ДОГОВОР № 6/14
на выполнение работ по оценке запасов подземных вод для питьевого,
хозяйственно-бытового водоснабжения на водозаборе
________________________________ Нижегородской области
г. Н. Новгород

«21» марта 2014г.

____________________________________________________________________________
_________________________», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
___________________, действующей на основании ________________________________,
с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Агванд»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Агафонова Валерия
Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по оценке

запасов подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения на
водозаборе _______________________ Нижегородской области.

1.2.

В течение 5 (дней) дней с момента подписания настоящего договора Заказчик

передает Исполнителю утвержденное Заказчиком геологическое задание, а также иные
исходные данные, необходимые для выполнения работ в рамках настоящего договора.

1.3.

Исполнитель обязан соблюдать требования Заказчика, не противоречащие

действующим нормам и правилам, содержащиеся в геологическом задании и вправе
отступить от них в случае изменения действующих норм и правил, установленных для
выполнения данного вида работ.

1.4.

Содержание и сроки выполнения работ определяются календарным планом работ

(Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.

Общая стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору,

составляет ______________ (_________________) рублей, НДС не облагается, в
соответствии со ст.346.11 Налогового кодекса РФ

2.2.

Заказчик производит оплату работ в размере и в сроки, указанные в календарном

плане работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на
условиях предоплаты, если иные условия не оговорены сторонами в календарном плане
либо дополнительном соглашении к настоящему договору.

2.3.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет

Исполнителя.
2.4.

Заказчик самостоятельно осуществляет оплату за проведение экспертизы проекта

геологического изучения недр в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в УФК по
Нижегородской области (Приволжскнедра). Данная сумма не входит в стоимость работ,
выполняемых Исполнителем в рамках настоящего договора.
2.5.

Заказчик самостоятельно осуществляет оплату за проведение экспертизы отчета

геологического изучения недр в размере от 10 000 (Десяти тысяч) рублей до 40 000
(Сорока тысяч) рублей в УФК по Нижегородской области (Приволжскнедра) согласно
Постановлению Правительства РФ от 11 февраля 2005 г. N 69 "О государственной
экспертизе

запасов

полезных

ископаемых,

геологической,

экономической

и

экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, размере и
порядке взимания платы за ее проведение" (с изменениями от 26 июля 2006 г., 22 января
2007 г.). Данная сумма не входит в стоимость работ, выполняемых Исполнителем в
рамках настоящего договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1. Выполнять работы в соответствии с геологическим заданием Заказчика, иными
исходными данными, настоящим договором, действующими нормами и правилами,
установленными для выполнения данного вида работ.
3.1.2. Передать Заказчику результат выполненной в рамках настоящего договора работы
по акту приема-передачи, составленному с участием представителей обеих сторон.

3.1.3.

Исполнитель

гарантирует

Заказчику

отсутствие

у

третьих

лиц

права

воспрепятствовать выполнению работ по настоящему договору или ограничивать их
выполнение.
3.1.4. В случае необходимости, возникшей не по вине Исполнителя, последний вправе
увеличить срок выполнения работ, предупредив об этом Заказчика.
3.1.5. После проведения экспертизы отчета по оценке запасов подземных вод для
хозяйственно-питьевого водоснабжения на водозаборе в Государственной комиссии по
запасам

и

получения

соответствующего

положительного

протокола

(ТКЗ)

по

результатам проведенной экспертизы, Исполнитель передает 1 (один) экземпляр отчета
Заказчику, 1 (один) экземпляр - в соответствующий геологический фонд, 1 (один)
экземпляр отчета – в Росгеолфонд.
3.2.Заказчик обязан:
3.2.1. Производить оплату работ по настоящему договору в соответствии с разделом 2
договора и календарным планом работ.
3.2.2. Передать Исполнителю в установленный срок утвержденное Заказчиком
геологическое задание, иные исходные данные, необходимые для выполнения работ в
рамках настоящего договора. А также предоставлять Исполнителю дополнительно
затребованные им данные, в том числе документы, необходимые Исполнителю для
выполнения работ по договору.

