
Приложение № 2 к документации    

о проведении запроса предложений 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА К ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

г. Рязань       «___» ___________ 2013 года 

 

Государственное автономное учреждение культуры «Рязанский государственный ордена 

«Знак почета» областной театр драмы» (ГАУК «Рязанский театр драмы»), именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Гречко Семена Борисовича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в 

лице ________________________, действующе__ на основании _________________, с другой стороны, 

вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

 

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить собственными силами в 
соответствии со сметой (Приложение №1 к настоящему договору),  техническим заданием 

(Приложение №2 к настоящему договору) и графиком производства (выполнения) работ (Приложение 

№3 к настоящему договору) работы по ремонту помещений здания ГАУК «Рязанский театр драмы» 

(далее – Работы), а Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их в соответствии с условиями 
настоящего договора. 

Под местом проведения Работ в настоящем договоре понимается здание ГАУК «Рязанский театр 

драмы» по адресу: г. Рязань, пл. Театральная, д.7а. 
1.2. Перечень Работ определяется сметой и техническим заданием.  

1.3. Работы полностью выполняются иждивением Подрядчика. 

 

2. ЦЕНА РАБОТЫ 

 

2.1. Цена Работ составляет 6 675 000 (шесть миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей, 

включая НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС). 

Оплата по настоящему договору производится за счет средств областного бюджета, в рамках 
долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие материально-технической базы 

областных театров на 2011-2015 годы». 

2.2. Цена работ включает в себя стоимость материалов и оборудования, используемых 

Подрядчиком при проведении Работ. 
2.2. Стороны вправе дополнительным письменным соглашением к настоящему договору 

изменить цену Работы с учетом уточнения объема Работ при одновременном изменении технического 

задания. 
2.3. Работы, проведенные Подрядчиком сверх согласованного настоящим договором объема, 

Заказчиком не оплачиваются. 

2.4. Работы оплачиваются Заказчиком в два этапа в следующем порядке: 

- 30 % (тридцать процентов) от цены работ, указанной в п. 2.1. настоящего договора - в течение 
30 (тридцати) банковских дней с дата заключения Договора.  

- 70 % (семьдесят процентов) от цены работ, указанной в п. 2.1. настоящего договора - в течение 

30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами Акта приемочной комиссии о 

приемке Работ. 
Окончательная оплата Работ производится Заказчиком не ранее окончательного устранения 

выявленных при приемке дефектов, по мере поступления денежных средств, выделенных на эти цели 

из бюджета, в пределах лимитов бюджетных средств. 

2.5. Платеж считается совершенным в момент списания денежных средств с расчетного счета 
Заказчика. Все платежи по настоящему договору осуществляются в рублях РФ. 

2.6. В случае изменения технического задания, увеличивающего сроки выполнения Работ, 

стороны вносят изменения в смету и подписывают дополнительное соглашение к настоящему 
договору о соразмерном увеличении Цены Работ. 

 



3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Обязанности Заказчика:  

3.1.1. Передать Подрядчику смету и техническое задание на производство Работ. 
3.1.2. В течение 5 дней с момента подписания настоящего договора назначить своего 

представителя (представителей), уполномоченного на осуществление контроля за качеством и сроками 

выполнения Работ, качеством используемых при проведении Работ материалов, а также владеющего 

правом подписи Актов выполненных работ. 
В случае если в течение 10 дней с момента подписания настоящего договора до сведения 

Подрядчика не будет доведена документально подтвержденная информация о назначении 

представителя, стороны вправе считать, что вышеуказанным представителем является директор ГАУК 

«Рязанский театр драмы». 
3.1.3. Производить приемку выполненных и оплату принятых у Подрядчика Работ. 

3.1.4. Подтверждать Подрядчику фактически выполненные объемы Работ актами выполненных 

работ и справками о стоимости Работ по формам КС-2, КС-3 в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 
их получения от Подрядчика, либо в этот же срок представлять Подрядчику мотивированный отказ от 

приемки Работ. 

