ДОГОВОР № 1-сп
специализированных строительно-монтажных работ,
выполняемых иждивением подрядчика
(редакция от 01.04.2019 г.)
г. Ростов-на-Дону
«03» марта

2019 г.

ООО «Абсолют-М», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора
Мирошниченко Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Индивидуальный предприниматель Пономаренко Александр Владимирович,
действующий на основании государственной регистрации ИП от 26.02.2019 г, ГРНИП
319619600038105, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет специализированные строительно
монтажные работы, а именно:
1.1.1. Работы по демонтажу старых конструкций и сборке (регулировке, монтажу)
новых сборных и цельных металлоконструкций на объекте Станционная площадка
Зарамагской ГЭС-1, Республика Северная Осетия-Алания (РСО-А):
A) 4-х (четырёх) пристенных шкафов под установку измерительного и
исследовательского оборудования, с кодовыми электронными замками; материал окрашенная сталь;
Б) 15-ти полок несъемных, под складирование документов Отдела работы с
персоналом, Отдела исследований и Отдела исполнительной документации;
материал - окрашенная сталь;
B) 2-х съемных закрывающихся пеналов со встроенными металлическими
полками для хранения дорогостоящего инструмента, с возможностью сортировки
инструмента и расходных материалов по назначению, а также с возможностью
быстрого демонтажа и перемещения на другой объект. Материал - алюминий либо
высоколегированная сталь.
1.1.2. Работы по ремонту и установке новых элементов опалубки алюминиевой
щитовой (размер щита 1200*3600; объем ремонта 181 кв. м. опалубки) на объекте
«Строительство завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных
отходов № 1»: Московская область, Воскресенский район, вблизи д. Свистягино). В
общий объем работ включены также: замена фанеры ламинированной h 21 мм, очистка
металлопрофиля от бетона, выравнивание профиля.
1.1.3. Работы по изготовлению, ремонту, технологической обработке элементов
строительных металлоконструкций - по отдельным заказам (техническим
заданиям).
1.2.
Материалы и необходимое оборудование для выполнения работ по договору
закупает и предоставляет Исполнитель. Транспортные расходы несет Исполнитель.
1.3.
Размеры дверей и полок, схема установки, толщина металла, виды замков
согласуются с заказчиком в процессе исполнения договора.
1.4.
Материал для изготовления шкафов и несъемных полок - окрашенная методом
«порошковое окрашивание с последующей полимеризацией объектов из металла» сталь,
сроком эксплуатации не менее 5 лет.
1.5.
Материал для сборно-разборных конструкций - по выбору заказчика, алюминий
либо высоколегированная сталь повышенной износостойкости, сроком эксплуатации не
менее 15 лет

