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г.Чита
ДОГОВОР № НО-15/468

сентября 2016 г.

Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта 
Российской Федерации» (далее - ФГП ВО ЖДТ России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора филиала ФГП ВО ЖДТ России на Забайкальской железной дороге Комисарчука Владимира 
Георгиевича, действующего на основании доверенности б/н от 19.06.2015 года , с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Мирком» ,именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Романишина Игоря Сергеевича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, каждый в отдельности или вместе могут именоваться в дальнейшем, соответственно, 
«Сторона» или «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании 
Протокола Ĉ-Oi~le..pix6o/c. O'? Л.З 09 МО/С от 2016 г. заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по 
капитальному ремонту кровли здания гаража ПП ст. Борзя и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик 
обязуется принять и оплатить результат работ.

1.2. Исполнитель обязуется приступить к выполнению работ в срок не позднее 3 (трех) дней с даты 
поступления аванса в соответствии с п.2.3, договора и выполнить их в течение 40 (сорок) дней с правом 
досрочного выполнения.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет: 423 704 (четыреста двадцать три тысячи семьсот четыре) рубля 61 
коп, НДС 18% - 76 266 (семьдесят шесть тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 83 коп, общая цена - 499 
971(четыреста девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят один) рубль 44 коп.

2.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в ходе его исполнения.
2.3. Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 коп, НДС 18 

% - 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 коп от цены договора на приобретение материалов, 
конструкций, необходимых для производства работ, в течение 5 (пяти) дней с даты подписания настоящего 
договора. Исполнитель в течение 3 (трех) дней после получения авансового платежа выставляет Заказчику 
счет-фактуру на аванс.

2.4. Окончательный расчет по настоящему договору производится Заказчиком путем безналичного 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего 
договора, в течение 5 (пяти) дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, всех 
необходимых документов для оплаты, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика.

Предоставление Исполнителем полного комплекта документов, является условием оплаты счета. При 
этом не предоставление Исполнителем какого-либо из документов (одного или нескольких) или 
предоставление их с нарушением формы, либо с не согласованными исправлениями, является для 
Заказчика основанием для задержки оплаты счета до устранения указанных недостатков. В этом случае 
Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Исполнителя, возникшие в 
связи с данными обстоятельствами.

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
2.6. Оплата производится в валюте Российской Федерации (рубль).
2.7. Финансирование по настоящему Договору осуществляется из собственных средств Заказчика.



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель:
3.1.1. Обязан качественно и в полном объеме, в соответствии с требованиями строительных норм и 

правил выполнить работы и сдать их результат Заказчику.
3.1.2. Обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, оборудования, своими силами и 

средствами. Все используемые для работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие 
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии 
вышеуказанных сертификатов должны быть предоставлены Заказчику вместе с актами сдачи-приемки 
выполненных работ.

3.1.3. Вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
3.1.4. Обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

работу при обнаружении непригодности или недоброкачественности в предоставленных Заказчиком 
оборудовании, технической документации, а также при иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, 
которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее 
завершения в срок.

3.1.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны 
Исполнителя об обстоятельствах, указанных в п. 3.1.4. в разумный срок не заменит непригодные или 
недоброкачественные оборудование, техническую документацию или не примет других необходимых мер, 
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

3.1.6. Обязан своими силами за свой счёт устранить допущенные по своей вине недостатки 
выполненной работы.

3.1.7. После окончания выполнения всего объема работ обязан сдать результат работ Заказчику по 
актам сдачи-приемки выполненных работ.

3.1.8. В течение 3 (трех) дней после окончания приемки работ, обязан убрать принадлежащие 
Исполнителю оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также 
произвести уборку.

3.2.3аказчик:
3.2.1. Вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность.
3.2.2. Обязан своевременно оплатить работы, выполненные Исполнителем.
3.2.3. Обязан оказывать Исполнителю содействие в проведение работ.
3.2.4. Вправе отказаться в любое время от настоящего договора, уплатив при этом Исполнителю 

часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения о 
прекращении договора, при этом убытки, причиненные прекращением договора, Исполнителю не 
возмещаются.