3.1.5. Заказчик вправе осуществлять контроль за проведением Подрядчиком Работ. 

3.1.6. Заказчик уведомляет Подрядчика о предстоящем появлении на площадке проведения 
Работ третьих лиц, за исключением представителей органов госконтроля, исполнительной власти, 

представителей технического, авторского, археологического надзора. 

3.1.7. Организовать в трехдневный срок с момента заключения настоящего договора допуск 

работников Подрядчика на объект. 
3.1.8. Заказчик обязан предоставить Подрядчику помещение с контролируемым доступом для 

хранения оборудования и бытовое помещение для переодевания и хранения личных вещей, а также 

спецодежды рабочих. 

3.2. Обязанности Подрядчика:  
3.2.1. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и 

приложениями к нему.  

3.2.2. Сдать Работы Заказчику в установленном действующим законодательством и настоящим 
договором порядке. 

3.2.3. Обеспечить выполнение Работ необходимыми материалами и оборудованием. 

Используемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты 

и другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и деталей, 
применяемых при выполнении Работ. Сотрудники Подрядчика должны иметь необходимую 

квалификацию, быть аттестованными, иметь разрешение (допуск) на выполнение работ, а также 

должны быть обеспечены специальной одеждой и обувью.  

3.2.4. Выполнять все предписания органов: ГГТН, ИГАСН, СЭС, УГПС, ГорБТИ, и нести 
ответственность за выполнение этих предписаний. 

3.2.5. В случае использования иностранной рабочей силы, рабочих РФ самостоятельно нести 
расходы по найму, проживанию и регистрации таких рабочих. В случае нарушения установленного 

порядка привлечения иностранной рабочей силы и правил их регистрации самостоятельно нести 

установленную законодательством ответственность. 

3.2.6. С момента начала выполнения Работ и до их завершения Подрядчик обязан вести журнал 
производства Работ и другую необходимую техническую документацию. 

3.2.7. Обеспечить за свой счет уборку мест проведения Работ, вывоз мусора в установленном 

порядке. 

3.2.8. Обеспечить при производстве Работ безусловное выполнение установленных требований 
СНиП, ПУЭ, техники безопасности (включая охрану труда), рациональное использование площади 

выполнения Работ, охрану окружающей среды, а также обеспечить сохранность инженерных сетей и 

коммуникаций. 
3.2.9. В течение 2 дней с момента подписания Акта выполненных работ освободить место 

проведения Работ от принадлежащего Подрядчику и его работникам имущества, неиспользованных в 

работе материалов, а также строительного мусора. 

3.2.10. Представить Заказчику Акт приемки выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 и 
журнал учета выполненных работ по форме КС-6а в течение двух дней с момента окончания 

производства Работ. 



3.2.11. Предоставлять Заказчику всю интересующую его информацию о ходе выполнения 

Работ. 

3.2.12. В соответствии с законодательством РФ проводить за свой счет испытания 
используемых в работе материалов, оборудования и предоставлять Заказчику по его требованию 

соответствующие заключения и сертификаты. 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ 
 

4.1. Подрядчик не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до завершения Работ направляет 

Заказчику уведомление о готовности к сдаче Работ. 

4.2. Комиссию для приемки Работ назначает Заказчик. Заказчик в течение 3 (трех) дней после 
получения Уведомления Подрядчика назначает дату начала работы  комиссии. 

4.3. Подрядчик предъявляет Заказчику 2 (два) экземпляра исполнительной документации на 

русском языке за 2 (два) календарных дня до начала работы комиссии по приемке Работ. 
4.4. Подрядчик письменно подтвердит Заказчику, что данные комплекты исполнительной 

документации полностью соответствуют фактически выполненным Работам. 

4.5. Одновременно, Подрядчик передает Заказчику техническую документацию, содержащую 

всю необходимую и достоверную информацию для осуществления правильной эксплуатации 
результата Работ. 

