
Договор субподряда № 116

г. Йошкар-Ола « 8  » 2015 года

Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», в лице генерального директора Карташова 
Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», и 
ГУП РМЭ «Мостремстрой», в лице директора Хатмуллина Ильдара Алзанисовича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», заключили настоящий Договор субподряда 
(далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Субподрядчик обязуется в предусмотренный Договором срок 

выполнить работы по устройству дорожной одежды на объекте: «Строительство улицы Ураева на 
участке от улицы Кирова до улицы Проектируемой г. Йошкар-Олы (Вторая очередь строительства от 
улицы Петрова до улицы Проектируемой (Воскресенского проспекта) (далее по тексту - «Объект»)», а 
Генподрядчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.

1.2. Субподрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в п. 1.1 Договора, в соответствии с 
условиями настоящего Договора, локальной сметой № 2-2-1, в сроки и по цене, установленные настоящим 
Договором.

Статья 2. Стоимость работ
2.1. Общая стоимость Работ составляет 18 093 521 (Восемнадцать миллионов девяносто три 

тысячи пятьсот двадцать один) рубль, в том числе обязательные налоги и сборы.
Цена Договора (стоимость работ) включает в себя все затраты по выполнению работ, расходы на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей взимаемых 
на территории Российской Федерации.

Стоимость работ по настоящему Договору является не окончательной, будет уточняться по фактически 
выполненным объемам работ путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему 
договору.

Статья 3. Сроки выполнения работ.
3.1. Работы по настоящему Договору проводятся с момента заключения Договора по 30 октября 2015 г. 

Сроки начала и окончания работ по Договору могут изменяться по соглашению сторон при наличии на то 
оснований.

3.2. Датой окончания работ считается дата подписания Генподрядчиком акта приемки-передачи 
выполненных работ в отношении всего объема работ.

Статья 4. Права и обязанности Сторон
4.1. Права и обязанности Генподрядчика:
4.1.1. Осуществляет оплату выполненных работ в объеме и сроки, определенные настоящим 

Договором.
4.1.2. Участвует в работе приемочных комиссий.
4.1.3. Генподрядчик осуществляет контроль за выполнением работ, соответствием объемов, сроков и 

стоимости настоящего Договора и его условий.
4.1.4. Генподрядчик обязан обеспечить приемку выполненной работы в соответствии с условиями 

настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.5. По решению Генподрядчика для приемки выполненной работы может создаваться приемочная 

комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
4.1.6. Генподрядчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего 

периода их выполнения в любое время производства.
4.1.7. Генподрядчик имеет право требовать от Субподрядчика своевременного устранения недостатков, 

выявленных в ходе работ. Запретить применение технологий и материалов, не обеспечивающих установленный 
технический уровень качества, не соответствующих требованиям ГОСТов и других нормативных документов, 
предъявляемых к этим видам работ и применяемым материалам.

4.1.8. Генподрядчик имеет право отказать в оплате проведенных Субподрядчиком работ в случае 
ненадлежащего качества выполненных работ.

4.1.9. Генподрядчик имеет право потребовать возмещения в соответствии с настоящим Договором 
убытков, причиненных по вине Субподрядчика.



4.1.10. Генподрядчик имеет право принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора 
о основаниям, предусмотренным настоящим Договором или Гражданским кодексом Российской Федерации

для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
4.1.11. Генподрядчик выполняет иные функции, определенные настоящим Договором и действующими 

нормативными актами Российской Федерации.
4.2. Права и обязанности Субподрядчика:
4.2.1. Выполняет все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, с 

соблюдением требований по качеству, в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, а также к 
установленному Договором сроку обязан предоставить Генподрядчику результаты выполнения работы, 
предусмотренные настоящим Договором.

4.2.2. Выполняет все работы по настоящему Договору собственными средствами и силами.
4.2.3. Обеспечивает Работы необходимыми материально-техническими ресурсами и техникой.
4.2.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Субподрядчик несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
4.2.5. Уплата неустойки не освобождает Субподрядчика от выполнения взятых на себя обязательств по 

настоящему Договору. Окончание срока действия Договора не освобождает Субподрядчик от 
ответственности за нарушение его условий в период его действия.

4.2.6. Субподрядчик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения 
своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. Немедленно 
письменно предупреждать Генподрядчика о независящих от Субподрядчика обстоятельствах, которые грозят 
годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в 
срок.

