
Договор № 003 
на выполнение работ

г. Сургут «08» июня 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жильё» ОГРН 1058603056247 дата 
государственной регистрации юридического лица 20.10.2005г. наименование 
регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Когалыму 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югра. юридический адрес: 628481. Тюменская 
область. Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра. г. Когалым проспект Шмидта. 12 
п/п 2. в лице исполняющего обязанности директора Нагорная Марина Васильевна, 
действующей на основании Решения №3 Единственного участника общества с 
ограниченной ответственностью «Жильё» от 10.08.2015г. именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Построй 
Ка» ОГРН 1158602001084, ИНН/КПП 8602254222/860201001, в лице директора Дергилева 
Вячеслава Михайловича, действующего на основании Устава с другой стороны, 
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», далее именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы 
по ремонту кровли жидкой резиной по объёмам и адресам согласно Приложению №1 и 
сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их.
1.2. Сроки выполнения работ, может меняться в зависимости от погодных условий 
(дождь, град, ветер и т.п.)
1.3. Сроки оказания услуг -  90 рабочих дней

2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена настоящего Договора составляет 546938 (пятьсот сорок шесть тысяч девятьсот 
тридцать восемь) рублей 00 копеек, согласно локально-сметному расчету к настоящему 
Договору.
2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику на основании счета Подрядчика аванс в размере 
300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, т в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
подписания Договора. Оплата выполненных Подрядчику Работ осуществляется с учетом 
выплаченного аванса после подписания Сторонами акта выполненных работ по форме 
КС-2 на основании согласованной сторонами справки по форме КС-3 и выставленного 
Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней.

3. Порядок сдачи и приемки Работ
3.1. По завершении Работ Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ по 
форме КС-2 и с п р а в к у  по форме КС-3. Заказчик обеспечивает рассмотрение и приёмку 
актов выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в течении трёх



рабочих дней с момента их представления или возвращает с мотивированным отказом, от 
приёмки Работ с перечнем недостатков.
3.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ он вправе по своему 
выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков с указанием сроков их 
устранения, возмещения своих расходов на устранение недостатков, соразмерного 
уменьшения цены настоящего Договора, указав требование и сроки его выполнения в 
мотивированном отказе.

4, Права и обязанности Сторон
4.1. Права и обязанности Подрядчика:
4.1.1. Выполнить все работы и услуги в объёмах, предусмотренных настоящим Договором 
и Приложению №1 к Договору.
4.1.2. Сдать Объекты в согласованные заказчиком сроки и в состоянии, обеспечивающим 
их эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством и нормативно -  
технической документацией.
4.1.3. Обеспечить:
производство работ в полном соответствии с утверждённым сторонами сроком 
выполнения работ, сметной и нормативно-технической документацией, действующих на 
период проведения работ; устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке 
выполненных работ и в течении гарантийного срока эксплуатации результата работ на 
Объекте в сроки, согласованные с Заказчиком.
4.1.4. Обеспечить выполнение работ инженерно-техническим персоналом и 
квалифицированной рабочей силой в количестве, необходимом для исполнения своих 
обязательств по настоящему Договору.
4.1.5. Обеспечить надлежащее содержание и уборку места производства работ.
4.1.6. Осуществить контроль за производством работ, обеспечить решение совместно с 
представителем Заказчика, возникающих в ходе производства работ технических и 
организационных вопросов.
4.1.7. Обеспечить Объекты в необходимом количестве материалами, конструкциями, 
инструментами, приспособлениями и техникой для своевременного и надлежащего 
исполнения работ.
4.1.8. Немедленно известить представителя Заказчика о не зависящих от Подрядчика 
обстоятельствах, угрожающих годности и прочности результатов выполнения работ, либо 
создающих невозможность её завершения в срок.

4.1.9. Вернуть Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с даты прекращения 
действия настоящего Договора имущество, полученное в соответствии с подпунктом 
4.1.10. Предоставить гарантийный срок на результаты Работ по настоящему Договору в 
течение ( 36 ) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки.
4.1.11 Подрядчик не вправе привлекать к выполнению Работ по настоящему Договору 
третьих лиц без письменного согласования с Заказчиком.
4.2. Права и обязанности Заказчика:

4.2.1. Осуществлять финансирование работ, выполняемых Подрядчиком, в течении всего 
периода ведения работ в соответствии с условиями настоящего договора.



4.2.2. Производить допуск Подрядчика для выполнения обязательств, принятых по 
настоящему договору на места производства работ в порядке, принятом для выполнения 
работ в соответствии с правилами внутри объектового режима.
4.2.3. Выделить Подрядчику для хранения материалов и выполнения работ по настоящему 
договору помещения и бытовые комнаты на территории Объекта.
4.2.4. Для нормального ведения работ на Объекте своевременно предоставлять 
Подрядчику в пользование временную подводку сетей электроснабжения, водо-и 
паропровода и оказывать другие услуги по согласованию между сторонами.

Своевременно до начала работ выдать Подрядчику технические условия на 
подключение к теплосетям, к сетям водопровода, канализации и электроэнергии.
4.2.5. Передавать Исполнителю необходимые для выполнения Работ информацию, 
документацию и иное имущество, указанное в Техническом задании, по акту приема- 
передачи.
4.2.6 Принять и оплатить результаты Работ в установленный срок в соответствии с 

условиями настоящего Договора.
4.2.7. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы.
4.2.8. Обеспечить технический контроль за исполнением обязательств Подрядчика на всех 
этапах выполнения работ в соответствии с действующими нормативными и техническими 
документами.
4.2.9. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 13 настоящего Договора 
Стороны обязуются известить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их 
изменения.