4.6. Сдача-приемка результата Работ производиться в соответствии с согласованной с 

Заказчиком программой проверки объекта. Результаты проведенной проверки оформляются Актами, 

подписанными полномочными представителями Сторон и являются приложениями к Акту комиссии.  
4.7. Если в процессе сдачи-приемки Работ будут выявлены дефекты, не препятствующие 

нормальной эксплуатации результата Работ в соответствии с действующим законодательством РФ, то 

это обстоятельство не будет препятствовать приемке Работ (подписания Акта Рабочей и Акта 

приемочной комиссии о приемке Работ). Такие дефекты устраняются Подрядчиком в согласованные 
Сторонами сроки. 

4.8. Подрядчик после проведения комиссии не освобождается от выполнения любого из 

обязательств, предусмотренных настоящим договором, которые остались невыполненными или 
выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания Акта приемочной комиссии о приемке 

Работ. Стороны составляют двусторонний Акт с перечнем дефектов с указанием сроков их устранения.  

4.9. Результат Работ считается принятым с момента подписания Акта приемочной комиссии о 

приемке объекта капитального строительства. 
 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

5.1. Заказчик передает Подрядчику 2 (два) экземпляра технического задания, утвержденные 
надписью Заказчика «К производству работ» в объеме, необходимом для производства Работ.  

5.2. Передача технического задания оформляется двухсторонним Актом приема-передачи 

технического задания. Подрядчик обязан рассмотреть переданное техническое задание и направить 

свои возможные замечания Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Акта 
передачи технического задания. 

5.3. В случае если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внесения изменений 

в техническое задание, Подрядчик подготавливает предложения по внесению изменений и по Акту 
передачи передает измененное техническое задание на подпись Заказчику в двух экземплярах. 

Заказчик при этом должен согласовать изменения в течение 2 (двух) рабочих дней и направить 

Подрядчику один экземпляр с надписью «К производству работ». 

 

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

6.1. Работы должны быть полностью выполнены Подрядчиком и сданы в срок в соответствии с 

Графиком производства (выполнения) строительных работ являющимся неотъемлемой частью 
настоящего договора. 

6.2. Подрядчик начинает выполнение Работ на Объекте в течение одного дня с момента 

подписания настоящего договора; 



При этом в случае изменения технического задания, увеличивающего сроки выполнения Работ, 

стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору о продлении сроков 

выполнения Работ. 
Датой окончания выполнения Работ является дата подписания соответствующего Акта по 

форме КС-3. 

6.3. Если в процессе выполнения Работ возникает необходимость внести изменения в сроки 

выполнения работ, то такие изменения должны производиться по согласованию Сторон в письменной 
форме. 

6.4. Если увеличение сроков выполнения Работ происходит по обстоятельствам, независящим 

от Заказчика и/или Подрядчика, то срок выполнения договора увеличивается соразмерно задержке, без 

применения штрафных санкций. 
 

7. РИСКИ 

 
7.1. Под рисками в настоящем договоре стороны понимают следующее: 

7.1.1. Риск гибели, повреждения, поломки (включая случайную гибель), повреждение или 

поломку оборудования, машин, механизмов строительных материалов и иного имущества, 

используемого при выполнении Работ, за исключением гибели, повреждения, поломки 
вышеуказанного имущества в результате ядерной реакции, ядерного излучения, радиоактивного 

загрязнения, террористических актов, войны или революции в РФ; 

7.1.2. Риск, связанный с любыми видами ущерба, причиненному существующему имуществу, 

персоналу Заказчика, Подрядчика или любому третьему лицу в ходе выполнения Работ; 
7.1.3. Риск уничтожения и/или повреждения, утраты результатов выполненных Работ за 

исключением гибели, повреждения, поломки вышеуказанного имущества в результате ядерной 

реакции, ядерного излучения, радиоактивного загрязнения, террористических актов, войны или 

революции в РФ; 
7.2.Указанные выше риски Подрядчик несет до момента подписания Акта выполнения работ. 

