
г. Йошкар-Ола

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 27/2016

«@1 » 2016 года

Акционерное общество «Марий Эл Дорстрой» в лице генерального директора Карташова 
Александра Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны, именуемый в 
дальнейшем «Заказчик» и ООО «Центр железнодорожного транспорта», в лице директора 
Афанасьева Александра Станиславовича, действующего на основании Устава, именуемый в даль
нейшем «Подрядчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.«Заказчик» поручает, а «Подрядчик» выполняет работу по текущему ремонту железнодорож
ного пути необщего пользования, расположенного на станции Куяр на основании утвержденной 
«Заказчиком» калькуляции, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение

2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ

2.1.Стоимость выполняемой «Подрядчиком» работы составляет 351 310,24 (Триста пятьдесят одна 
тысяча триста десять) рублей 24 копейки, в том числе НДС 18% 53 589,70 (Пятьдесят три тысячи 
пятьсот восемьдесят девять) рублей 70 копеек.
2.2.Стоимость включает в себя компенсацию издержек «Подрядчика» и причитающееся ему 
вознаграждение.
2.3.Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет «Подрядчика».
2.4. Оплата дополнительных работ, не предусмотренных прилагаемой калькуляцией, осуществля
ется по соглашению сторон.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ по договору — начало работ «01» июля 2016 года, окончание работ — 
«29» июля 2016 года.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

4.1. «Заказчик» перечисляет оплату на расчетный счет «Подрядчика» в срок до 15 октября 2016 
года, ежемесячно равными долями.
4.2. Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» на основании УПД (актов выполнен
ных работ и счетов-фактур) путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчи
ка» или иными способами, не запрещенными действующим законодательством.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. « Заказчик »:
5.1.1. Передает утвержденную калькуляцию «Подрядчику» и обеспечивает своевременное финан
сирование работ.
5.1.2. Обеспечивает «Подрядчика» на территории действующего предприятия временными зда
ниями и сооружениями (бытовками для рабочих и кладовками для хранения путевого инструмен
та).
5.1.3.Осуществляет технический надзор за строительством объекта и обеспечивает финансирова
ние в полном объеме.
5.1.4. Принимает от «Подрядчика» по акту выполненные работы.



/
/  5.1.5. Обеспечивает сохранность путевых материалов на территории предприятия в согласованном 

сторонами режиме.
5.1.6. Уполномоченные «Заказчиком» представители имеют право беспрепятственного доступа ко 
всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

5.2. «Подрядчик»:
5.2.1. Обеспечивает качественное выполнение строительно-монтажных работ в объемах и в сроки, 
предусмотренные в настоящем договоре, в соответствии с Инструкцией по текущему содержанию 
пути ЦП-774 и техническими условиями.
5.2.2. Обеспечивает поставку на строительную площадку необходимых материалов.
5.2.3. Обеспечивает разгрузку, приемку по акту, складирование и хранение материалов, организу
ет необходимые испытания и контроль качества принимаемых материалов.
5.2.4. Обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике 
безопасности, охране окружающей среды, противопожарных мероприятий, выполнение требова
ний органов государственного надзора, освобождение территории строительной площадки от кон
струкций, оборудования, металлических изделий после завершения работ.
5.2.5. Обеспечивает сдачу объекта «Заказчику» в соответствии с техническими нормами ЦП-774.
5.2.6. Гарантийный срок по выполненным работам составляет 2 года с момента сдачи объекта 
при условии обеспечения текущего содержания пути.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1. «Подрядчик» организует производство работ в соответствии с этапами работ без перерыва в 
движении подвижного состава.
6.2. «Подрядчик» гарантирует, что качество строительных материалов, применяемых для строи
тельства, будет соответствовать ГОСТам, государственным стандартам, техническим условиям и 
иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостове
ряющие их качество.
6.3. В случае, если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то 
«Подрядчик» за свой счет обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их 
надлежащего качества.

7. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Приемка работ производится в следующем порядке:
по окончании работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» акт приемки выполненных работ, 
который «Заказчик» подписывает в случае, если работы выполнены в соответствии с требования
ми настоящего договора. В ином случае «Заказчик» обязан предъявить мотивированный письмен
ный отказ от приемки выполненных работ.