5. Риск случайной гибели
5.1. Риск случайной гибели результата Работ, другого имущества, используемого для 
выполнения Работ, до окончательной приемки результатов Работ по настоящему 
Договору несет Подрядчик.

6. Конфиденциальность
6.1. Подрядчик не вправе без письменного согласия Заказчика сообщать третьим лицам, 

за исключением работников Подрядчика, информацию, связанную или полученную в 
связи с выполнением настоящего Договора, включая информацию о результатах 
выполненных Работ, и использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с 
выполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе после прекращения 
настоящего Договора (далее -  конфиденциальная информация).
6.2. Подрядчик не вправе передавать оригиналы или копии документов, полученные от 
Заказчика, третьим лицам, за исключением работников Подрядчика, без предварительного 
письменного согласия Заказчика.
6.3. Подрядчик обязуется обеспечить, чтобы его работники и другие привлекаемые к 
выполнению Работ третьи лица также не нарушали требования конфиденциальности.
6.4. Подрядчик имеет право раскрывать конфиденциальную информацию 

государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным 
образом оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом, 
Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о поступившем запросе и



предпринять все необходимые и допустимые законом действия для предотвращения 
раскрытия конфиденциальной информации.

7. Ответственность Сторон
7.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к 
выполнению Работ третьих лиц как за собственные действия.
7.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ по требованию Заказчика, 
предъявленного в соответствии по настоящему Договору. Подрядчик уплачивает 
Заказчику пеню в размере 0.01 % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки 
в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования.
7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. Уплата Подрядчиком неустойки и возмещение убытков не освобождают Подрядчика 

от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или 
фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, 
пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными 
бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным 
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 
обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую 
Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 
обязательств по настоящему Договору.
8.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения 

обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой 
силы.

9. Разрешение споров
9.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами 
путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по 
почте, обмена факсимильными сообщениями.
9.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 

рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии -  10 (десять) 
дней с даты получения претензии.
9.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров между 
Сторонами, их рассмотрение передается в Арбитражный суд Ханты -  Мансийского 
автономного округа -  Югры.



10. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения
10.1. Настоящий договор может быть изменён, расторгнут или признан 

недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
РФ или по согласованию сторон. Все изменения, дополнения к договору действительны, 
если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

Стороны согласились переписку, получаемую посредством факсимильной связи 
считать полноценными юридическими документами с последующим предоставлением 
подлинных документов.
10.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения 

настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, 
предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 
В случае досрочного расторжения настоящего Договора Подрядчик обязуется вернуть 
Заказчику аванс за вычетом цены принятых, но не оплаченных Заказчиком Работ.
10.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке осуществляется путем 
направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не 
позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия 
настоящего Договора. Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в 
уведомлении.
10.4. В случае расторжения настоящего Договора по причине невозможности исполнения 
настоящего Договора, возникшей по вине Заказчика или по причине, за которые ни одна 
из Сторон не отвечает, оплате подлежат фактически понесенные, документально 
подтвержденные Исполнителем расходы до даты получения Исполнителем уведомления.

11. Гарантия качества по выполненным работам.
11.1 Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объёме и в сроки, определённые условиями настоящего 
договора;
-качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и 
действующей нормативно-технической документацией.
-своевременное устранение недостатков и дефектов, выполненных при приёмке работ и в 
период гарантийного срока эксплуатации выполненных Подрядчиком работ на Объекте. 
Гарантийный срок эксплуатации выполненных работ по настоящему договору 
устанавливается -  36 месяцев с момента подписания акта приёма-передачи выполненных 
работ.

Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт. Наличие дефектов и 
сроки их выполнения фиксируются двухсторонним Актом.

12. Срок действия Договора
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору

13. Прочие условия



13.1. Право собственности на результаты Работ по настоящему Договору принадлежит 
Заказчику.
13.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.
13.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
13.4. К Договору прилагаются:
- Перечень адресов и объёмов оказываемых услуг (Приложение N 1);

Заказчик: ООО «Жильё»
Почтовый индекс: 628481,
адрес: Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Когалым, Проспект Шмидта 12, 
п/подвал 2
ИНН 8608051532, КПП 860801001 ,
Р/счет 40702810900000000900 в Когалымский -П КБ ф-л ПАО Банка «ФК 
Открытие»,
К/счет 30101810471440000763,
БИК 047144763 
тел. 2-01-89, 
факс 2-12-10
E-mail zhilservislO@mail.ru

Подрядчик: ООО СК «Построй Ка»
Почтовый индекс: 628400,
адрес: Россия. Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, 
дом 13.
ИНН 8602254222, КПП 860201001,
Р/счет 40702810030100031348 ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва,

К/счет 3010180000000000201 
БИК 044525201

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

И. о. директор ООО «Жильё»

Директор ООО СК «Построй Ка»

E-mail Postrov ka@mdox.ru

тел. 898/24194664, 8(3462)336500

mailto:zhilservislO@mail.ru
mailto:ka@mdox.ru