3.2.5. Передать Исполнителю всю документацию, необходимую для выполнения работ, не позднее 5 
(пяти) дней с даты подписания договора.

3.2.6. Обязан принять результат работ по актам сдачи - приёмки выполненных работ в сроки, 
предусмотренные договором.
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4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТЫ

4.1. Заказчик обязан в сроки, указанные в договоре, осмотреть и принять результат работ 
Исполнителя по акту сдачи-приемки выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в работе при 
приемке, Стороны оговаривают их в актах сдачи-приемки выполненных работ.

4.2. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику результат работ и все необходимые 
к нему документы. Акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается Заказчиком в течение 3 (трех) 
дней с момента предоставления результат работ. В случае, если в течение 3 (трех) дней Заказчик не 
подписывает акт сдачи-приёмки выполненных работ и не направляет Исполнителю мотивированный отказ 
от подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, то работы считаются принятыми Заказчиком в 
полном объёме без замечаний.

4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе Исполнителя при ее приемке, вправе ссылаться на 
них в случаях, если в акте сдачи-приемки выполненных работ были оговорены эти недостатки либо 
возможность последующего предъявления требования об их устранении.

4.4. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, 
которые могли быть установлены при обычном способе ее приемке (явные недостатки).

4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные 
недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в



том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя 
в трехдневный срок с момента их обнаружения и вызвать Исполнителя для составления соответствующего 
акта.

4.6. В случае неявки Исполнителя, извещенного Заказчиком, для составления соответствующего 
акта, Заказчик вправе зафиксировать факт наличия недостатков с привлечением сторонней компетентной 
организации, после чего поручить устранение недостатков третьим лицам или устранить недостатки 
собственными силами.

4.7. Исполнитель, не явившийся для составления акта или отказавшийся устранить выявленные 
недостатки, обязан возместить Заказчику понесенные им расходы и убытки в полном объеме.

4.8. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков 
выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. 
Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено 
отсутствие нарушений Исполнителем договора подряда или причинной связи между действиями 
Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, 
потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе 
Стороны поровну.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Договором.

5.2. В случае возникновения аварийных ситуаций в процессе производства работ по вине 
Исполнителя, устранение последствий аварий производится за его счет.

5.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, последний уплачивает Заказчику 
пени в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от цены договора за каждый день просрочки, при 
этом сумма пени не может превышать цену договора.

5.4. Заказчик, обнаруживший недостатки в работах, вправе по 'Своему выбору потребовать от 
Исполнителя:

безвозмездного устранения недостатков в 20-дневный или иной согласованный Сторонами срок, 
соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

В случае неисполнения Исполнителем требований Заказчика, указанных в настоящем пункте, Заказчик 
вправе поручить устранение недостатков третьим лицам, либо устранить их своими силами и потребовать 
возмещения расходов, связанных с устранением недостатков от Исполнителя.

5.5. Уплата неустоек (штрафов, пени), а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 
исполнением обязательств по договору, не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по Договору, если их исполнению препятствуют чрезвычайные и непредотвратимые при 
данных условиях обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего 
Договора (непреодолимая сила), а именно: стихийное бедствие, война, военные операции любого 
характера, народные восстания, забастовки, нормативные акты государственных органов. Обстоятельства 
непреодолимой силы определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, предусмотренные в п. 6.1. Договора, обязана в 
течение 5 (пяти) дней известить другую Сторону в письменном виде о наступлении таких обстоятельств и 
дополнительно но требованию другой Стороны предоставить документ, выданный соответствующим 
уполномоченным государственным органом.

6.3. В случаях, предусмотренных в пункте 6.1. Договора, срок выполнения Сторонами обязательств 
по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их 
последствия.

