
 

от Заказчика ____________________  от Подрядчика _________________ 

  

Договор №  

 

г. Салехард                                                               2019 г  

 

_____________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", действующая на 

основании _______________________________________., и   

 __________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице 

_______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 

"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется своими силами и средствами 

выполнить работы по производству резиновых бесшовных покрытий на входных группах по 

адресу: город Салехард ул. Авиационная,30 согласно Спецификации №1, являющейся 

неотъемлемой частью Договора. 

1.2. Заказчик обязуется принять у Подрядчика выполненные работы и оплатить их 

стоимость согласно Спецификации №1 к настоящему Договору.  

1.3. Подрядчик обязан произвести резиновые бесшовные покрытия, пригодное для 

целей, для которых Покрытие такого рода обычно используется. Подрядчик при заключении 

Договора извещен Заказчиком о конкретных целях приобретения Покрытия. 

1.4. Подрядчик гарантирует, что производимое Покрытие является новым, принадлежит 

Подрядчику на праве собственности, не заложено, в споре и под арестом не состоит, свободен 

от любых прав третьих лиц. 

 

2. Стоимость договора и порядок расчетов 

 

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору составляет   

________________________ рублей. 

2.2. Оплата, осуществляется Заказчиком в российских рублях на расчетный счет Подрядчика в 

следующем порядке: 

2.2.1. Первый платеж: в размере 30% - в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 

подписания настоящего договора. 

2.2.2. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских 

дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ. 

2.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета.  Заказчик 

считается исполнившим свои обязательства по оплате Покрытия, с даты поступления денежных 

средств на счет Подрядчика. 

  

  

3.Техническая документация 

 

3.1. Технической документацией по настоящему договору считается Спецификация №1, 

техническое задание, которая определяет объем, содержание работ и другие сведения, 

определяющие или характеризующие выполняемые работы или используемые материалы. 

3.2. Техническая документация оформляется и согласовывается Сторонами в двух 

экземпляров в письменной форме. 

 

 

 

4.Права и обязанности сторон  

 



2 

от Заказчика ____________________  от Подрядчика _________________ 

4.1. Подрядчик обязуется: 

- выполнить работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора, в соответствии с 

Технической документацией. 

- знакомить Заказчика по его требованию с ходом выполнения работ по Договору и 

обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика к месту проведения работ  

- осуществить уборку и вывоз мусора, образованного в результате работ по данному 

договору, с места проведения работ; 

- выполнять работы таким образом, чтобы не препятствовать использованию объекта 

(доступу в него), при необходимости, согласовывать с представителем Заказчика время 

проведения работ. 

 4.2. Заказчик обязуется: 

- до начала работ по укладке резиновых бесшовных покрытий Заказчик обязуется 

выполнить следующие технические условия на объекте: предоставить источник электроэнергии   

220 вольт или 380вольт на расстоянии не более 50 метров от места выполнении работ. 

- своевременно предоставлять подрядчику территорию для проведения работ, 

обусловленных настоящим Договором; 

- Заказчик обязан координировать любые действия третьих лиц, которые могут влиять 

или тормозить процесс выполнение работ по Договору; 

-обеспечить отсутствие посторонних лиц на месте выполнении работ в ходе выполнения 

работ и в течении трех суток после окончания работ для окончательной полимеризации 

покрытия; 

-не эксплуатировать объект до момента оформления Акта сдачи – приемки. 

4.3. Подрядчик имеет право: 

- привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору; 

-выполнить работы раньше намеченного срока; 

-допускать мелкие отступления от условий в Технической документации, не влияющее 

на качество Объекта; 

- в случаи если Заказчиком не урегулированы действия третьих лиц, препятствующих 

выполнению Подрядчиком работ по договору, Подрядчик имеет право приостановить 

выполнение работ до полного урегулирования Заказчиком действия третьих лиц, с отнесением 

убытков вызванные простоем на счет Заказчика; 

4.4. Заказчик имеет право: 

- предъявлять требование связанные с недостатками результата работы, обнаруженными 

в течение гарантийного срока; 

-осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, не вмешиваясь при 

этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

 

5.Сроки и начала сдачи работ 

 

5.1. Начало срока выполнения работ: с момента подписания договора в течении 20 

рабочих дней.  

5.2. Сроки сдачи объекта могут быть увеличены в связи с погодными условиями (низкая 

температура воздуха, дожди) если не предусмотрена работа под строительными тентами.  

 

6. Порядок сдачи - приемки работ 

 

6.1. Сдача конечного результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 

оформляется Актом приема – передачи работ по производству и укладке резинового покрытия. 

 

 

7.Гарантийные обязательства 
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от Заказчика ____________________  от Подрядчика _________________ 

7.1. Срок гарантии на объект устанавливается продолжительностью 1 (один) год с 

момента оформления Акта приема – передачи работ по производству и укладке резинового 

покрытия. 

           7.2. Гарантия имеет силу при условии соблюдения Инструкции по правилам 

эксплуатации резиновых покрытий.  

           7.3. Наличие недостатков, обнаруженных в гарантийный срок, и сроки их устранения, 

фиксируются двусторонним Актом обнаруженных недостатков в гарантийный срок. 

