторонами путем переговоров. 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.

16.4.0тношения сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

16.5.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще 
способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в 
документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего 
Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Субподрядчик не вправе 
публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в 
сети Интернет без письменного разрешения Генподрядчика.

16.6.Субподрядчик не имеет права без согласования с Генподрядчиком использовать 
придорожные полосы и полосы отвода автодорог в рекламных или иных коммерческих 
целях.

16.7.Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или 
археологический интерес, которые будут найдены на ремонтной площадке, не являются 
собственностью Субподрядчика. Субподрядчик в течение 2 (двух) дней обязан известить 
Генподрядчика о находке.

16.8.При решении вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны 
обязаны руководствоваться Конституцией Российской Федерации, иными 
законодательными и нормативными правовыми актами, а также приказами и 
распоряжениями Федерального дорожного агентства, Минтранса России.

16.9.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.



17. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
17.1 Срок действия Договора:
начало -  с момента подписания сторонами;
окончание -  до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему 

Договору.

18. 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 «Малая Дорожная Механизация»
ОГРН 1061215083522,
ИНН1215113895,КПП 121501001,
Адрес: 424004, РМЭ, г. Йошкар-Ола, 
Ленинский проспект, д.29, офис 714 
р/с 40702810100180001233 Марийский 
филиал ОАО АКБ «Связь-банк» 
г. Йошкар-Ола,
БИК: 048860874,
к/с 30101810700000000874 
тел. 89063349510


