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Государственный контракт 

№  ________________ 

 

г.Грозный  « ___ » _________ 2013г. 

 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Электросвязь» в Чеченской 

Республике, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  генерального директора Шатаева 

Абдулы, действующего на основании Устава, и _________________________, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на 

основании _________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на 

основании протокола № ______________ от «___» ______ 2013г. заключили настоящий 

Государственный Контракт (далее - Контракт)  о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1. Заказчик поручает выполнить и обязуется оплатить выполненные работ, а Исполнитель 

принимает на себя обязательство по выполнению следующих работ: 

- проведение измерений и анализ объектов (отходов); 

- разработка паспортов отходов I-IV класса опасности; 

- разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (далее - 

ПНООЛР); 

- разработка проекта предельно допустимых выбросов в атмосферу (далее - ПДВ). 

1.1. Все работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение к 

Контракту № 1). 

 

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 

2.1. Стоимость выполняемых работ составляет (Цена Контракта) составляет _____________ 

(______________________) рублей __ копеек. Цена Контракта является твердой на протяжении 

всего срока исполнения Контракта. 

2.2. Оплата производится за фактически выполненную работу в течение 5 (пяти) банковских 

дней после подписания сторонами акта выполненных работ и предоставления счета – фактуры, 

оформленных  в соответствии с законодательством Российской Федерации. Оплата 

производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на счет 

Исполнителя.  

2.3. В цену Контракта включены все возможные расходы Исполнителя, связанные с 
исполнением условий Контракта, в том числе: транспортные и командировочные расходы, 

расходы на доставку документации Заказчику. 

2.4. Обязательства Заказчика считаются исполненным после зачисления денежных средств на 

счет Заказчика. 

2.5. Оплату санитарно-эпидемиологической экспертизы по проекту предельно-допустимых 

выбросов в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» осуществляет 

Заказчик. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Приступить к выполнению работ в течение 5 (пяти) дней со дня заключения настоящего 

Контракта и получения всех необходимых для выполнения работ исходных данных от 

Заказчика 

3.1.2. Выполнить работы качественно и передать результаты работ Заказчику в 

предусмотренные настоящим Контрактом сроки. 
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3.2. Заказчик обязуется:  

3.2.1. Оплатить выполненные работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные 

Контрактом. 

3.2.2. Заказчик обязуется в 5 (пяти) - дневный срок предоставить Исполнителю по его запросу 

необходимые исходные данные и техническую документацию. Заказчик передает исходные 

данные, необходимые для выполнения работ, с описью передаваемых документов и 

сопроводительным письмом. Предоставить в полном требуемом объеме исходные данные 

(информацию, документацию), необходимые для выполнения работ по Контракту. 

3.2.3. Обеспечить доступ Исполнителя на объект Заказчика, доступ к производственным 

подразделениям, системам и установкам Заказчика в случае необходимости проверки и 

уточнения материалов, представленных Исполнителю. 

3.2.4. Заказчик имеет право контролировать ход выполнения работ, не вмешиваясь при этом в 

производственную деятельность Исполнителя. 

 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ И 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

4.1. Срок проведения измерений и анализа объектов (отходов) составляет 20 рабочих дней с 

момента подписания акта отбора проб отходов. Срок разработки документации составляет: 

- разработка паспортов отходов I-IV класса опасности – 20 рабочих дней; 

- разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) 

– 25 рабочих дней; 

- разработка проекта предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) - 25 рабочих дней с 

момента передачи Исполнителю необходимых исходных данных от Заказчика. При 

несвоевременной передаче Исполнителю необходимых исходных данных для выполнения 

работ сроки выполнения работ продлеваются на количество дней задержки передачи 

необходимых исходных данных. 

4.2. Передача результатов работ, установленных настоящим Контрактом и Техническим 

заданием, осуществляется полномочному представителю Заказчика. Заказчик обязан в течение 

3 (трех) дней с момента получения результатов работ предоставить Исполнителю подписанный 

Заказчиком акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ с перечнем 

недоработок, подлежащих устранению. В случае, если Заказчик в течение 7 (семи) дней не 

предоставит Исполнителю Акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ 

с перечнем доработок, подлежащих устранению, работа считается принятой Заказчиком. 

4.3. В перечень документации, передаваемой Исполнителем Заказчику входят: протоколы 

количественного химического анализа, проект ПДВ, ПНООЛР, паспорта отходов, 

свидетельства о классе опасности отходов для окружающей природной среды. 