4.2.7. Субподрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования 
государственным стандартам и строительным нормам. При этом все поставляемые для работ материалы и 
оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие 
документы, удостоверяющие их качество. В ходе работ на объекте предоставляет Генподрядчику 
сертификаты и паспорта на применяемые материалы, изделия и конструкции.

4.2.8. Обеспечивает очистку территории по окончании работ.
4.2.9. В случае обнаружения некачественного выполнения работ Субподрядчик незамедлительно 

устраняет недостатки за счет своих средств.
4.2.10. При выполнении работ должны использоваться материалы Субподрядчика, оборудование, 

комплектующие и инструменты, имеющие сертификаты или паспорта качества изготовителя и технические 
условия. При производстве работ Субподрядчик обязан осуществлять операционный контроль качества 
выполняемых работ (результаты лабораторных исследований, испытаний приобщаются Субподрядчиком к 
актам выполненных работ).

4.2.11. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной 
безопасности Объекта, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, и 
других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых 
насаждений и земли. При необходимости установить временное искусственное освещение. Не допускать 
действий, которые могут привести к разрушению или повреждению Объекта либо его части.

4.2.12. Субподрядчик обязуется вести журнал производства работ, в котором отражать весь ход 
производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие 
значение во взаимоотношениях Генподрядчика и Субподрядчика.

4.2.13. Субподрядчик обязуется по требованию (запросу) Генподрядчика, выделять своих 
представителей для разрешения возникающих вопросов, в том числе по жалобам и заявлениям третьи лиц по 
качеству выполнения работ Субподрядчиком.

4.2.14. Охрану объекта до момента его приемки Генподрядчиком, осуществляет Субподрядчик за свой 
счет, как и охрану материалов, изделий, конструкций, оборудования.

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.

Статья 5. Сдача и приемка работ
5.1. Генподрядчик назначает своего представителя на контроль Работ, который от его имени 

осуществляет приемку предъявленных Субподрядчиком к оплате работ.



5.2. До осуществления приемки работ Заказчик проводит экспертизу для проверки предоставленных 
Субподрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора. 
Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к 
ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.3. Для проведения экспертизы (внешняя экспертиза) выполненной работы эксперты, экспертные 
организации имеют право запрашивать у Генподрядчика и Субподрядчика дополнительные материалы, 
относящиеся к условиям исполнения настоящего Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в 
виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной 
организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской 
Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, 
не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об 
устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. При принятии решения о 
приемке или об отказе в приемке результатов выполненной работы приемочная комиссия должна учитывать 
отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных 
организаций, привлеченных для ее проведения.

5.4. Приемка осуществляется по актам приема-сдачи работ (КС-2, КС-3) в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента получения Генподрядчиком от Заказчика положительного заключения экспертизы, 
проведенной экспертом либо уполномоченным представителем Генподрядчика по настоящему Договору, 
либо Субподрядчику в те же сроки Генподрядчиком направляется в письменной форме мотивированный 
отказ от подписания такого документа В случае если Субподрядчик отказывается или затягивает срок 
устранения нарушений, Генподрядчик имеет право устранить их за свой счет или привлечь стороннюю 
организацию, с последующим отнесением расходов на Субподрядчика.

5.5. Генподрядчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае 
выявления несоответствия этих результатов либо этой работы условиям Договора, если выявленное 
несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой работы и устранено Субподрядчиком. 
После подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Субподрядчик не освобождается от обязанности 
по выполнению любого из обязательств, возникших в результате выполнения работ по настоящему 
Договору, которые остались невыполненными или ненадлежащем образом выполненными на момент 
подписания акта сдачи-приемки работ.

5.6. Субподрядчик вместе с актом приема-сдачи работ по форме КС-11 предоставляет: 
гарантийный паспорт на выполненные работы,
акты на скрытые работы,
сертификаты или иные документы, подтверждающие качество применяемых материалов и оборудования.

5.7. Субподрядчик своевременно информирует Генподрядчика о выполнении скрытых работ. 
Готовность скрытых работ подтверждается подписью в актах освидетельствования скрытых работ 
ответственного лица.

5.8. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Генподрядчика. 
Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после Генподрядчиком скрытых работ 
и составления актов освидетельствования этих работ.

В случае, если представителем Генподрядчика внесены в журнал производства работ замечания по 
выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Субподрядчиком без 
письменного разрешения Генподрядчика, за исключением случаев неявки представителя Генподрядчика для 
приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Генподрядчика (представитель 
Генподрядчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Субподрядчик за свой 
счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем 
Генподрядчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

5.9. Субподрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического 
производства работ и письменно, за своей подписью, подтверждает проведение данных работ, а также 
вносит в журнал свои рекомендации и замечания по ходу проведения работ.

