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ДОГОВОР ПОДРЯДА №18/03-3445-2021/З

г. Калининград                                                                                                        « ____ » __________ 2021 г.

АО «Калининградгазификация», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального 
директора по капитальному строительству Пивченкова Дмитрия Владимировича, действующего на основании 
Доверенности № 180 от 21 июля 2021 года, с одной стороны, и ООО «Стройновация», именуемое в дальнейшем 
«Подрядчик», в лице генерального директора Шевченко Александра Николаевича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

Статья 1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный Договором срок 

выполнить собственными и (или) привлеченными силами и средствами работы по строительству объекта № 9078-21 
ГСН «Участок газопровода низкого давления до границ земельного участка с КН 39:03:020002:42 по пер. 2-ой 
Окружной, 1 в пос. Большое Исаково Гурьевского района для газоснабжения объекта капитального 
строительства. 1675/ПО».

1.2. Основанием заключения настоящего договора является протокол №К-156-08/2021 от 16.09.2021          
заседания закупочной комиссии по проведению процедуры оценки, сопоставления заявок и подведения итогов в 
конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, на право заключения договора.

Статья 2. Сроки выполнения работ
2.1. Срок выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором:
- начало - дата подписания договора;
- окончание — 30.11.2021 года (с правом досрочного выполнения).
2.2. Изменение сроков строительства оформляется дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

Статья 3. Стоимость работ по Договору
3.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по строительству объекта № 9078-21 ГСН «Участок 

газопровода низкого давления до границ земельного участка с КН 39:03:020002:42 по пер. 2-ой Окружной, 1 в 
пос. Большое Исаково Гурьевского района для газоснабжения объекта капитального строительства. 
1675/ПО» определяется локальным сметным расчетом (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью 
настоящего договора, и составляет 340 000,00 (Триста сорок тысяч рублей 00 копеек), НДС не предусмотрен на 
основании статьи 346.12 и ст. 346.13 ГЛ 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.2. Подрядчик гарантирует, что до подписания настоящего Договора им изучена сметная документация на 
Объект, исследованы все нормативные документы, связанные с выполнением обязательств по Договору, а также 
установлено, что в сметном расчете (Приложение № 2) указан исчерпывающий перечень работ, необходимых для 
сдачи Объекта в эксплуатацию.

3.3. Работы по защите от электрохимической коррозии, техническому надзору за строительством, врезке 
(переключению) в действующий газопровод и пуску газа выполняются Заказчиком самостоятельно и не входят в 
стоимость работ.

3.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отступлениями от условий, предусмотренных настоящим 
договором, без письменного согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

3.5. Цена договора включает все затраты Подрядчика, которые он понесет в связи с осуществлением своей 
деятельности по настоящему Договору, в том числе налоговые, таможенные и иные платежи, установленные 
законодательством Российской Федерации, затраты на транспортировку материалов и оборудования, получение 
разрешений и согласований, восстановление инженерных систем, благоустройство, техническую и биологическую 
рекультивацию, строительную технику, перевозку рабочих, охрану, исполнительную съемку построенного объекта. 

3.6. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается по соглашению сторон в 
случаях:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных Договором объема работ, качества 
выполняемой работы и иных условий договора;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором объем работ не более чем на 
двадцать процентов (в исключительных случаях более) или уменьшается предусмотренный Договором объем 
выполняемой работы не более чем на двадцать процентов (в исключительных случаях по решению Закупочной 
комиссии более).

При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному 
объему работы, исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на двадцать процентов 
(в исключительных случаях более) цены Договора.
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Статья 4. Платежи и расчеты
4.1. При необходимости Стороны производят сверку расчетов. Сверка расчетов производится в срок не более 

3-х рабочих дней с момента предоставления своих данных одной из сторон другой стороне, по инициативе любой из 
сторон.

4.2. Расчёт за выполненные работы производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с 
момента предоставления Подрядчиком Заказчику акта приемки законченного строительством объекта 
газораспределительной системы и подписания Сторонами актов выполненных работ формы № КС-2 и справки о 
стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.

Статья 5. Права и обязанности Подрядчика
Подрядчик обязуется:
5.1. Выполнить работы (оказать услуги) по Договору надлежащего качества, в полном объеме, в оговоренный 

срок, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и проектно-сметной документацией, с 
привлечением при необходимости для выполнения работ (оказания услуг) третьих лиц по согласованию с 
Заказчиком.

5.2. Установить информационный щит (стенд) с указанием наименования организации, производящей 
земляные работы, номеров телефонов, фамилий ответственных за работу лиц, сроков начала и окончания работ.

