
                                                                     

 

 

 

_______________Заказчик                                                            _______________Подрядчик 

 

ДОГОВОР ПОДРЯДА № __-П/19   

 
г.Москва  «       »_ __________     _2019  г. 

          _______________________________, в лице _________________________________, 

действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной 

стороны, и ООО «Бургидропроект», в лице Генерального директора Боброва Олега 

Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:   

 

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется в 

установленный договором срок выполнить следующие виды работ (далее – «Работы»):  

сбор необходимой информации и восстановление паспорта на скважину на 

земельном участке по адресу: __________________________________________, 

а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат на условиях, предусмотренных 

настоящим договором. 

1.2. Срок выполнения Работ по договору составляет:  

 Начало работ – в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения аванса; 

 Окончание работ - _____ (________) рабочих дней с даты начала работ. 

   

Статья 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 

2.1. Предварительная стоимость работ по восстановлению паспорта составляет 

_____ (__________) руб. 00 коп. в т.ч. НДС (20%).  

2.2. До начала выполнения Работ Заказчик на основании счета Подрядчика 

уплачивает Подрядчику аванс в размере: _____ (__________) руб. 00 коп. в т.ч. НДС 

(20%). Сумма выплаченного аванса в дальнейшем удерживается из суммы, 

причитающейся выплате Подрядчику за выполненные работы. 

2.3. Окончательная стоимость работ определяется после завершения работ 

согласно акта сдачи-приёмки выполненных работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком после подписания Акта сдачи-

приемки работ в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания работ. 

 

Статья 3. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

3.1. Подрядчик обязан: 

-   выполнить Работы качественно и в срок, установленный настоящим 

договором; 

- назначить представителя, уполномоченного решать любые технические и 

организационные вопросы при производстве Работ;  

- если в процессе выполнения работы выяснится выявление природных 

(техногенных) факторов, отрицательно влияющих на принятые проектные решения, когда 

возникает необходимость рассмотрения сторонами вопроса о неизбежность получения 

отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, 

приостановить её, поставив об этом в известность Заказчика в трёхдневный срок после 

приостановления работы. Вопрос о целесообразности продолжения работ и (или) их 

направленности стороны решают совместно; 

- в случае получения от Заказчика конфиденциальной информации, содержащей 

техническую или коммерческую тайну, не разглашать её и не передавать третьим лицам 

без разрешения Заказчика; 

- передать Заказчику результаты работ, исполненные по договору; 

- нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Деятельность Подрядчика связана с повышенной опасностью для 

окружающих; при подписании договора Заказчику разъяснены положения ст. ст. 1079, 
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1083 ГК РФ, а также Заказчик предупрежден Подрядчиком о том, что появление в зоне 

проведения работ в радиусе 6-ти метров посторонних лиц НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

 

Статья 4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Заказчик обязан: 

- оказывать Подрядчику содействие при выполнении им Работ, предусмотренных 

договором и приложениями к нему; 

-  подготовить подъезд и доступ к скважине; 

- обеспечить наличие электроэнергии на участке работ (220В не менее 5 кВт) с 

отклонением напряжения не более 5%; 

- назначить представителя, уполномоченного решать любые технические и 

организационные вопросы при производстве Работ; 

- не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента истребования представить 

Подрядчику все исходные данные и иные, необходимые для выполнения Работ, 

документы; 

- производить приёмку и оплату выполненных работ в порядке, и сроки, 

предусмотренные статьёй 5 настоящего Договора. В случае досрочного выполнения 

Подрядчиком работ по настоящему Договору, принять их и оплатить раньше 

установленного настоящим Договором срока; 

- нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

Статья 5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ 

5.1. Приемка и оценка выполненных Работ, подлежащих передаче Заказчику 

Подрядчиком по окончании договора, производится сторонами в течение 2 (двух) 

рабочих дней со дня извещения Заказчика Подрядчиком об исполнении Работ. 

5.2. При завершении Работ Подрядчик представляет Заказчику или его 

уполномоченному представителю (по доверенности) акт сдачи-приемки Работ, счет на 

оплату выполненных работ, счет-фактуру и Паспорт на скважину.  

5.3. Заказчик или его уполномоченный представитель (по доверенности) обязан в 

течение 2 (двух) рабочих дней ознакомиться с результатами выполненных Работ, принять 

Работу, подписав акт сдачи-приемки Работ, и направить Подрядчику один экземпляр 

подписанного акта сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Работ. В случае 

не оформления Заказчиком акта сдачи-приемки или неполучения Подрядчиком 

мотивированного отказа от приемки работ, в указанный выше срок, работы считаются 

принятыми Заказчиком без замечаний. 

5.4. После подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ Заказчик, в 

течение 3 (трех) рабочих дней уплачивает сумму, причитающуюся выплате Подрядчику 

по настоящему договору. 

5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в 

день получения отказа составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых 

доработок и сроков их выполнения.  

 

Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, Сторона, нарушившая обязательство, по 

требованию другой Стороны обязана уплатить неустойку в размере 0,1 (ноль целых, одна 

десятая) % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, против 

сроков, установленных настоящим договором, но не более 10 (десяти) % от цены 

настоящего договора.  
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Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательства по 

настоящему договору. 

6.3. Подрядчик не несет ответственности за состояние насоса и водоподъемных 

труб Заказчика (коррозия), а также за обрыв насоса при демонтаже если это вызвано 

обстоятельствами, не зависящими от действий Подрядчика. 

 

  

 

Статья 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение 

вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются 

внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего 

Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не 

могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать 

от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам относятся 

военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия 

государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по 

настоящему Договору. 

7.2. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна 

немедленно известить своего контрагента о наступлении, виде и возможной 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет 

своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не 

может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности. 

7.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые 

освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по настоящему 

Договору приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не 

применяются.  

7.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты 

надлежащие меры по извещению об этом одной Стороной другую, продлевает срок 

выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности 

соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения 

их последствий. 

7.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более 6 

месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение 

Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор путем направления своему контрагенту соответствующего 

письменного извещения. 

 

Статья 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Все дополнения и изменения к договору, а также его прекращение по 

соглашению Сторон действительны при условии, если они совершены в письменной 

форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.  

8.2. Досрочное расторжение настоящего договора может иметь место в случаях, 

предусмотренных положениями настоящего договора, либо по соглашению Сторон, либо 

на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

8.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить 

письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне не 

позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемого дня расторжения настоящего 

договора. 

8.4. Все вопросы, не предусмотренные настоящим договором, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

8.5. Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются путем переговоров. 

Если Стороны не придут к взаимоприемлемому решению, то спор подлежит разрешению 
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в порядке, предусмотренном арбитражно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

8.6. Согласованные сторонами Приложения к настоящему договору, являются его 

неотъемлемой частью. 

8.7. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и будет 

действовать до исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору. 

8.8. Настоящий договор составлен и подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

К настоящему Договору прилагаются: 

1. Предварительная Смета на проведение работ по восстановлению паспорта на 

скважину на сумму _____ руб. ____ коп. - Приложение № 1. 

 

Статья 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Подрядчик  Заказчик 

ООО «Бургидропроект» 

ИНН/КПП 7715587414/771501001 

127410, г. Москва, ул. Стандартная, 

д.23, к.1, кв.5 Тел: 8-495-215-15-83, 

http://www.burgp.ru 

р/с 40702810100000042007 

Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г. Москва 

к/с 30101810345250000745                             

БИК: 044525745 

ОКПО 93286070    

 ______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

 

 

ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор 

ООО «Бургидропроект» 

 

 

_____________________Бобров О.А. 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 
 

 

__________________  

                 

 

 

http://www.burgp.ru/