7.3. После сдачи выполненных Работ риск случайной гибели (уничтожения) и повреждения 

результата Работ несет Заказчик. 
 

8. УСТУПКА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

8.1. Подрядчик не имеет права уступить третьим лицам свои права и обязанности по Договору 
полностью или частично без предварительного письменного согласования с Заказчиком. 

8.2. Залог или другое обременение или использование в качестве обеспечения прав по 

настоящему договору, прямо им не предусмотренных, возможно только после получения письменного 

согласия Заказчика. 

 

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ 

 

9.1. Если в период гарантийной эксплуатации результата Работ, указанных в п.1.1.настоящего 
договора, обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной ее эксплуатации, то Подрядчик обязан 

устранить их за свой счет (если не докажет, что они (дефекты) произошли вследствие нормального 

износа, некачественно выполненной проектной документации, неправильной его эксплуатации) и в 
согласованные Сторонами (а в случае не достижения согласия – в разумные) сроки. Гарантийный срок 

на дефектные части в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

9.2. При отказе одной из Сторон от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов 

составляется односторонний Акт с указанием причин такого отказа. 
9.3. Дополнительная экспертиза в случае необходимости производится за счет той Стороны, 

которая назначает экспертизу. При этом в случае подтверждения экспертизой выявленных замечаний, 

все расходы, связанные с ее проведением, покрываются за счет Стороны, допустившей выявленные 

нарушения (дефекты), не полнее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения виновной Стороной 
соответствующего заключения. 

9.4. Подрядчик гарантирует:  

9.4.1. Выполнение Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего 

договора; 



9.4.2. Качество выполнения всех Работ в соответствии с проектной документацией и 

действующими нормами. 

9.4.3. Гарантийный период начинается с даты подписания полномочными представителями 
Сторон Акта приемочной комиссии о приемке Работ. Гарантийный период на Работы составляет 36 

(тридцать шесть) месяцев.  

9.4.4. Подрядчик обязуется в согласованный Сторонами/разумный срок, устранять в течение 

Гарантийного периода за свой счет любые недостатки (дефекты), возникшие до окончания 
Гарантийного периода. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых 

на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 
10.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ свыше 30 (тридцати) 

календарных дней Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,5% (ноль целых пять десятых 

процента) от стоимости не выполненных Работ за каждый календарный день просрочки. 

10.3. При просрочке Заказчиком оплаты выполненных  и принятых работ на срок свыше 30 
календарных дней последний выплачивает Подрядчику пени в размере 0,01% (ноль целых одной сотой 

процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы 

просрочки. 

10.4. Выплата неустойки за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств в полном 

объеме, в соответствии с настоящим Договором. 

10.5. За задержку устранения выявленных дефектов и недоделок против сроков, 

предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, последний 
уплачивает Заказчику пени в размере 3000 (Три тысячи) руб. за каждый день просрочки, но не более 

30% стоимости дефектных работ по Договору. При не устранении дефектов Подрядчиком в указанные 

выше сроки Заказчик вправе устранить дефекты своими силами или привлеченной организацией и за 
счет Подрядчика. 

10.6. В случае нарушения сроков выполнения работ более чем на 60 (Шестьдесят) дней 

Заказчик имеет право на отстранение Подрядчика от дальнейшего исполнения Договора с 

проведением полных взаимных расчетов между Сторонами. В таком случае Подрядчик обязан 
передать выполненные им объемы Работ и ранее переданную ему документацию, а Заказчик обязан в 

течение 15 дней после извещения принять документацию и выполненные работы, а также оплатить 

Подрядчику фактически выполненные и принятые Работы. 

10.7. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения 
обязательств по настоящему Договору в установленные сроки, Заказчик освобождается от 

ответственности, при этом, исполнение обязательств по оплате производится после 

поступления средств из областного бюджета на расчетный счет Заказчика. 