Статья 6. Оплата работ и взаиморасчеты
6.1. Аванс не предусмотрен.
6.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету платежными 

поручениями путем перечисления Генподрядчиком денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, 
указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Субподрядчик обязан в



днодневный срок в письменной форме сообщить об этом Генподрядчику, указав новые реквизиты 
расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Генподрядчиком денежных 
средств на указанный в настоящем Договоре счет Субподрядчика, несет Субподрядчик.

6.3. Расчет за выполненные Работы производится после подписания акта о приемке выполненных работ 
по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 до 01.07.2016 г.

6.4. Стоимость выполненных работ оплачивается Генподрядчиком Субподрядчику с зачетом всех 
ранее произведенных по нему платежей.

6.5. Генподрядчик вправе отказать в оплате выполненных работ в следующих случаях:
- при не устранении Субподрядчиком в установленный Генподрядчиком разумный срок выявленных 

дефектов;
- при обнаружении существенных недостатков, которые не могут быть устранены Субподрядчиком.

6.6. В случае выявления в результате экспертизы недостатков качества выполненных работ или 
примененных подрядчиком материалов, оплата выполненных работ не производится до устранения 
Субподрядчиком указанных недостатков.

Статья 7. Гарантии качества работ
7.1. Работы должны быть выполнены качественно. Гарантии качества распространяются на все 

конструктивные элементы и работы (в т.ч. на материалы и оборудование) выполненные (использованные, 
поставляемые) Субподрядчиком по настоящему Договору.

7.2. В случае если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, 
Субподрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок 
выполнить работы с надлежащим качеством. При невыполнении Субподрядчиком этой обязанности, 
Генподрядчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь для этого другую 
организацию за счет Субподрядчика.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их 
устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения 
письменного извещения Генподрядчика (в случае, если Субподрядчик не получает корреспонденцию по 
юридическому адресу, либо по месту жительства (для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей), указанному в Договоре, либо иным образом уклоняется от получения письма, 
Субподрядчик считается надлежащим образом уведомленным с момента поступления сообщения по 
юридическому адресу подрядчика.

При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок 
для их подтверждения, Генподрядчик вправе назначить экспертизу, которая составит соответствующий акт 
по фиксированию дефектов и недоделок и их характера. При установлении вины Субподрядчика, расходы на 
проведение экспертизы возлагаются на Субподрядчика.

7.3. Субподрядчик гарантирует качество выполнения всех работ, в соответствии с действующими 
нормами, а также своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантийный срок на работы составляет 4 года.
Г арантийный срок действует с момента подписания акта приема-передачи объекта в эксплуатацию.
7.4. Гарантийный срок действует заново на работы и объекты, на которых Субподрядчиком 

проводились работы по устранению дефектов.
Статья 8. Форс-мажорные условия

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних факторов и 
прочих объективных обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно 
повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, 
сообщить другой стороне в трехдневный срок, в том числе средствами телеграфной или факсимильной 
связи.

Статья 9. Ответственность сторон
9.1. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения или 
неисполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Генподрядчик 
направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).



Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, 
предусмотренного настоящим Договором и устанавливается в размере не менее одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
Договором и фактически исполненных Субподрядчиком согласно методике, установленной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013г. №1063, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С,
где:
Ц - цена Договора;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, 

Субподрядчиком) обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, 
результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Договоров;

С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

С = Сда х ДП,
где:
Сщ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации

на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

К = Д П  х 100%,
ДК

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).
При К, равном 0 - 5 0  процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается 

равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату 
уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 
принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты пени.

9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств по Договору, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной 
суммы, определяемой в следующем порядке:

- 0,5 процентов цены Договора.
Генподрядчик производит оплату по Договору за вычетом следующих штрафов:
- За несвоевременное освобождение объекта и прилегающих к нему территорий от принадлежащих 

Субподрядчику материалов и (или) строительного мусора;
- За задержку устранения дефектов, учтенных в акте сторон, а в случае неявки Субподрядчика - 

одностороннем акте.
9.3. Выплата экономических санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых по Договору 

обязательств.
9.4. Превышения Субподрядчиком стоимости работ, не подтвержденные соответствующим 

дополнительным соглашением сторон, оплачиваются Субподрядчиком за свой счет.
9.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.6. Подрядчик обязан возместить Генподрядчику расходы, связанные с устранением Генподрядчиком 
недостатков, выявленных при приемке работ.