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ, Стороны в 

течение 5 (пяти) дней с момента получения Исполнителем от Заказчика мотивированного 

отказа, составляют двусторонний Акт с указанием недоработок и сроков их устранения. 

4.5. Исполнитель осуществляет доработки в соответствии с Актом, указанным в п.4.4. 

Контракта, за свой счет при условии, что они не выходят за рамки содержания работ в целом. 

Передача результатов работ и повторная сдача - приемка работ после устранения недостатков 

осуществляется Сторонами в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки 

работ, указанном в пп. 4.2, 4.4. Контракта. 

4.6. В срок исполнения Исполнителем своих обязательств не входит срок, необходимый на 

согласование и получение разрешительных документов, а также на устранение замечаний 

государственных органов к результату выполнения работ. 

4.7. В том случае, если выполнение работ окажется невозможным по независящим от 

Исполнителя причинам, Исполнитель незамедлительно ставит об этом в известность Заказчика, 

о чем составляется Акт с указанием таковых причин, подписанный обеими Сторонами. При 

этом оплата осуществляется за фактически выполненные работы. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 

Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом 

срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в 

размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от 

уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного 

обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 

5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим 

Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка 

(штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой 

неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день 

уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, 

что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой 

силы или по вине Заказчика. 

5.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых 

обязательств. 

 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

6.1. Работы выполняются Исполнителем с соблюдением требований действующего 

законодательства Российской Федерации. 

6.2. Срок действия Контракта: с момента подписания Сторонами и до полного исполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а в части оплаты: до момента 

зачисления денежных средств в полном объеме (Цена контракта) на расчетный счет 

Исполнителя. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия 

объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных 

органов и. т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнять свои контрактные обязательства в силу 

вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о 

наступлении  данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в 

любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное 

уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую 

Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и 

прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается 

соответствующими компетентными органами. 
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7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, то каждая Сторона 

имеет право на досрочное расторжение Контракту. В этом случае Стороны производят 

взаиморасчеты. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. В целях обеспечения защиты законных прав и интересов Сторон, Заказчик и Исполнитель 

обязуются не разглашать в печати или других средствах массовой информации, а также не 

передавать третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны 

полученные в ходе реализации Контракта сведения, содержащие государственную, 

коммерческую или иную тайну. 

8.2. В течение срока действия Контракта и впоследствии Исполнитель не может в устной либо 

в письменной форме, без письменного разрешения Заказчика, разглашать третьему лицу 

любую информацию о деятельности Заказчика, составе и параметрах принадлежащего ему 

имущества, «ноу-хау» и методах работы, показателях финансово-хозяйственной деятельности. 

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров между ними, в том числе в претензионном порядке. 

9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, 

которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при 

исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или 

его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойка), а также 

действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.  

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) 

дней с момента их получения.  

9.4. В случае неудовлетворения (частичного удовлетворения) претензии спор подлежит 

рассмотрению в Арбитражном суде г. Грозного в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Одностороннее 

расторжение Контракта недопустимо. 

10.2. В случае изменения у одной из Сторон юридического адреса, названия, банковских 

реквизитов и прочего она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую 

Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью 

Контракта. 

10.3. Все письма и иные документы считаются надлежаще направленными, если они 

отправлены по адресам, указанным в Контракте и изменениям к нему. 

10.4. Любые дополнения и изменения к Контракту, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, вступают в силу с момента их подписания уполномоченными 

представителями Сторон и оформляются в виде Дополнительного соглашения, являющегося 

неотъемлемой частью Контракта. 

10.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением 

случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому 

Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

10.6. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому 

Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

10.7. Вопросы, не урегулированные Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.8. Все Приложения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью с момента 

их подписания Сторонами. Приложение № 1 – Техническое задание. 
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10.9. Контракт составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Исполнителя, один 

– у Заказчика. Все два экземпляра Контракта идентичны и обладают равной юридической 

силой. 

 

 

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК: 

ФГУП «Электросвязь» в ЧР  

 адрес: 364024, ЧР, г. Грозный,                                         

ул. им. С.Ш. Лорсанова, 21                                              

ИНН 2020000147, КПП 201401001                                 

 Р/С №40502810234000000006                                                                                        

Чеченский РФ ОАО «Россельхозбанк»                              

г. Грозный       

К/С 30101810600000000719,  

БИК 049690719                

     

Генеральный директор       

ФГУП «Электросвязь» в ЧР  

     

________________ А.Шатаев     

М.П.                                                                                                                                         

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 