 

11. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 

11.1. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всех производимых Работ, 
а также за соблюдение правил техники безопасности, противопожарной, электро- и экологической 

безопасности при проведении работ персоналом Подрядчика. 

11.2. Ущерб, причиненный в результате несоблюдения правил техники безопасности Заказчику, 

его персоналу, а также любым третьим лицам, как имеющим, так и не имеющим отношения к 
выполнению Работ по договору, возмещается Подрядчиком. 

 

12. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ 

 
12.1. Стороны будут пытаться урегулировать возникающие между собой разногласия путем 

переговоров. Если не удается достичь урегулирования разногласий, то Стороны передают данный спор 

на рассмотрение Арбитражного суда Рязанской области. По настоящему Договору устанавливается 

претензионный порядок рассмотрения споров. Срок ответа на претензию 10 (Десять) рабочих дней.  



12.2. При возникновении между сторонами в ходе выполнения работ разногласий по поводу 

недостатков (дефектов) выполненных Работ или по требованию одной из Сторон может быть 

проведена независимая экспертиза третьим лицом. Расходы на проведение экспертизы несет Сторона, 
настаивающая на проведении такой экспертизы. В случае если экспертизой будет установлено наличие 

недостатков (дефектов) в выполненных работах и/или причиной связи между действиями одной из 

Сторон и обнаруженными недостатками (дефектами), то расходы в таких случаях несет виновная 

Сторона. 
12.3. В пределах гарантийного периода Подрядчик несет ответственность за недостатки 

выполненных Работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа или 

неправильной эксплуатации результата Работ. 

 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения сторонами всех обязательств по нему. 

13.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 

В этом случае Стороны в течение 2 (двух) месяцев урегулируют вопрос о сумме, на которую 

претендует Подрядчик в связи с фактически выполненной работой. Выплата причитающейся 
Подрядчику суммы должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 

письменного урегулирования вопроса между Сторонами. После выполнения платежа ни одна из 

Сторон не имеет больше никаких обязательств по отношению к другой стороне по настоящему 

договору. 
13.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке досрочно отказаться от 

исполнения настоящего договора в следующих случаях: 

- если возбужден процесс о несостоятельности (банкротстве) Подрядчика; 

- нарушение установленных настоящим договором сроков выполнения Работ более чем на 30 
(тридцать) календарных дней. 

При этом договор считается прекращенным с даты получения Подрядчиком письменного 

уведомления от Заказчика о расторжении настоящего договора. 

 

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

14.1. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормами действующего 
законодательства Российской Федерации. 

14.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ, компенсируется 

Подрядчиком. При этом даже если Подрядчик полагает, что ущерб причинен по вине Заказчика, то 

Субподрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации ущерба. 
14.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, 

которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждены Сторонами в 

форме письменного Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

14.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих адресов, банковских 
реквизитов, номеров телефонов, факсов не позднее 3 (трех) дней с момента их изменения. 

14.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах для каждой из 

сторон. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу. 
14.6. Настоящий Договор имеет следующие обязательные приложения: 

№ 1. Смета (перечень и стоимость).  

№ 2. Техническое задание (перечень видов работ) 

№ 3. График производства (выполнения) строительных работ. 

 

15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: 

Государственное автономное учреждение культуры «Рязанский государственный ордена 

«Знак почета» областной театр драмы» (ГАУК «Рязанский театр драмы») 

Адрес: г. Рязань, пл. Театральная, д.7а 

ИНН 6230010773, КПП 623001001. 
р/с 40603810112514002305 в филиале №3652 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Воронеже  



БИК 042007738, к/с 30101810100000000738. 

 

Подрядчик: 
__________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

от Заказчика:     от Подрядчика: 

Директор      _________ 

 

_______________ С.Б. Гречко   _________________ /_________/ 

 М.П.       М.П. 

 

 