1

2. Объем работ, цена договора и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость работ по монтажу несъемных конструкций с демонтажом старых
- изготовлению и установке встроенных шкафов и встроенных полок составляет: 500 000
(Пятьсот тысяч рублей 00 копеек.
2.2. Общая стоимость работ, согласно п. 1.1.1 договора,
по изготовлению
(обработке) деталей конструкции и монтажу сборно-разборных пеналов с рельсовым
выдвижным механизмом и кодовыми замками составляет: 319 000 (Триста девятнадцать
тысяч рублей 00 копеек.
ф
2.3. Общая стоимость работ, согласно п. 1.1.2 договора, по ремонту бывших в
употреблении и установке новых деталей опалубки составляет 444445 (Четыреста
сорок четыре тысячи четыреста сорок пять) рублей, из расчета 181 м2 по цене ремонта
2455,5 руб./м2.
2.4. Общая стоимость работ, согласно п. 1.1.3 договора, по изготовлению, ремонту,
технологической обработке элементов строительных металлоконструкций определяется заказом, согласованным сторонами.
2.5. Стоимость работ Исполнителя НДС не облагается, в связи с применением УСН.
2.6. Стоимость материалов, транспортных расходов, расходных элементов и
инструмента включена в общую стоимость работ.
2.7. Заказчик производит оплату первого аванса на приобретение материалов в сумме
150 000 (Сто пятьдесят тысяч ) рублей не позднее 10.03.2019 г., а оплату работ - на
основании актов выполненных работ, по мере их выполнения, и счетов исполнителя, не
позднее 3-х рабочих дней с момента подписания акта.
2.8. Оплата следующего аванса на выполнение работ, приобретение материалов и
транспортные расходы согласовывается сторонами в устном порядке, причем размер
аванса остается на усмотрение Заказчика.
2.9. В случае изменения параметров конструкции после завершения работ
(корректировки готовых конструкций) по желанию Заказчика, производится доплата в
размере, согласованном сторонами, но не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей за внесение
одного изменения.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Работы по настоящему договору начинаются в день получения аванса по договору и
должны быть выполнены:
- Согласно пункту 1.1.1 договора - в течение 30 рабочих дней с момента получения
аванса;
- Согласно пункту 1.1.2 договора - не позднее 30.06.2019 г., при условии полной
оплаты работ, выполненных согласно пункту 1.1.1.
Сроки выполнения работ согласно пункту 1.1.3 договора определяются в задании.
3.2. По мере выполнения работ стороны в 3-х-дневный срок обязуются осуществлять
сдачу- приемку работ с подписанием актов выполненных работ.
4.Права, обязанности и ответственность сторон
4.1. Исполнитель:
4.1.1. обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора в
соответствии с действующими нормативными требованиями и технической документацией
и в оговоренные в п.3.1 сроки;
4.1.2. в случае причинения в ходе выполнения работ по своей вине имущественного или
иного ущерба заказчику обязуется возместить его в полном объеме на основании
отдельного соответствующего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему
договору.
4.2. Заказчик:
4.2.1.
оплачивает стоимость выполненных работ по цене и в порядке, предусмотренном
пунктом 2. настоящего договора
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4.2.2. обеспечивает надлежащие условия для выполнения работ по данному договору , а
именно: предоставляет доступ Исполнителю на строительную площадку и в помещения
объекта, в которых необходимо выполнить работы, обеспечивает условия (на время
проведения монтажных работ) для размещения и хранения приборов, материалов и
оборудования, осуществляет поставку материалов и оборудования, планируемых для
размещения в рамках настоящего договора.
4.2.3. до момента сдачи (приемки) выполненных Исполнителем работ и подписания
соответствующего акта, несет материальную ответственность за повреждение своими
сотрудниками и (или) третьими лицами смонтированной конструкции в размере стоимости
работ по восстановлению, на основании отдельного двухстороннего акта и (или)
дополнительного соглашения к настоящему договору.
5. Производство работ. Гарантии.
5.1.
Исполнитель гарантирует соответствие выполненных им монтажных работ
требованиям нормативно- технической документации и СНиП. Гарантийный срок службы
металлоконструкций - 6 месяцев. Планируемый срок эксплуатации - не менее 5 лет.
6. Порядок расторжения договора
6.1 . Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств по договору.
7.2. Меры ответственности сторон и порядок разрешения споров, не предусмотренные в
настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского
законодательства Российской Федерации, в отношении договоров подряда.
7.3. В течение срока действия настоящего договора стороны могут заключать
дополнительные соглашения, являющиеся приложениями к настоящему договору, либо
перезаключать настоящий договор в новой редакции.
7.4
Все претензии по настоящему договору каждой из сторон должны быть
предъявлены в письменном виде и рассмотрены в 5-ти- дневный срок с момента получения
их другой стороной.
8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Заказчик: ООО «Абсолют-М», сайт: www.absoluttm.ru
354065, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный пр-кт, дом 90, корпус Б, кв. 5
ИНН/КПП 2320216002/231901001 ОГРН 1132366011095,
Телефон 8(928)448-09-68, e-mail:
absoluttm@vandex.ru
р/счет № 40702810601070020274 в РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНК ЗЕНИТ
БИК 046015230, Кор/счет 30101810700000000230
Исполнитель: ИП Пономаренко Александр Владимирович сайт: www.panameraa.ru
Дата регистрации 26.02.2019 г. ИНН 616603523371 ОГРНИП 319619600038105
e-mail: panameraalex@va.ru тел. +7 961 289 0 298,
р/счет 40802810509500009998 в Филиал Точка ПАО Банка <<Фш^адлад,§яКорпорация
Открытие», БИК: 044525999 Город: Москва Корр.счёт: 30X718 108ЙЩ&ВД0999
Подписи сторон:
от Заказчика
Директор

ченко М.А.

нко А.В.
з

Техническое задание-заказ № 1
к договору № 1-сп от 03.03.2019 г.
г. Ростов-на-Дону
№
п/п

Содержание работ
Изготовление трубы обсадной d=130
мм 1=4 м
1 с резьбовыми ниппелями
Изготовление трубы обсадной d=130
мм 1=2 м
2 с резьбовыми ниппелями
Изготовление трубы обсадной d=130
мм 1=1 м
3 с резьбовыми ниппелями

Итого работ на сумму:

15.07.2019 г.
ед.
изм

кол-во

цена за
единицу

Стоимость
работы

шт

20

3250

65000

шт

50

1700

85000

180

850

153000

шт •

303000

Срок выполнения задания, согласно пунктов 1,2 Техзадания - до 25.08.2019 г.
Срок выполнения задания, согласно пункта 3 Техзадания - до 25.09.2019 г.