6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на протяжении 3 (трех) месяцев. Договор 
может быть расторгнут по соглашению Сторон.



7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в 
том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, 
прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок 
рассмотрения претензии составляет 14 (четырнадцать) дней с даты ее получения.

7.2. В случае неурегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и 
требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с 
его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и 
действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Забайкальского края.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. Испонитель обязуется использовать персональные данные, полученные от Заказчика, 
исключительно для целей, связанных с исполнением Договора, для предоставления Заказчику информации 
о предлагаемых Исполнителем услугах, а также для проведения исследований рынка и опросов 
потребителей, направленных на дальнейшее улучшение качества предлагаемых Исполнителем услуг. 
Персональные данные, полученные Исполнителем, хранятся в соответствии с требованиями 
законодательства на условиях конфиденциальности. Заказчик соглашается с тем, что его персональные 
данные, полученные Исполнителем, могут быть переданы третьим лицам с соблюдением требований 
законодательства и на условиях конфиденциальности, в случае, если это необходимо для реализации 
вышеуказанных целей. При передаче Исполнитель предупреждает лиц, получающих персональные данные 
Заказчика, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и 
требует от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Заказчик вправе запросить у 
Исполнителя полную информацию о своих персональных данных, их обработке и использовании, а также 
потребовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных. Согласие на 
обработку персональных данных в соответствии с указанными выше условиями предоставляется 
Заказчиком на десять лет. Исполнитель уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть 
отозвано путем направления в письменной форме уведомления Исполнителю заказным почтовым 
отправлением с описью вложения, либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю 
Исполнителя.
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все изменения и дополнения в Договор вносятся в письменном виде при условии их подписания 
уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

9.2. Вся переписка, переговоры, имевшие место между Сторонами до заключения Договора, после 
его заключения теряют силу.

9.3 Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.
9.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
9.6. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Антикоррупционная оговорка;
Приложение № 2 -  Техническое задание.
9.7. Договор подписан в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 

экземпляр для Исполонителя и два экземпляра для Заказчика.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 

полного исполнения обязательств по договору.
10.2. Если отдельные положения настоящего договора являются или будут признаны 

недействительными или утратившими силу, то это не влияет на действительность прочих положений, если



иное не вытекает из содержания настоящего договора и не предусмотрено действующих 
законодател ьством.
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11. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:

ООО СК «Мирком» *
Юридический адрес:
Забайкальский край, г. Чита, ул. Хабаровская, 
Д.4, оф.2
Фактический (почтовый) адрес:
Забайкальский край, г. Чита, ул. Хабаровская, 
д.4, оф.2
ОГРН 1127536007554 от 16.11.2012г.
ИНН 7536131350, КПП 753601001
р/счёт 40702810347000000726
к/счёт 30101810400000000740
БИК 047601740 Читинский РФ ОАО
«Россельхозбанк», г.Чита, ИНН 7536131350,
КПП 753601001

!оманишин/

ФГП «ВО ЖДТ России»
Юридический адрес:
105120, г. Москва, Костомаровский переулок, д. 2 
Филиал ФГП ВО ЖДТ России 
на Забайкальской Ж.Д.
Фактический (почтовый) адрес:
672038, г. Чита, ул. Фрунзе 20 
ОГРН 1037701021841 от 01.04.2003 г.
ИНН 7701330105 
КПП 753643001
р/с 40502810609030000038 в филиале 
ОАО Банк ВТБ в г.Красноярске 
к/с 30101810200000000777 
БИК 040407777

/ В.Г. Комисарчук/



Приложение № 1
к договору № НО-15/468 
от «___» сентября 2016 г

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Статья 1.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для 
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым 
для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий 
подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления 
письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его 
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путем.

Статья 2.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 
настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный 
настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, 
другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в 
части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был 
расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе 
требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:

Директор ООО СК «Мирком» филиала 
России

ж.д.

/В.Г. Комисарчук/