Статья 10. Внесение изменений в Договор
10.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением 

их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
10.2. При исполнении Договора не допускается перемена Субподрядчика, за исключением случая, если 

новый Субподрядчик является правопреемником Субподрядчика по такому Договору вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. В случае перемены Генподрядчика права и обязанности Генподрядчика, предусмотренные 
Договором, переходят к новому Генподрядчику.

10.4. При исполнении Договора по согласованию Генподрядчика с Субподрядчиком допускается 
выполнение работы качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 
которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 
функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

10.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

Статья 11. Разрешение споров между сторонами
11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются 

Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются 
дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована 
данная претензия, должна дать письменный ответ по существу вопроса в срок не позднее 10 (десяти) 
календарных дней с даты ее получения.

11.2. При возникновении между Генподрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков 
выполненной работы и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из 
Сторон должна быть назначена экспертиза.

11.3. Расходы на экспертизу несет Субподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой 
установлено отсутствие нарушений условий Договора Субподрядчиком. В указанных случаях расходы на 
экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению 
между сторонами - обе стороны поровну.

11.4. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между 
сторонами спор в порядке и в соответствии с п.п. 11.1 и 11.2 настоящего Договора, то он разрешается 
Арбитражным судом Республики Марий Эл в установленном законом порядке.

Статья 12. Расторжение Договора
12.1. Генподрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:
12.1.1. Задержки Субподрядчиком начала работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не 

зависящим от Генподрядчика;
12.1.2. Систематического нарушения Субподрядчиком сроков выполнения этапов работ или 

систематического некачественного исполнения работ, отказа от выполнения работ;
12.1.3. Несоблюдения Субподрядчиком требований по качеству и технологии производства работ;
12.1.4. Два и более документально подтвержденных случая нарушения сроков выполнения работ.
12.1.5. Аннулирования членства в СРО, других актов государственных органов в рамках действующего 

законодательства, лишающих Субподрядчика права на производство работ.
12.2. Расторжение Договора осуществляется:
12.2.1. Письменным соглашением сторон;
12.2.2. Вынесенным в установленном порядке решением судебного органа,
12.2.3. Односторонним отказом стороны Договора от исполнения настоящего Договора, в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 
обязательств.

12.2.3.1. Решение Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и 
Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Генподрядчиком 
Субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.3.3.2. Генподрядчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
Субподрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено 
нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также



енподрядчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, в случае ее проведения. Данное правило 
не применяется в случае повторного нарушения Субподрядчиком условий Договора, которые в соответствии 
с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Генподрядчика от 
исполнения Договора

12.3.3.3. Субподрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 
отдельных видов обязательств.

12.3.3.4. Решение Субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в 
течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Генподрядчику по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении по адресу Генподрядчика, указанному в Договоре, а также 
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления, и 
получение Субподрядчиком подтверждения о его вручении Генподрядчику. Выполнение Субподрядчиком 
данных требований считается надлежащим уведомлением Генподрядчика об одностороннем отказе от 
исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Субподрядчиком 
подтверждения о вручении Генподрядчику указанного уведомления.

12.3.3.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от 
исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически 
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для 
принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

13. Особые условия
13.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате работ, компенсируется Субподрядчиком.
13.2. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются нормативными актами и 

нормами законодательства Российской Федерации.
13.3. Все указанные в Договоре приложения и дополнения являются его неотъемлемой частью.
13.4. В случае изменения наименования, юридического адреса, банковских реквизитов, стороны 

обязаны в трехдневный срок письменно уведомить об этом друг друга.
13.5. Настоящий Договор действует с момента его подписания до 01.07.2016г., но до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств.

Приложение: локальная смета № 2-2-1.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Генподрядчик Субподрядчик
ОАО «Марий Эл Дорстрой» ГУП «Мостремстрой»

424036, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, 51а 
Тел. (8362) 45-16-28 факс (8362) 38-52-11 
ИНН 1215154154, КПП 121501001, 
р/с 40702810537180107881 
в Отделении № 8614 Сбербанка России 
г. Йошкар-Ола 
к/с 30101810300000000630 
БИК 048860630

жор

А.А. Карташов

Юридический адрес: 424036, 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Пролетарская, 26 
ИНН 1215041827,
КПП 121501001 

р/с 40602810037180100103 
в Отделении № 8614 Сбербанка России 
г. Йошкар-Ола 
БИК 048860630

)0300000000630

тмуллин ИА.