Заказчик: ООО «Абсолют-М»

Исполнитель: ИП Пономаренко А. В.

АКТ сдачи-приемки выполненных работ по
техническому заданию-заказу № 1
к договору № 1-сп от 03.03.2019 г.
г. Ростов-на-Дону
№
Содержание работ
Изготовление трубы обсадной d=130 мм
1=4 м
1 с резьбовыми ниппелями
Изготовление трубы обсадной d=130 мм
1=2 м
2 с резьбовыми ниппелями

п/п

Итого работ на сумму:

25.08.2019 г.
цена за
единицу,
руб.

Стоимость
работы

ед.
изм

кол-во

шт

20

3250

65000

шт

50

1700

85000

150000

Работы на сумму Сто пятьдесят тысяч (150 000) рублей выполнены полностью
и в срок.
Заказчик к срокам выполнения и качеству работ претензий не имеет.
Изготовленные металлоизделия переданы заказчику.

Заказчик: ООО «Абсолют-М»

Исполнитель: ИП Пономаренко А. В.

Исполнитель: ИП Пономаренко Александр Владимирович ИНН 616603523371

Акт № 000002-сп от 30 Апреля 2019 г.
сдачи-приемки работ по договору подряда № 1-сп от 03.03.2019 г.
Заказчик: ООО "Абсолют-М", ИНН 2320216002
№
Наименование работы (услуги)
1 Работы по сборке и монтажу сборных
конструкций, с рельсовым выдвижным
механизмом, с кодовыми электронными
замками; с возможностью быстрого
демонтажа и перемещения на другой объект.
Материал - алюминий; по договору 1-сп от
03.03.2019

*
Ед. изм.

Количество

шкафпенал

2 Доработка конструкции по желанию
заказчика (устройство вентиляционных
отверстий)

Цена

Сумма

2,000 159500,00

319000,00

1,000

10000,00
329000,00

Л

заказ

10000,00
Итого:

Всего выполнено работ на сумму: Триста двадцать девять тысяч рублей 00 копеек.
Стоимость материалов включена в стоимость работ.
Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок.
качеству и срока
шолнения работ не имеет.
Исполнитель^

номаренко А.В.

претензий -по объему,

от Заказ1

шниченко М.А.

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

и*

Л

ч

Исполнитель: ИП Пономаренко Александр Владимирович ИНН 616603523371

Акт № 000001-сп от 30 Апреля 2019 г.
сдачи-приемки работ по договору подряда № 1-сп от 03.03.2019 г.
Заказчик: ООО мАбсолют-Мм, ИНН 2320216002
Наименование работы (услуги)
N2
1 Работы по монтажу встроенных шкафов под
установку измерительного
исследовательского оборудования, с
рельсовым выдвижным механизмом, с
кодовыми электронными замками; материал
- окрашенная сталь; по договору 1-сп от
03.03.2019
2 Работы по монтажу встроенных стеллажей
под складирование документов Отдела
работы с персоналом, Отдела исследований
и Отдела исполнительной документации;
материал - окрашенная сталь; по договору 1сп от 03.03.2019 ( 3 * 5 И Л М Л Э 'К )

*

Ед. изм.

Количество

Цена

Сумма

шкаф

4,000

80000,00

320000,00

стеллаж

3,000

60000,00
Итого:

180000,00
500000,00

Всего выполнено работ на сумму: Пятьсот тысяч рублей 00 копеек.
Стоимость материалов включена в стоимость работ.
Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок,
качеству и срокш вьщодинещя работ не имеет.
Исполнител

.енко А.В.

от Заказчи

«этенз^^по объему,

иченко М.А.
дпись

АКТ сдачи-приемки выполненных работ по
техническому заданию-заказу № 1
к договору № 1-сп от 03.03.2019 г.
г. Ростов-на-Дону
№

25.09.2019 г.
ёД-

Содержание работ
Изготовление трубы обсадной d=130 мм
1=1 м
1 с резьбовыми ниппелями

п/п

изм

кол-во

шт

цена за
единицу,
руб.

180

850

Стоимость
работы

153000

•

Итого работ на сумму:

153000

Работы на сумму Сто пятьдесят три тысячи (153 000) рублей выполнены
полностью и в срок. Заказчик к срокам выполнения и качеству работ претензий не
имеет.
Изготовленные металлоизделия переданы заказчику.

Заказчик: ООО

Исполнитель: ИП Пономаренко А. В.

Директор:

f

