Приложение №2
ДОГОВОР № _____
На монтаж систем газового пожаротушения
г. Якутск

«_____» _________ 2013 года

Акционерный коммерческий банк «Алмазэргиэнбанк» Открытое Акционерное Общество,
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Председателя Правления Миронова Александра
Степановича,
действующего
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 обязательно:
- осуществить монтаж систем газового пожаротушения на объекте: АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО,
расположенного по адресу: г.Якутск, пр.Ленина, 1.
1.2. Прием выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов по монтажу, наладке и сдаче в эксплуатацию систем.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Принять участие в рассмотрении технических предложений по защите отдельных элементов
строительных конструкций.
2.1.2. Обеспечить Подрядчика на период проведения работ помещением для складирования
материалов, оборудования, инструмента и спецодежды.
2.1.3. Обеспечить беспрепятственный доступ на объект для выполнения работ по договору с
оформлением акта-допуска на период производства работ.
2.1.4. Принять результат и произвести оплату выполненных работ согласно раздела 3 настоящего
договора.
2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. Качественно выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с утвержденной
сметной документацией, строительными нормами, правилами и сдать указанные работы
Заказчику.
2.2.2. Обеспечит безопасные условия при производстве работ, соблюдение противопожарных
мероприятий и законодательства по охране труда, охране окружающей среды, зеленых
насаждений и земли.
2.2.3. Провести обучение пользователей сдаваемых систем и подготовить необходимую
эксплуатационную документацию.
2.2.4. В случае возникновения обстоятельств, затрудняющих дальнейший ход работ немедленно
поставить в известность об этом Заказчика.
2.2.5. Относиться к информации, передаваемой Подрядчику Заказчиком, как конфиденциальной.
2.2.6. Устранить по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе, допущенные по вине
Подрядчика без дополнительной оплаты.
2.2.7. Обеспечить содержание и уборку в местах проведения работ на объекте Заказчика и
прилегающей к ней территории.
3. Стоимость и порядок оплаты
3.1. Общая стоимость монтажных и наладочных работ, включая стоимость оборудования и
материалов, по настоящему Договору, составляет: ____________________ (_______________) руб.
___ коп., в .т.ч. НДС ________________ руб., из них:
- стоимость монтажных работ - _____________ (________________) руб. ___ коп.;
- стоимость материалов и оборудования- _________________ (_________________) руб. ____ коп.

3.2.

Не позднее 3 (трех) банковских дней после подписания настоящего Договора

сторонами, Заказчик производит авансовый платеж в размере 30% (тридцати процентов)
от цены Договора с последующим зачетом в стоимость оплачиваемых работ.
3.3. Окончательный расчет в течение 5 (пяти) банковских дней на основании подписанного акта
выполненных работ (КС-2), справки стоимости выполненных работ (КС-3), а также счета и счетафактуры Подрядчика.
4. Срок выполнения работ
4.1. Подрядчик обязуется выполнить работу до 26 июля 2013 года.
5. Порядок сдачи-приемки работ
5.1. Заказчик обязан в течении 2-х рабочих дней после заявления Подрядчика об
окончании работ произвести инспекцию объекта и в случае отсутствия мотивированных
претензий к Подрядчику по выполненным работам организовать прием выполненных
работ не позднее 3-х рабочих дней.
5.2. Прием объекта в эксплуатацию осуществляется комиссией в составе представителей
Заказчика,
Подрядчика
и
эксплуатирующей
организации
и
оформляется
соответствующими документами.
5.3. При сдаче работ Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ (КС-2),
справку стоимости выполненных работ(КС-3).
5.4. Заказчик в течении пяти дней со дня получения акта выполненных работ (КС-2),
справки стоимости выполненных работ (КС-3) обязан предоставить Подрядчику
подписанные акт выполненных работ (КС-2), справку стоимости выполненных работ (КС3) или письменный мотивированный отказ. В случае отсутствия подписанного акта
приема-передачи работ или письменного мотивированного отказа работа считается
принятой.
5.5. Выявленные в процессе приема-сдачи объекта (работ) в эксплуатацию недостатки,
устраняются Подрядчиком без дополнительной доплаты, в согласованный сторонами
срок.
6. Ответственность Сторон
6.1. Каждая из сторон несет ответственность перед другой стороной и возмещает ущерб,
причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору в
соответствии с существующим законодательством РФ.
6.2. Заказчик за нарушение договорных обстоятельств уплачивает Подрядчику:
- за нарушение сроков расчета в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора- пени в размере 0,1%
от цены договора за каждый день просрочки.
6.3. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по настоящему Договору в течение 20
(двадцати) рабочих дней со дня получения письменной претензии.
7. Гарантии
7.1. На выполненный результат работ устанавливается гарантийный срок 1 (один) год со дня
подписания сторонами акта выполненных работ (КС-2), справки стоимости выполненных работ
(КС-3). Гарантийный срок на установленное оборудование устанавливается производителем
оборудования.
7.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие
нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и согласованные с
Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка
и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти)
дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок не продлевается на
период устранения дефектов.
7.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта
со стороны третьих лиц или неправильной эксплуатации Заказчиком.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Во всем остальном, не предусмотренном в настоящем договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. В случае возникновения разногласий по настоящему договору Стороны решают все споры
путем переговоров, а в случае неурегулирования споров путем переговоров, они разрешаются в
Арбитражном суде Республики Саха (Якутия) в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9. Приложение к договору
9.1. Локальная смета
10. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО
677000, г. Якутск, пр. Ленина, 1
к/с 30101810300000000770
в ГРКЦ НБ РС (Я)
БИК 049805770, ИНН 1435138944

Исполнитель:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
________________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Председатель Правления:
_________________/А.С. Миронов/

_________________ /__________________/

Главный бухгалтер:
_________________/С.Т. Васильев/
м.п.

м.п.

