Договор подряда №

г.Петропавловск-Камчатский

________2017 г.

ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», в лице генерального
директора Капралова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и гражданина РФ Кардашина
Андрея Евгеньевича, паспорт 30 09 441680 выдан Отделом ОФМС РОССИИ по
Камчатскому краю в г. Петропавловске-Камчатском 14.04.2010 г., именуемый в
дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1 «Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» в установленный настоящим
договором срок выполнить следующие работы:
- Поддержание в рабочем состоянии Передвижной Дизельной Электростанции
(ДЭС), мощностью 1100 кВт/ч.
- Ежемесячный технический осмотр и техническое обслуживание, не менее 2-х
раз в месяц.
1.2 При возникновении в ходе производства работ необходимости увеличения их
объема, стороны составляют дополнительное соглашение, определяющее объем,
стоимость и сроки их выполнения.
1.3 «Заказчик» обязуется оплатить производственные работы в размере, порядке и
сроки, установленные настоящим договором.
2. Сроки выполнения работ.
2.1. Работы по настоящему договору выполняются с 16.01.2017 года до 31.12.2017
года.
3. Стоимость работ и порядок расчетов.
3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет207000,00 рублей
(Двести семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДФЛ.
3.2.Расчет за выполненные работы производится «Заказчиком» в течении 15дней после
подписания акта приемки выполненных работ.
3.3. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику уменьшается на размер налоговых и иных
обязательных платежей по договору.
4. Сдача-приемка работ. Качество работ.
4.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям ГОСТ.
4.2. Сдача - приемка выполненных работ осуществляется полномочными
представителями сторон с составлением двухстороннего акта приемки выполненных
работ.
5. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения условий настоящего договора
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований техники
безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.3. Споры, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, стороны будут решать
путем переговоров, а при не достижении соглашения - в Петропавловск - Камчатском
городском суде.
5.4. Стороны договорились, что действие ст.317.1 ГК РФ не распространяются на
правоотношения, возникшие из настоящего договора.

6. Прочие условия.
6.1. Настоящий договор действует до 31.12.17 г.
6.2. Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие до
подписания настоящего договора, а именно с 16 января 2017 года.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии
совершения их в письменной форме и подписания полномочными представителями сторон.
6.5. Все, что не предусмотрено
законодательством РФ.

настоящим

договором,,

регулируется

действующем

6.6. Подрядчик соглашается на обработку персональных данных в соответствии в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
7. Ю ридические адреса сторон.

«Заказчик»
ОАО “Петропавловск-Камчатский морской торговый порт”
г. Петропавловск-Камчатский пл. Щедрина, 2
ИНН4101017801 р/с 40702810500000001229 в АКБ Камчатпромагропромбанк
К/с 301101810200000000714 БИК 043002711
«Подрядчик»
Кардашин Андрей Евгеньевич
паспорт 30 09 441680
Выдан Отделом ОФМ'С России по Камчатскому краю
в г. Петропавловске-Камчатском 14.04.2010 г.
Прописан г. Петропавловск-Камчатский ул. Пономарева д. 12 кв. 19
10.12.1988 г.
Страховое пенсионное удостоверение 141-349-695 62
ИНН 820300360873
Тел.89140270482
kardashin_8 8@ mail.ru
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2017 г,
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2017 г.
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