5.3. Соблюдать при выполнении работ (оказании услуг) требования, предъявляемые к качеству, безопасности 
жизни и здоровья, а также иные требования сертификации, безопасности (государственным стандартам, санитарным 
нормам и правилам и т. п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством 
РФ в том числе:

5.3.1. До начала выполнения работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику:
- приказ о назначении ответственного за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны 

труда на территории Заказчика.
- список работников, допущенных к выполнению работ.
- документы, подтверждающие обучение по охране труда работников (протокол обучения или удостоверение).
- при выполнении работ на высоте - документы, подтверждающие данное обучение.
5.3.2. До начала выполнения работ ответственный за безопасное производство работ и работники, 

допущенные к выполнению работ обязаны пройти вводный инструктаж по охране труда в службе охраны труда 
Заказчика.

5.3.3. Исполнитель несет полную ответственность и риск за несчастные случаи, связанные с производством, 
своих работников, в связи с несоблюдением Исполнителем правил охраны труда, техники безопасности, 
электробезопасности, не применения СИЗ работниками при производстве работ на объекте Заказчика.

5.3.4. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение работниками требований санитарных, 
противопожарных, экологических и иных норм для ведения данных видов работ.

5.4. Нести ответственность перед Заказчиком за исполнение обязательств по Договору в случае привлечения 
для его исполнения третьих лиц.

5.5. Устранить выявленные Заказчиком и оформленные документально дефекты, брак, недоделки, низкое 
качество выполненных работ (оказанных услуг) в согласованные Сторонами сроки и за собственный счет.

5.6. Получить от Заказчика на момент подписания Договора документацию, разъяснения и иные сведения, 
необходимые для исполнения Договора.

Подрядчик имеет право:
5.7. Получать от Заказчика дополнительную информацию, разъяснения, необходимые для исполнения своих 

обязательств по Договору.
5.8. Осуществлять с целью исполнения настоящего договора иные права в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Договором.

Статья 6. Права и обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
6.1. Обеспечить финансирование работ (услуг) в полном объеме в соответствии с условиями Договора.
6.2. Предоставить Подрядчику исходную документацию и сведения, необходимые для заключения и 

исполнения Договора.
6.3. Передать проектную документацию Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания 

Договора.
6.4. Предоставить Подрядчику трубную продукцию согласно рабочему проекту в количестве:
Труба ПРОТЕКТ RC ГазДетект 2  ПЭ 100-RC/ПЭ 100 «ГАЗ» SDR 11 63х5,8х1,5 — 88,5 пм.
Приёмка трубной продукции осуществляется на складе Заказчика. Технический надзор осуществляется 

силами Заказчика. Авторский надзор осуществляется за счет организации, разработавшей проектное решение 
(проект).
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6.5. Выполнить работы по защите от электрохимической коррозии, техническому надзору за строительством, 
врезке (переключению) в действующий газопровод и пуску газа.

6.6. Давать необходимые разъяснения, сведения Подрядчику по интересующим его вопросам в ходе 
выполнения работ (оказания услуг) в рамках исполнения Договора.

6.7. После получения акта выполненных работ (оказанных услуг), в течение 5 рабочих дней утвердить его и 
вернуть 1 (Один) экземпляр Подрядчику, либо представить письменный обоснованный отказ от его подписания.

Заказчик имеет право:
6.8. Осуществлять контроль за своевременным и надлежащим выполнением Подрядчиком обязательств по 

Договору.
6.9. Требовать от Подрядчика устранения выявленных и оформленных документально недостатков работ 

(услуг) в согласованные Сторонами сроки и за счет Исполнителя или отказаться от исполнения Договора в 
одностороннем порядке и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

6.10. Осуществлять, с целью исполнения настоящего Договора, иные права в соответствии с действующим 
законодательством РФ и Договором.

6.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего 
Договора.

Статья 7. Производство работ
7.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на строительной площадке и за ее пределами 

в соответствии со сроками начала и окончания работ, согласно ст.2. настоящего договора.
7.2. Подрядчик ведет журналы производства работ с начала производства работ на наружных сетях, в которых 

отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, 
имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью 
подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он 
излагает свое мнение в журнале вплоть до остановки работ.

7.3. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим 
дополнительные работы не ведут к увеличению общей стоимости работ по Договору и не меняют их характер.

Внесение в техническую документацию изменений, ведущих к увеличению согласованной стоимости 
Договора, оформляется сторонами соответствующим дополнительным соглашением к Договору.

7.4. Заказчик назначает своего представителя на объект, который от его имени осуществляет технический 
надзор и контроль за выполнением и качеством работ, а также производит совместно с Подрядчиком приемку 
по акту выполненных работ, проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования 
условиям договора и проектной документации.

