7

Договор №________
на выполнение работ по содержанию полигона «МАГ-1» 

г. Нижний Новгород                                                                               «___» ________ 2015__ года

Общество с ограниченной ответственностью «МАГ Груп», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Житникова М.С., действующего на основании Устава общества, с одной стороны и ______________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые  «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется выполнять по заявкам Заказчика работы по содержанию временных и подъездных дорог, а так же территории полигона «МАГ-1», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 390 км+500 Московского шоссе, 9, в соответствии с условиями настоящего договора и Приложения №1.

2. КАЧЕСТВО РАБОТ
Исполнитель гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству работ в соответствии с настоящим договором и Приложением №1.
	В случае если в процессе приёмки Заказчиком результатов работ, выполненных Исполнителем будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и средствами обязан в установленный и согласованный Сторонами срок, устранить недостатки этих работ для обеспечения надлежащего качества без увеличения стоимости работ по данному договору.


3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
 Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 1 390 000 (Один миллион триста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 212 033 (Двести двенадцать тысяч тридцать три) рубля 90 копеек. Стоимость настоящего договора является фиксированной и изменению не подлежит.
	Исполнитель в срок не позднее 5 (пятого) числа, месяца следующего за месяцем, в котором выполнялись работы, направляет Заказчику акт выполненных работ с указанием конкретного вида работ, счёт и счёт фактуру.
	 Оплата выполненных работ производиться Заказчиком в размере 100% стоимости работ, указанных в акте выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 60 (шестидесяти) банковских дней после получения и подписания Заказчиком документов указанных в п.3.2 настоящего договора.
	 Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ, считаются исполненными в момент списания денежных средств с расчётного счета Заказчика.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
Права и обязанности Заказчика:
	Заказчик обязан подписывать акт выполненных работ, представленный Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения, или составить мотивированный отказ. Оформленный акт выполненных работ или мотивированный отказ Заказчик передаёт Исполнителю.
	Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
	Все дополнительные виды работ должны быть согласованы сторонами до их выполнения.
	Заказчик или уполномоченный представитель Заказчика (инспектор) обязан с участием Исполнителя осмотреть и принять работу (ее результат) и в случае обнаружения недостатков в результатах работы или отступлений от условий договора немедленно заявить об этом Исполнителю.
	Заказчик до начала выполнения работ обязан предоставить Исполнителю площадку (земельный участок) под складирование материалов, стоянку для транспортных средств, спецтехники Исполнителя, а так же обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников и транспортных средств, специальной техники Исполнителя, на территорию объекта, указанного в п. 1.1 настоящего договора.
	Обеспечить Исполнителя соответствующими документами для въезда на территорию и выезда с территории предприятия Заказчика.
	Заказчик обязан оплатить работы Исполнителю в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
	Заказчик не позднее чем за 2 (два) часа, направляет Исполнителю заявку на выполнение работ, в которой указывает виды (объем) необходимых работ (согласно Приложению №1), а также сроки их выполнения. Задание может быть передано нарочно, письменно или телефонограммой. 
	В целях контроля деятельности Исполнителя, соблюдением им требований, указанных в Приложении №1, Заказчик назначает своего представителя (инспектора).
	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть с Исполнителем настоящий Договор, если Исполнитель систематически, в срок более 10 (десяти) календарных дней не обеспечивает выполнение работ, указанных в заявке.
	Права и обязанности Исполнителя:
Работы, предусмотренные в п.1.1 настоящего договора выполняются Исполнителем с использованием собственного персонала, материалов, оборудования, спецтехники и т.д., необходимых для выполнения работ и в сроки, в соответствии с настоящим договором и Приложением №1. Исполнитель несет полную ответственность за надлежащее качество выполненных работ.
	При выполнении работ Исполнитель обязан:
	обеспечить рабочих спецодеждой единого образца;
	использовать ограждения установленного образца;
	применять для выполнения работ специализированную технику, ручной механизированный инструмент;
	обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности во время проведения работ;
	обеспечить за счет своих средств круглосуточную охрану находящихся на объекте строительных материалов, оборудования, спецтехники и иного имущества, принадлежащего Исполнителю.
	приступать к работам не позднее 2 часов с момента получения заявки Заказчика.

	Исполнитель ведет общий журнал производства работ, в котором отражается весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, в том числе количество и число использованных в процессе выполнения работ материалов и оборудования.
	Исполнитель обязан устранять замечания и выполнять указания Заказчика, касающиеся качества выполняемых работ, сроков выполнения работ и внести соответствующую запись об исполнении в журнале производства работ.
	Исполнитель при осуществлении работ по договору обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации и иных правовых актов об охране окружающей среды, о безопасности строительных работ и о безопасности дорожного движения.
	Оформить и направить Заказчику со своей стороны подписанный акт выполненных работ в соответствии с п. 3.2 настоящего договора. Одновременно с актом приёма-передачи выполненных работ направлять в адрес Заказчика счет и счет-фактуру.
	Предупредить Заказчика о независящих от Исполнителя обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения работ в установленный срок.


ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем заключения дополнительного соглашения являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
	Соглашение о расторжении настоящего договора заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из сторон.
	В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора, он обязан оплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Условия настоящего Договора и Приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
	Заказчик признаёт, что в результате заключения и исполнения настоящего договора ему может стать известной конфиденциальная информация о деятельности Исполнителя, его сотрудниках, руководителях, владельцах, директорах и т.п. Исполнитель признаёт, что его отношения с Заказчиком, а также лицами, перечисленными в предыдущем предложении, носят доверительный характер. В результате этого Стороны приложат все разумные усилия для того, чтобы сохранить полную конфиденциальность такой информации.
	Стороны признают, что вся информация, относящаяся к данному договору, равно как и информация о деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Исполнителю или Заказчику, не являющаяся общедоступной и ставшая известной другой Стороне в результате заключения или исполнения данного договора, считается конфиденциальной. Кроме того, для целей настоящего Договора конфиденциальной считается информация, составляющая коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и Заказчик/Исполнитель принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна), а также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством РФ, однако, в отношении которой Сторонами было заявлено о том, что она является конфиденциальной.
	Заказчик/Исполнитель обязуются без согласия друг друга не разглашать и не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях иначе, нежели в целях выполнения настоящего договора, как в течение срока его действия, так и после его прекращения. Исполнитель обязуется со своей стороны ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения условий настоящего договора, при условии, что Заказчик обеспечит наличие на стороне таких лиц обязательств по не раскрытию информации, аналогичных обязательствам Исполнителя, предусмотренным в настоящем разделе.
	Заказчик/Исполнитель может, уведомив другую сторону, предоставить по требованию уполномоченных государственных и/или муниципальных органов, в том числе Федеральной антимонопольной службы и/или ее территориальных органов информацию о настоящем договоре.
	Вся конфиденциальная информация, переданная одной из Сторон другой Стороне по данному договору, является и остается собственностью передающей Стороны.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств, по настоящему договору в соответствии с его условиями.
	За нарушение сроков выполнения работ по настоящему договору Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от суммы несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы настоящего договора.
	В случае если просрочка выполнения работ по настоящему договору вызвана приостановкой работ со стороны контролирующих органов в отношении проведения работ без соответствующих согласований или разрешений неустойка за просрочку работ к Исполнителю не применяется.
	В случае отказа от исполнения настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 20% от суммы договора.
	В случае неисполнения Заказчиком п.3.3, п.4.1.1 настоящего договора Исполнитель вправе приостановить производство работ до момента Устранения Заказчиком указанных нарушений. 
	Заказчик в случае просрочки оплаты работ согласно п.3.4., п.4.1.1. настоящего договора, выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.
	 Исполнитель в соответствии с законодательством Российской Федерации несет в полном объеме ответственность за причиненные Заказчику и/или третьим лицам убытки и ущерб имуществу, вследствие неправомерных действий (бездействия) Исполнителя и/или его персонала при выполнении работ в рамках настоящего договора.
	Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы указанных в разделе 9 настоящего договора.
	Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период действия.

8. ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
В случае возникновения споров Стороны примут меры для их разрешения путем переговоров.
	В случае, если согласие не будет достигнуто путем переговоров, Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения споров.
	Претензии в связи с ненадлежащим выполнением Стороной своих договорных обязательств должны быть заявлены Стороной в письменной форме и рассмотрены в течение 5-ти дней с момента их получения. В претензии должны быть изложены требования и обстоятельства, на которых они основываются, сумма претензии, обоснованный расчет и перечень прилагаемых документов. Претензии и ответы на претензии должны быть подписаны полномочными лицами и отправлены заказным письмом. Доказательством соблюдения претензионного порядка является почтовая квитанция, содержащая ссылку на номер отправленной претензии.
	Уплата штрафов, пеней и иных видов неустойки, предусмотренных настоящим договором, за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
	В случае невозможности разрешения споров путем досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
	Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 15-ти дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
	Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение согласно п. 9.2 договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные убытки.
	В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства.
	Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения договора.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
	Срок действия настоящего договора устанавливается с «01» января 2016 года и действует до «31» декабря 2016  года, но в любом случае, до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору, возникших до истечения срока его действия.
	Стороны не имеют права переуступить, либо передать свои права или обязанности по настоящему договору полностью либо частично без предварительного письменного согласия другой Стороны.
	Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
	Документы, переданные по электронной почте, имеют юридическую силу, что не освобождает Стороны от последующего представления друг другу оригиналов документов. Извещения, уведомления, сообщения по настоящему договору могут передаваться почтой, электронной почтой. Риск искажения информации либо неполучения ее другой Стороной несет Сторона, отправляющая соответствующую информацию.
	В случае изменения своих реквизитов (расчетного счета, юридического адреса, фактического местонахождения и др.) Сторона, чьи реквизиты изменились, направляет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня такого изменения уведомление, с указанием новых реквизитов, в адрес другой Стороны. До поступления уведомления об изменении адресов и платежных реквизитов все действия, совершенные по старым реквизитам, считаются совершенным законно и засчитываются в выполнение своих обязательств.
	Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
	Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.