 

 

8. Конфиденциальность  

8.1 Если Сторона благодаря исполнения своего обязательства по договору получила от другой 

Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых 

законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, Сторона, 

получившая такую информацию не вправе сообщать ее третьим лицам без письменного 

согласия другой Стороны. 

 

9.Форс-мажор 

 

9.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

одной из Сторон своих обязательств по настоящему договору (форс-мажор), а именно: пожара, 

стихийных бедствий, войны, блокады, забастовок, то срок исполнения отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

9.2. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 1 (одного) месяца, 

каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по 

настоящему договору. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права на возмещение другой 

Стороной возможных убытков. 

9.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, у которой возникли 

обстоятельства непреодолимой силы, обязана в трехдневный срок письменно известить об этом 

другую Сторону. 

9.4. Стороны не освобождаются от выполнения обязательств, срок исполнения которых 

наступил до возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

 

10. Прочие условия 

 

10.1. В связи с техническими особенностями, укладка покрытия требует температуру 

воздуха не менее +15 С, а также отсутствия влаги на поверхности основания. 

10.2. Основания должно удовлетворять Техническим требованиям, указанных в 

приложении к настоящему Договору. 

10.3. Подрядчик не несет расходы, связанные с урегулированием Заказчиком действия 

третьих лиц. 

10.4. Предоставление Заказчиком подрядчику услуг: временную подводку сетей 

энергоснабжения, водоснабжения и другие услуги осуществляются бесплатно. 

10.5 На отдельных участках покрытия возможно небольшое изменение цветового тона. 

Это связано с колебаниями химического состава исходного сырья (шины и резинотехнические 

изделия) из которого производится резиновая крошка, входящая в состав покрытия. 

10.6. На резиновом покрытии могут быть видны границы соединения зон заливки 

покрытия, вызванные технологическими перерывами в процессе производства. Данные 

соединения ни в коей мере не нарушают целостность покрытия и его эксплуатационные 

свойства. 

10.7. Подрядчик не несет ответственности в случаи отслоения покрытия вместе с 

основанием, что не является результатом плохого качества работ по укладки покрытия или 

плохого качества самого покрытия. 
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от Заказчика ____________________  от Подрядчика _________________ 

 

 

11. Ответственность сторон 

 

11.1. За просрочку принятых по настоящему Договору обязательств виновная сторона, 

по требованию потерпевшей стороны обязана уплатить неустойку - пени в размере 0,1% от 

суммы, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Договора за каждый день просрочки. 

11.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) обнаруженные в 

пределах гарантийного срока, если эти недостатки произошли в следствии неправильной 

эксплуатации, не надлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или 

третьими лицами. 

11.3. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащие выполнение 

других обязательств по договору в соответствии с Законодательством РФ. 

 

 

12.Заключительные положения 

 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое 

действие по исполнении Сторонами своих обязательств, возникших из настоящего Договора. 

12.2. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу. 

12.3. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть по поводу настоящего 

Договора или в связи с ним, будут решены по договоренности Сторон. 

12.4. В случае, если Стороны не достигли обоюдного соглашения по возникшим 

претензиям и разногласиям в ходе исполнения настоящего Договора, все споры разрешаются в 

суде, установленном действующим законодательством РФ. 

12.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь силу в том 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями обеих Сторон. 

12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

12.7. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и 

переписка теряют силу. 

12.8. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная 

информация, полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не 

подлежат разглашению. Договаривающиеся стороны гарантируют конфиденциальность 

настоящего договора, его технической, финансовой, коммерческой информации и др. (условия 

поставки, цены, объемы поставок).  

12.9. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

Допускается передача сообщений по факсу. Документы, переданные по факсимильной связи, 

имеют юридическую силу для сторон, но не освобождают стороны от обязанности 

предоставить друг другу оригиналы в течение 14 дней с момента их подписания. При 

изменении одной из сторон почтовых, банковских реквизитов стороны должны в обязательном 

порядке уведомить другую сторону в течение 10 дней. 

12.10. Все Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью. 

12.11. Приложения к Договору: 

-Спецификация № 1 

            - Техническое задание .
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от Заказчика ____________________  от Подрядчика _________________ 

 

13. Юридические и банковские реквизиты сторон 

Подрядчик: 

 

 

 Заказчик: 

 

Генеральный директор 

 

____________________/ / 

 



 

  

Приложение к Договор №                        2019г. 

 

 

Спецификация №1 

 

№ 

п/п Наименование материала 
Единица 

измерения 

Количеств

о 

материала 

Сумма (руб) с НДС 

 

1. Резиновая крошка фракция  кг. 2890  

2. Однокомпонентное полиуретановое 

связующие для производства бесшовных 

резиновых покрытий 

кг. 620  

3. Уайт- Спирит нефрас для подготовки 

основания  
л. 107  

4. Пигмент серо- черный  кг. 70  

5. Диоксид титана пигментной марки  кг. 80  

                             Наименование работ Кол-во Ед. Сумма  (руб) с НДС 

1. Подготовка основания (очистка от 

загрязнения, обеспыливание, 

обезжиривание) 

м2 357  

2. Грунтовка основания м2 357  

3. Укладка бесшовного резинового покрытия м2 357  

 

 
ИТОГО:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