7.5. Если в процессе строительства будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик 
своими силами, без увеличения стоимости и сроков строительства, в кратчайшие сроки обязан переделать эти 
работы для обеспечения надлежащего качества.

Статья 8. Приемка законченного строительством объекта
8.1. Сдача Подрядчиком выполненных работ производится не позднее срока окончания выполнения работ, 

указанного в п 2.1 договора, с оформлением актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о 
стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. При этом работы по строительству газопроводов методом 
ННБ, устройству узла редуцирования оформляются подрядчиком отдельно по форме КС-2, КС-3 (если выполнение 
таких работ предусмотрено Договором).

8.2. После приемки инженерных сетей в эксплуатацию Подрядчик не освобождается от выполнения 
обязательств, предусмотренных договором на гарантийный срок.

Статья 9. Ответственность сторон
9.1.  За нарушение сроков и объемов выполнения работ Подрядчик  уплачивает Заказчику пеню в 

размере 0,01 % стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.
9.2. При задержке оплаты Заказчиком выполненных работ более чем на 1 (один) месяц, Заказчик оплачивает 

Подрядчику пеню в размере 0,01% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
9.3. Уплата  штрафов ,  пени  и  неустоек ,  а  также  возмещение  убытков  не  освобождает стороны от 

исполнения своих обязательств.
9.4 При исполнении договора в случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны 

руководствуются нормативными актами в области строительства, действующими в РФ.

Статья 10. Гарантии качества
10.1. Гарантия на используемые при строительстве материалы и изделия - 12 (двенадцать) месяцев с момента 

подписания акта выполненных работ.
10.2. Предоставление гарантии на выполненные работы - 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания 
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акта выполненных работ.
10.3. Устранение недостатков (скрытых дефектов) по гарантийным обязательствам в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента оповещения Подрядчика о выявленных дефектах.

Статья 11. Расторжение договора
11.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор с Подрядчиком в 

следующих случаях:
- нарушения Подрядчиком сроков начала выполнения работ более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней, 

по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней, по 

причинам, не зависящим от Заказчика.
11.2. При расторжении договора по любым основаниям Заказчик обязан:
- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения 

Договора;
- в течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Подрядчика актов приемки выполненных работ и 

справки о стоимости работ и затрат по форме №КС-3 утвердить их или дать мотивированный отказ;
- в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически 

выполненные Подрядчиком работы.
11.3 Договор считается расторгнутым, если стороны провели между собой окончательные расчеты и платежи по 

фактически выполненным работам (оказанным услугам).
11.4. Стороны имеют право на расторжение Договора, при этом Сторона, решившая расторгнуть Договор, 

направляет письменное уведомление другой стороне не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней. 
11.5. Условия, перечисленные в п.п. 11.1., 11.2., 11.4. являются существенными для сторон Договора.

Статья 12. Особые условия
12.1. Для заключения настоящего договора Заказчик и Подрядчик обязаны представить друг другу, 

действующие на момент заключения договора: копии уставных документов и бухгалтерского баланса, копии 
свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе и копию свидетельства о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц.

12.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные 
настоящим Договором, считается действительной, если она оформлена в письменной форме в виде дополнительного 
соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон и содержащего ссылку на настоящий Договор.

12.3. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих адресов, наименования, банковских и платежных 
реквизитов, КПП и статистических кодов, указанных в настоящем Договоре, путем направления письменного уведомления 
в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты произошедших изменений. При этом заключение дополнительного 
соглашения к Договору не требуется.

12.4. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения сторонами своих 
обязательств по договору в полном объеме.

Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
12.5. Все споры, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров между 

сторонами. В случае если стороны не придут к соглашению, дело подлежит разрешению в Арбитражном суде 
Калининградской области.

12.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных, юридически равных, экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон.

Приложения:
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 — Локальная смета.

Статья 13. Адреса и реквизиты сторон
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Заказчик
АО «Калининградгазификация»

236029, г. Калининград, ул.Ст. л-та Сибирякова, д.17
почтовый адрес: 236035, г. Калининград, а/я 5036
тел.: (4012) 99-62-99; факс: (4012) 99-60-60
E-mail: priem@gaz39.ru
ОГРН 1103925000960
ИНН 3906214945 
КПП 390601001
Р/с 40502810500000000092 в рублях РФ
к/с 30101810900000000880
БИК 044525880
Банк «ВБРР» (АО)

Зам. ген. директора по кап. строительству

_________________ Д.В. Пивченков 

Подрядчик
ООО «Стройновация»

