
ДОГОВОР ПОДРЯДА № 11163 

г. Санкт-Петербург 17.11.2016] 
�ита.,нп с датой закпючения договора 

Акционерное общество «Рязаньгоргаз» (АО «Рязаньrорrаз»), именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице Генерального директора ООО «Газэиергоинформ» Прилепиной Анжелики 
Борисовны, действующего на основании доверенности № 1 от «I I» января 2016 года, с одной 
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Тенлоэнерrоремонт Северо-Запад» (ООО 
«ТЭР Северо-Запад»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора 
Савинова Романа Васильевича, действующего на основании У става, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ООО «Газэнергоинформ» действует от имени и по поручению Заказчика в рамках агентского 
договора № А!2015/ 140 от «31 » декабря 2015 года. Права и обязанности по настоящему Договору 
возникают непосредственно у Заказчика. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Техническом 
задании (Приложении № 1 ), а Заказчик принять и оплатить работы. 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
2.1. Подрядчик обязуется качественно и в полном объеме, в соответствии с требованиями, 
указанными в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), а также 
требованиями строительных норм и правил выполнить работы и сдать их результат Заказчику. 
Сроки начала и окончания работ определены сторонами в графике производства работ 
(Приложение № 2 к настоящему Договору). 
2.2. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и 
средствами или силами и средствами и(или) силами и средствами привлеченных им третьих лиц. 
При этом Подрядчик несет ответственность за действия привлеченных им третьих лиц как за свои 
собственные. Все используемые для выполнения 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 формы КС-2 (п. 2.5 настоящего Договора). 
2.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Подрядчик самостоятельно 
проводит необходимые для производства работ согласования с соответствующими организациями и 
органами. 
2.4. Подрядчик в течение 10 календарных дней после окончания приемки работ обязан убрать 
принадлежащие Подрядчику: оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный 
мусор, а также произвести уборку. 
2.5. После окончания выполнения этапа работ Подрядчик представляет Заказчику акты формы КС-2 
и КС-3. 
2.6. Сдача-приемка результата работ производится в течение 30 календарных дней с момента 
предоставления Подрядчиком актов по форме КС-2 и КС-3. 
2.7. Гарантийный срок на результат работ составляет не менее 60 месяцев с момента подписания 
Сторонами актов по форме КС-2 и КС-3. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
3.1. Договорная цена работ, выполняемых по настоящему Договору, указана в локальном сметном 
расчете (Приложение № 3 к настоящему Договору) и включает в себя компенсацию всех затрат 
Подрядчика. 
3.2. Оплата по настоящему Договору производится в порядке, указанном в Приложении № 4 к 
настоящему Договора. 




































































