8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. За невыполнение или не надлежащее исполнение обязательств по Договору «Подрядчик» и 
«Заказчик» несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодатель
ством, если не докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение было следствием об
стоятельств непреодолимой силы. В случае не достижения согласия сторон в отношении отнесе
ния причин неисполнения к обстоятельствам непреодолимой силы, решение принимается арбит
ражным судом.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Любая из Сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора независимо от 
причин расторжения. Сторона, инициирующая расторжение настоящего Договора обязана уведо-



мить об этом противоположную Сторону не менее чем за 30 календарных дней. Датой начала ука
занного срока считается документально подтвержденная дата получения такого уведомления.

10. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если 
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
10.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются пу
тем переговоров, а при не достижении согласия в претензионном порядке арбитражным судом .
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
нормами законодательства Российской Федерации.
10.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у «Заказчика», 
второй у «Подрядчика».
10.5 Срок действия договора -  с момента подписания (при условии выполнения п.4.1) до полного 
исполнения обязательств Сторон.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Подрядчик»
ООО «Центр железнодорожного транспор
та»
Почтовый адрес: 425200, РМЭ, п. Медведево, 
ул. Железнодорожная, д. 25, 3 этаж

Юридический адрес: 424002, РМЭ, г. Йошкар- 
Ола, ул. Кремлёвская, д. 26, оф. 30

р/счет 40702810900450000043 
ОАО КБ "Хлынов" г. Киров 
К/с 30101810100000000711 
БИК 043304711 
ИНН 1215183363 
КПП 121501001

«Заказчик»
АО «Марий Эл Дорстрой»

Почтовый адрес: 424036, Республика Марий 
Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, д. 51 «А»

Юридический адрес: 424036, Республика Ма
рий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, д. 51 «А»

р/с 40702810537180107881 в отделении №
8614 Сбербанка России г.Йошкар-Ола
К/с 30101810300000000630
БИК 048860630
ИНН 1215154154
КПП 121501001



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Договору подряда № 27/2016 
ох « J& r » 2016 г.

"СОГЛ
А.А. Карташов
2016 г.

К • '
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А.С. Афанасьев
2016 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
'на текущий ремонт ж/д пути необщего пользования

Наименование

■ г -----1

ед изм. кол-во
цена за 
чел./час 

(руб)

Норма времени 
(чел./час.) Сумма

на ед. 
измер.

на
объем (руб.)

Фонд заработной платы руб. 45701,13
в том числе:
одиночная смена шпал деревянных (при 
костыльном скреплении,балласт 
щебеночный)

1 шп. 75 145,90 1,600 120,00 17508,00

одиночная смена железобетонных шпал 
(скрепление КБ-65, балласт щебеночный) 1 шп. 20 145,90 2,667 53,34 7782,31

одиночная смена железобетонных шпал 
(скрепление КБ-50, балласт щебеночный) 1 шп. 0 145,90 2,667 0,00 0,00

одиночная смена переводного бруса 
(балласт щебеночный) 1 брус 24 145,90 2,100 50,40 7353,36

Итого тариф руб. 32643,67
Премия % 40 13057,47
Отчисления % 30,4 13893,14
Накладные расходы % 45 20565,51
Материалы, в т.ч. руб. 163815,50
Шпала деревянная, новая (ГОСТ) 1 шт. 75 974,58 73093,50
Шпала железобетонная, старогодная

г "
1 шт. 20 678,00 13560,00

Подкладка КБ-50, старогодная 1 шт. 0 460,00 0,00

Подкладка КБ-65, старогодная 1 шт. 40 370,35 14814,00

Прокладкапод подкладку ЦП-328, новая 1 шт. 40 25,00 1000,00

Болт клеммный старогодный в сборе 1 шт. 80 85,00 6800,00

Болт закладной старогодный в сборе 1 шт. 80 93,85 7508,00

Брус переводной деревянный новый 1 шт. 24 1960,00 47040,00

Транспортные расходы руб. 24000,00
Итого по себестоимости РУб. 267975.29
Непредвиденные затраты % 1,00 2679,75
Итого с непредвиденными 270655.04
Рентабельность % 10 27065,50
НДС % 18 53589,70
Всего руб. 351310,24

Исп. Солдатова М.П.