236023, г. Калининград, 
ул. Молочинского, д. 4, кв. 1
Почтовый адрес: 236029, г. Калининград, 
ул. Беломорская, 2, оф. 9
т. 50-80-43, E-mail: smp39klg@mail.ru
ИНН 3907035610 / КПП 390701001
ОГРН 1033904503929 / ОКПО 15314885
р/с 40702810703000047368
ф-л «Северная столица» АО 
«Райффайзенбанк»
к/с 30101810100000000723
БИК 044030723

Генеральный директор

__________________ А.Н. Шевченко

Приложение № 1
к договору №18/03-3445-2021/З

от «____» _______________ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Заказчик АО «Калининградгазификация»

Почтовый адрес Заказчика, телефон-
факс, е-mail

236029, г. Калининград, ул. Ст. Л-та Сибирякова, 17,
т. 99-62-99, т/факс 99-60-60, E-mail: priem@gaz39.ru

Наименование работ (услуг)

Строительство объекта № 9078-21 ГСН «Участок газопровода низкого давления до 
границ земельного участка с КН 39:03:020002:42 по пер. 2-ой Окружной, 1 в пос. 
Большое Исаково Гурьевского района для газоснабжения объекта капитального 
строительства. 1675/ПО»

Характеристики работ (услуг):

1. Строительство участка газопровода низкого давления.
1.1. Получить все необходимые согласования, оформить ордер на земляные работы; 
выполнить благоустройство территории после завершения всего комплекса работ.
1.2. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии           с проектной 
документацией, техническим заданием и нормативно-технической документацией.
1.3. Работы по защите от электрохимической коррозии,  техническому надзору за 
строительством, врезке (переключению) в действующий газопровод и пуску газа 
выполняются Заказчиком самостоятельно и не входят в стоимость работ.
1.4. Предоставить Подрядчику трубную продукцию согласно рабочему проекту в 
количестве:

Труба ПРОТЕКТ RC ГазДетект 2  ПЭ 100-RC/ПЭ 100 «ГАЗ» SDR 11 
63х5,8х1,5 — 88,5 пм.
1.5. Исполнительную документацию предоставить Заказчику в          2 (двух) 
экземплярах в полном соответствии с нормативными документами. 
2. Требования к используемым материалам, газовому оборудованию:
2.1. используемые при строительстве материалы и изделия должны быть новыми, т.е. 
ранее не использованными,
2.2. при заключении договора на выполнение работ по строительству у подрядчика 
должны быть соответствующие документы (сертификаты, паспорта заводов 
изготовителей, накладные поставщиков) на используемые материалы и изделия.
2.3. используемые при выполнении работ материалы, изделия и оборудование должны 
соответствовать требованиям проектной документации.



Данные электронной подписи (от Заказчика)
Владелец: Куранов Александр Викторович
Организация: АО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ" (ИНН 3906214945, КПП 390601001)

Данные электронной подписи (от Поставщика)
Владелец: Шевченко Александр Николаевич
Организация: ООО "СТРОЙНОВАЦИЯ" (ИНН 3907035610, КПП 390701001)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 7E875A830002000298BD
Удостоверяющий центр: ООО  АйтиКом   
Срок действия: 02.09.2021 16:45 (МСК) - 02.09.2022 16:55 (МСК)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 7347970051AD2CB5487730FB452C9D26
Удостоверяющий центр: ООО «ИЖТЕНДЕР» 
Срок действия: 24.06.2021 12:00 (МСК) - 24.06.2022 12:10 (МСК)

Документ подписан электронной подписью Документ подписан электронной подписью
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru  
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru: 

Номер договора: 18/03-3445-2021/З  
Дата подписания: 27.09.2021

3. Подрядчик несет ответственность за:
- выполнение мероприятий по технике безопасности;
- нарушение противопожарной безопасности;
- нарушения установленных действующим законодательством норм в сфере 
защиты окружающей природной среды.

Страна происхождения Товара: Российская Федерация

Количество 1 ед.

Гарантии и качество

- Гарантия на используемые при строительстве материалы и изделия - 12 (двенадцать) 
месяцев с момента подписания акта выполненных работ.
- Предоставление гарантии на выполненные работы - 24 (двадцать четыре) месяца с 
момента подписания акта выполненных работ.
- Устранение недостатков (скрытых дефектов) по гарантийным обязательствам в 
течение 5 (пяти) календарных дней с момента оповещения Подрядчика о выявленных 
дефектах.

Место выполнения работ Гурьевский район, пос. Большое Исаково, пер. 2-ой Окружной, 1 

Срок выполнения работ 30.11.2021

Стоимость выполнения работ, руб. 340 000,00 (Триста сорок тысяч рублей 00 копеек), НДС не предусмотрен.

Срок и условия оплаты 
выполненных работ В соответствии с Договором.

Заказчик                                                                                            Подрядчик

_______________________ Д.В. Пивченков                                ________________________ А.Н. Шевченко

 