		11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «МАГ Груп» 
Юр. адрес: 603009, г. Нижний Новгород, 
ул. Пятигорская, д. 4 А, офис 8 
Фактическое место нахождения:
603074, г. Нижний Новгород,
Сормовское шоссе, 1Д, 3 этаж
ИНН 5258084318                                         
КПП 526101001
р/с 40702810742070006195
Волго-Вятский банк Сбербанка РФ 
г. Нижний Новгород
к/с 30101810900000000603 
БИК 042202603   


_______________________ М.С. Житников
_______________________ /     /

            М.П.							              М.П.




















 

Приложение № 1 к договору по содержанию полигона «МАГ-1» 
№ ________ от «___» _______ 201___ г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
№ п/п
Наименование работ
Единица измерения
Стоимость работ без НДС, руб.
Стоимость работ с НДС 18 %, руб.
Зимний период с 01 января по 01 апреля 2016 года и с 01 ноября 2016 года по 31 декабря 2016 года
1
Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями автогрейдером
км обочины


2
Очистка обочин от снега средними автогрейдерами с использованием бокового отвала, снег рыхлый
км


3
Уборка снежных валов автогрейдером
км вала


4
Очистка дороги автогрейдером
м кв.


5
Очистка дороги от снега плугом и щеткой на базе МТЗ-80
м кв.


6
Приготовление пескосоляной смеси соотношение 1:6 бульдозером
м куб.


7
Распределение поскосоляной смеси или фрикционных материалов на базе автомобиля КДМ
м кв.


8
Доставка противогололедных материалов к месту распределения на базе автомобиля КДМ
км


9
Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 метров (снег)
м куб.


10
Очистка дорожных знаков от снега вручную
шт.


Летний период с 02 апреля 2016 года по 31 октября 2016 года
1
Разравнивание грунта на обочине автогрейдером толщиной слоя 10 см (в плотном теле)
м кв.


2
Уплотнение грунта самоходным катком на пневмоколёсном ходу 16 т
м кв.


3
Ремонт укрепления обочин щебнем, толщина слоя 10 см
м кв.


4
Планировка автогрейдером грунтовых обочин
км прохода


5
Ремонтная планировка вручную
м кв.


6
Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколёсном ходу 80 л.с., ширина окашивания до 2 м
км


7
Откидывание травы на обрез вручную
м кв.


8
Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную, грунт I группы
м куб.


9
Планировка откосов насыпей автогрейдером
м кв.


10
Вырубка кустарника и подлеска вручную
га


11
Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги
км


12
Очистка водоотводных канав вручную с частичным восстановлением профиля, грунт II группы
м


13
ССкашивание травы вручную в канавах, на откосах, у оголовков водопропускных труб
м кв.


14
Восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером среднего типа
км


15
Механизированная очистка асфальтобетонных покрытий щеткой на базе МТЗ-80
м кв.


16
Доставка материалов к месту работы самосвалом
км


17
Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную
м


18
Очистка и мойка водой из шланга дорожных знаков, указателей, сигнальных столбиков и тумб
шт.


19
Окраска стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков (разметка 2.4)
шт.


20
Замена стоек дорожных знаков
шт.


21
Скашивание травы вручную на обочинах и разделительной полосе
м кв.


22
Замена готовых к установке сигнальных столбиков (пластмассовых)
шт.


23
Наклеивание светоотражающей плёнки на сигнальные столбики
шт.


24
Очистка ограждений от грязи и пыли водой из шланга
м


25
Нанесение вертикальной разметки 2.5, 2.6., на металлическое барьерное ограждение
м


26
Окрашивание металлического барьерного ограждения на металлических стойках эмалью
м


27
Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения на металлических стойках
м


28
Замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении
шт.


29
Ямочный ремонт временных дорог
м кв.





ЗАКАЗЧИК:


ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «МАГ Груп» 


_________________________ / Житников М.С./
________________________ /_______________/

            М.П.							              М.П.




