
ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № '4№

г. Йошкар-Ола июля 2015 г

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-СНАБ», в лице директора 
Вафина Альберта Хатифовича, действующей на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Субподрядчик», с одной стороны, и Открытое акционерное общество 
«Марий Эл Дорстрой», в лице генерального директора Карташова Александра 
Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Генподрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем'

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Субподрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Генподрядчика с 

использованием своих материалов, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить в 
соответствии с условиями настоящего Договора следующую работу:

-установка бордюров Бр100.30.18 протяженностью 2080 п.м;
- установка бордюров (поребрик) Бр100.20.8 протяженностью 1300 п.м;
- подготовка оснований тротуаров протяженностью 1310 м2
на объекте. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Транспортной 

городского круга «Город Йошкар-Ола».
1.2. Субподрядчик обязуется качественно выполнить все работы по строительству 

Объекта, указанного в п. 1.1 Договора, в соответствии с условиями Договора
2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора на весь период его действия ориентировочно составляет 5 400 000 
(Пять миллионов четыреста тысяч) рублей, в том числе НДС. Окончательная цена будет 
определена на основании фактически выполненного и принятого объема работ,

2.2. Цена Договора включает в себя все налоги, сборы, обязательные платежи и иные 
расходы, связанные с исполнением настоящего договора.

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
3.1. Срок исполнения обязательств Субподрядчиком:
начало выполнения работ -  с момента заключения Договора, окончание выполнения 

работ -  31 июля 2015 года.
3.2. Договор действует с момента подписания и до 31 марта 2016 года.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик принимает на 

себя обязательства:
4.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором.
Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с условиями настоящего 

Договора.
4.1.2. Обеспечить безопасность окружающей природной среды, а именно:
- обеспечить уборку стройплощадки в пределах полосы отвода;
- строительный мусор вывозить в отведенные места и в установленные сроки;

не допускать загрязнения покрытия автомобильных дорог общего пользования от 
работы дорожно-строительной техники.

4.1.3. Обеспечить в ходе исполнения настоящего Договора выполнение на 
строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, 
обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной 
безопасности, охране окружающей среды, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. В случае не обеспечения вышеуказанных требований Субподрядчик 
несет самостоятельную ответственность.

Информировать Генподрядчика в письменном виде обо всех случаях нарушений на 
объекте и предоставлять копии актов расследования данных нарушений.

4.1.4. Поставить на строительную площадку материалы и оборудование.



4.1.5. Выполнить работы и обеспечить контроль за ходом выполняемых работ своими 
силами и средствами.

4.1.6. Осуществить контроль за качеством выполняемых работ.
4.1.7. 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 строительных работ.

4.2. Для реализации настоящего Договора Генподрядчик принимает на себя 
обязательства:

4.2.1. Оплатить Субподрядчику работу в размере и сроки, предусмотренные 
Договором.

4.2.2. Принять объект в течение двух недель, с даты получения письменного 
уведомления Субподрядчика, или дать мотивированный отказ.

4.2.3. Генподрядчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в 
течение всего периода их выполнения.

4.2.4. В случае выявления недостатков и нарушений Субподрядчиком обязательств, 
Генподрядчиком составляется предписание с указанием вида недостатков, срока их 
устранения и передается Субподрядчику для исполнения.

5. ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. Приемка выполненных работ осуществляется в пределах объемов работ, 

указанных в настоящем.
При невыполнении по вине Субподрядчика объемов работ, предусмотренных 

настоящим Договором, платежи задерживаются до устранения допущенного отставания.
Генподрядчик вправе отказать Субподрядчику в приемке работ, если их объем, или 

качество не подтверждается документацией.
5.2. Субподрядчик предъявляет Генподрядчику для приемки выполненные работы акт 

о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ 
(форма № КС-3).

5.3. Генподрядчик проверяет соответствие объемов и стоимости выполненных работ в 
акте сдачи-приемки условиям Договора в срок не более 5 дней со дня получения акта сдачи- 
приемки выполненных работ.

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
6.1. Генподрядчик осуществляет оплату выполненных работ денежными средствами на 

расчетный счет Субподрядчика. Авансирование работ не предусмотрено.
6.2. Оплата выполненных работ производится Генподрядчиком до 31 марта 2016 года, 

после подписания акта приемки-передачи выполненных работ в отношении всего объема 
работ, предусмотренного условиями договора, приемки работ Генподрядчиком, подписания 
акта приемки выполненных работ (Форма КС-2), справки стоимости выполненных работ 
(форма КС-3), счета, счета-фактуры и устранения дефектов, выявленных при приемке 
выполненных работ.

Генподрядчик имеет право досрочно осуществить оплату выполненных работ, только 
после приемки Генподрядчиком всех работ (при наличии денежных средств).

Оплата по этапам не предусмотрена.
6.3. Субподрядчик не имеет право требовать от Генподрядчика оплаты выполненных 

работ ранее установленных настоящим Контрактом сроков.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.2. Субподрядчик несет полную ответственность за качество и объем выполненных 
работ, сроки, оговоренные настоящим Договором.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами или с использованием 
претензионного порядка разрешения споров.



8.2. Претензия направляется в письменной форме стороне, нарушившей условия 
настоящего Договора, и рассматривается в течение 10 дней с момента ее получения. До 
истечения указанного срока сторона-нарушитель направляет письменный ответ, в котором либо 
соглашается с претензией, либо отклоняет ее.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, 

выполненные Субподрядчиком по настоящему Договору.
Срок гарантии на выполненные работы составляет 4 (Четыре) года.
Гарантии не распространяются на дефекты, возникшие по причине преднамеренного 

повреждения элементов Объекта со стороны третьих лиц.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых передается 
Исполнителю, а второй находится у Генподрядчика.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Суб под ря д ч и к»
ООО «СТРОЙ-СНАБ»
425221, Республика Марий Эл, 
Медведевский район, п. Знаменский, 
ул. Южная, д. 23 
ИНН 1207016785 
ОГРН 1141218000428
КПП_____________
р/с___________________

к/с

«Генподрядчик»
ОАО «Марий Эл Дорстрой»
ИНН/КПП 1215154154/121501001
Адрес: 424036, г. Йошкар-Ола,
ул. Орая, 51а
ОГРН 1111218000079
р/с 40702810537180107881
Отделение № 8614 Сбербанка России
г. Йошкар-Ола
к/с 30101810300000000630
БИК 048860630


