ДОГОВОР № 1-5-19
«07» мая 2019 г.

г. Ростов-на-Дону

ООО «ЭДС-РСТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора
Федорович Сергея Игоревича, 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 "Генподрядчик”, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Генподрядчик» принимает на себя обязательство выполнить
работы по модернизации серверов и сетевого оборудования билетно-пропускной
системы на объекте: г. Ростов-на-Дону, ул.' Левобережная, «2Б», стадион «РостовАрена» на 45000 мест.
Модернизация производится, как минимум, до уровня
технологий ноября 2018 года, с учетом технического задания, технической
документации на сервера и сетевое оборудование, а также текущих пожеланий
Заказчика, которые могут быть даны как в письменной, так и в устной форме, в процессе
выполнения работ.
1.2. Срок выполнения работ - не позднее 20.07.2019 г. Срок действия договора: с момента
подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
1.3. Работы выполняются иждивением генподрядчика. Стоимость всех расходных
материалов, комплектующих, а также транспортные расходы включены в цену подряда.
1.4. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 месяцев.
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СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость подлежащей выполнению работы составляет 250 000 (Двести пятьдесят
тысяч) рублей, без НДС,
и определяется из расчета 10 единиц обновляемого
оборудования, по средней договорной цене 25000 рублей за модернизацию единицы
оборудования.
2.2. Расчет за выполненные работы производится после завершения всех работ, включая
устранение дефектов, выявленных при приемке работ, в течение 2-х рабочих дней с
момента подписания акта сдачи-приемки.
2.3. В случае обнаружения дефектов работ в течение гарантийного срока, Подрядчик
устраняет дефекты своими силами и за свой счет. При этом, после устранения всех
дефектов и подписания акта сдачи-приемки дополнительных работ, течение
гарантийного трехмесячного срока начинается заново, и срок оплаты работ продлевается
до истечения этого нового гарантийного срока соответственно.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Генподрядчик обязан:
3.1.1. Своими силами и силами привлеченных субподрядных организаций выполнить все
работы в объёме и в сроки, предусмотренные календарным планом работ, и сдать работы
Заказчику в состоянии, соответствующем утвержденной'технической документации.
3.1.2. Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике
безопасности, пожарной безопасности.
3.1.3. В 10 - дневный срок после подписания акта о приёмке выполненных работ вывезти с
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объекта принадлежащее ему имущество и оборудование.
3.1.4.
При полной готовности работ к сдаче-приемке в 3-дневный срок письменно известить
об этом Заказчика.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Произвести оплату Генподрядчику, предусмотренную пунктом 2.1. настоящего
договора, на условиях, в размерах и в сроки, установленные договором.
3.2.2. Осуществлять функции технадзора за проводимыми работами.
3.2.3. Организовать контроль качества работ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. «Генподрядчик» уплачивает «Заказчику»:
- за нарушение сроков выполнения работ - штраф в. размере одной сотой части договорной
стоимости в текущем уровне цен за каждый день просрочки до фактического завершения
работ;
- за задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а
в случае неявки генподрядчика - односторонним актом — пеню в размере 1/300 ставки
рефинансирования банка за каждый день просрочки.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
4.3. Уплата пени не освобождает Генподрядчика от исполнения обязательств или устранена _
нарушений.
5. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за задержку,
недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими
помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную
или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
5.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия непреодолимой силы.
5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другим
сторонам о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3
месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут
Сторонами путём направления уведомления.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
—
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут решаться путем переговоров между Сторонами. Если указанные разногласия не
могут быть решены путем переговоров, то они будут решаться в претензионном порядке. Срок
ответа на претензию устанавливается 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в
претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми сторонами.
7.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по
основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским
законодател ьством.
7.3. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другим
сторонам.
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8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом
Генподрядчика и Заказчика.
8.2. Если Генподрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не
устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе
устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Генподрядчиком.
8.3. При отказе Генподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных
недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая
составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характер, что не исключает
право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
8.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и органу федерального казначейства.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

«ГЕНПОДРЯДЧИК»: ИП Пономаренко Александр Владимирович,
сайт: www. panameraa. ш
Дата регистрации 26.02.2019 г. ИНН 616603523371 ОГРНИЦ 319619600038105
e-mail: panameraalex@va.ш тел. +7 961 289 0 298,
р/счет 40802810509500009998 в Филиал Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие»,
БИК: 044525999 Город: Москва Корр.счёт: 30101810845250000999
«ЗАКАЗЧИК»: ООО «ЭДС-РСТ»
ОГРН: 1156196070744 ИНН:6168083953 КПП:616701001 Местонахождения:
344010, область Ростовская, город Ростов-на- Дону, пер. Энергетиков, дом 9, офис 7.
e-mail: eds-rst@mail.ru тел. 8-938-14-77-800
Р/сч.: 40702810200020001877 в КБ «Крокус-Банк», г. Красногорск
К/сч.: 30101810445250000881, БИК: 044525881, ОКПО 27215318

«ГЕНПОДРЯДЧИК»:

«ЗАКАЗЧИК»:

>•п*

Ч/“
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Акт №28 от 18 июля 2019
Исполнитель

Индивидуальный предприниматель Пономаренко Александр Владимирович, ИНН
616603523371, 344093, Россия, Ростовская, Ростов-на-Дону, Туполева, 9, 66, р/с
40802810509500009998, в банке ТОЧКА ПАО БАНКА :,ФК ОТКРЫТИЕ", БИК 044525999, к/с
30101810845250000999

Заказчик

ООО "ЭДС-РСТ", ИНН 6168083953, КПП 616701001, 344010, Ростовская область, город
Ростов-на-дону, переулок Энергетиков, дом_£>, оф. 7 9, офис 7, р/с 40702810200020001877, в
банке КБ "КРОКУС-БАНК" (ООО), БИК 044525881, к/с 30101810445250000881

№

Название услуги (работы)
Работы по модернизации серверов и
сетевого оборудования билетно-пропускной
системы, по договору № 1-5-19 от 07.05.2019
г., без НДС , комп л

Кол-во

5

Цена

25 000,00

НДС

Без НДС

Сумма

125 0 00,00

Итого к оплате 125 0 0 0 ,0 0
Без НДС

4—2

Всего одно наименование на сумму 125 000,00 Р (Сто двадцать пять тысяч рублей ноль копеек).
Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством.
Заказчик претензий к исполнителю не имеет.

/

У

Акт №31 от 07 августа 2019
Исполнитель

Индивидуальный предприниматель Пономаренко Александр Владимирович, ИНН
616603523371, 344093, Россия, Ростовская, Ростов-на-Дону, Туполева, 9, 66, р/с
40802810509500009998, в банке ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", БИК 044525999, к/с
30101810845250000999

Заказчик

ООО "ЭДС-РСТ", ИНН 6168083953, КПП 616701001, 344010, Ростовская область, город
Ростов-на-дону, переулок Энергетиков, дом*9, оф. 7 9, офис 7, р/с 40702810200020001877, в
банке КБ "КРОКУС-БАНК" (ООО), БИК 044525881, к/с 30101810445250000881

№

Название услуги(работы)
Работы по модернизации серверов и
сетевого оборудования системы передачи
аудио- и видео-данных, по договору №
1-5-19 от 0705.2019 г., без НДС, компл

Кол-во

5

Цена

25 000,00

НДС

Сумма

Без НДС

125 000,00

Итого к оплате

125 0 0 0 ,0 0
Без НДС

ч_-7

Всего одно наименование на сумму 125 000,00 Р (Сто двадцать пять тысяч рублей ноль копеек).
Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством.
Заказчик претензий к исполнителю не имеет.

