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Проект Договора  №  

г. Красноярск                 «    » октября 2016 г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение «Гимназия 

№2», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице  директора Штейнберг Ирины 

Геннадьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ________________________________________, 

действующего на основании_____________________, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1  Предмет договора 

1.1 ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя выполнение работ 

по формовочной обрезке деревьев по адресу: г.Красноярск, ул.Марковского, 36. 

1.2  Сроки выполнения работ:  

- начало: с 29 октября 2016 г.; 

- окончание: до 06 ноября 2016 г. 

 

2  Стоимость работ и порядок расчета 

2.1 Стоимость работ по настоящему договору составляет 120 000 руб. (сто 

двадцать тысяч рублей), в том числе НДС 18% -  18 305,09 руб.(восемнадцать тысяч 

триста пять рублей девять копеек), согласно локальному сметному расчету №1, 

являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). 

2.2 ПОДРЯДЧИК сдает ЗАКАЗЧИКУ выполненные объемы работ по объекту в 

течении пяти рабочих дней с момента окончания выполнения работ, с приложением 

следующих документов: 

- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2; 

- Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3; 

- Счет-фактура на выполненный объем работ. 

2.3 Расчет за выполненные объемы работ,  производится согласно акта о 

приемке выполненных работ по форме КС-2, за фактически выполненные объемы, в 

течение десяти рабочих дней после его подписания, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА. 

 

3  Права и обязанности сторон 

3.1 ПОДРЯДЧИК обязуется: 

3.1.1 За своей ответственностью, своими и привлеченными силами и средствами 

выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, в 

соответствии с предоставленной ЗАКАЗЧИКОМ документацией, с учетом 

технологии производства работ. 

3.1.2 Немедленно предупредить ЗАКАЗЧИКА о независящих от ПОДРЯДЧИКА 

обстоятельствах, которые грозят качеству выполняемой работы, либо создают 

невозможность ее завершения в срок. 

3.2 ЗАКАЗЧИК обязуется: 
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3.2.1 Производить периодический контроль объема и качества выполняемых 

подрядных работ по мере необходимости, путем внеплановых проверок 

представителями сторон. 

3.2.2 Осуществлять приемку выполненных работ совместно с представителями 

ПОДРЯДЧИКА, в течение пяти рабочих дней, с момента получения документов, 

предусмотренных пунктом 2.3 настоящего договора и передать ПОДРЯДЧИКУ 

подписанные экземпляры указанных документов. 

3.2.3 Своевременно производить оплату за выполненные объемы работ. 

 

4  Ответственность сторон 

4.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством РФ. 

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, 

ЗАКАЗЧИК уплачивает ПОДРЯДЧИКУ неустойку, в размере 0,1% от суммы 

задолженности за каждый день просрочки оплаты.  

4.3 В случае отсутствия подъездных путей, ПОДРЯДЧИК, за поломку бордюров, 

брусчатки и плит дорожного покрытия, ответственности не несет. 

4.4 Все споры и разногласия стороны обязуются решать путем переговоров. В 

случае невозможности урегулировать спор мирным путем, последний передается на 

рассмотрение судебных органов. 

4.5 В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна  сторона не отвечает 

(форс-мажор), стороны руководствуются в своих действиях законодательством РФ. 

 

5  Особые условия 

5.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

дополнительным соглашением. 

5.2 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, по 

одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

5.3 Договор может быть прекращен по взаимному соглашению сторон в случае 

предупреждения другой стороны не менее чем за десять календарных дней, с 

возмещением другой стороне фактически причиненных убытков.  

5.4 При изменении юридического или фактического адресов, а также банковских 

реквизитов, сторона извещает другую сторону об этих изменениях в течение 5-ти 

дней письменно. 

 

6  Срок действия договора 

6.1 Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до  

полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 

 

 

 

 

7  Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

ЗАКАЗЧИК: Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение 

«Гимназия №2» 

660049, г. Красноярск, ул. Марковского,36,  тел.:227-68-49,227-04-84 
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УФК по Красноярскому краю (муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение «Гимназия №2») 

Р/сч.  40701810204071000532, БИК  040407001 Отделение Красноярск, г.Красноярск 

ОГРН 1022402660389  ИНН 2466043846, КПП 246601001,  

ОКПО 41032118 

 

ПОДРЯДЧИК:  
 