3.2.3. Оказывать всяческое содействие Исполнителю в выполнении работ по настоящему
договору.
3.2.4. Рассмотреть в пятидневный срок с момента получения уведомление Исполнителя
об увеличении срока проведения работ по настоящему договору.

4.ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ РАБОТ
4.1. По завершении выполнения всех работ по настоящему договору Исполнитель
направляет Заказчику акт приема-передачи выполненных работ с приложением
комплекта подготовленной Исполнителем документации – 1 экземпляр на бумажном
носителе и 1 экземпляр в электронном виде.
Заказчик обязуется в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения акта
приема-передачи выполненных работ с приложениями подписать его и направить 1
(один) экземпляр в адрес Исполнителя либо направить в этот же срок возражения к акту
с перечнем замечаний.
4.2. В случае если Заказчик не подпишет акт приема-передачи выполненных работ и/или
не направит на него возражений в установленный пунктом 4.1. настоящего договора
срок, работы считаются выполненными Исполнителем надлежащим образом и
принятыми Заказчиком с момента истечения данного срока. Работы Исполнителя также
считаются принятыми Заказчиком, если акт приема-передачи выполненных работ был
направлен Исполнителем ценным письмом, а Заказчик отказался его получить в
отделении почтовой связи.
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приема-передачи
выполненных работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых
доработок и сроков их выполнения.

4.4. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе принять
данные работы досрочно.
4.5. Если в процессе выполнения работ Заказчик письменно сообщил Исполнителю о
нецелесообразности дальнейшего их проведения, то последний обязан приостановить
работы. В этом случае стороны в 10-дневный срок рассматривают вопрос о
возобновлении,

консервации

или

полном

прекращении

работ

с

составлением

соответствующего двустороннего акта. В случае остановки работ Заказчиком, он в
течение 3 (трех) календарных дней оплачивает Исполнителю фактически понесенные им
на момент прекращения работ затраты.
4.6. Право собственности на подготовленную в рамках настоящего договора
документацию (результат работ) переходит к Заказчику после подписания сторонами
акта сдачи-приемки, при условии полной оплаты Заказчиком выполненных работы.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
5.2. Исполнитель не отвечает перед Заказчиком, а также государственными, судебными,
надзорными, следственными и иными органами за:
- выводы, сделанные на основании документов и информации Заказчика, содержащих
недостоверные и/или неполные сведения;
- предоставление Заказчиком поддельных документов;
- в случае изменения законодательства РФ после и/или в процессе выполнения работ, а
также в случае, когда акты, вносящие изменения в законодательство, опубликованы
после проведения работ, но вступают в силу на дату, предшествующую их завершению;
- иные обстоятельства и причины, находящиеся вне контроля Исполнителя.
5.3. В случае не перечисления Заказчиком аванса за соответствующий этап работ,
Исполнитель вправе приостановить выполнение работ до момента осуществления

соответствующей оплаты Заказчиком. В этом случае Исполнитель не будет считаться
нарушившим сроки выполнения работ.
5.4. Исполнитель не несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ, в
случае если данное нарушение возникнет в связи с действиями государственных (иных
органов и организаций) осуществляющих соответствующие согласования, экспертизу и
иные действия, которые могут повлечь увеличение сроков выполнения работ в рамках
настоящего договора.
6.ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении форс-мажорных
обстоятельств, в том числе вызванных войной, боевыми действиями, природными
катаклизмами, пожарами, землетрясениями, блокадами, революциями, мятежами,
запретительными и/или ограничительными правительственными актами, указами и
другими действиями, если их наступление сделало невозможным выполнение стороной
своих обязательств по настоящему договору. Стороны немедленно извещают друг друга
о начале и об окончании форс-мажорных обстоятельств, при этом доказательством их
наличия и сроков действия служат свидетельства, выдаваемые Торгово-Промышленной
Палатой Российской Федерации. Если одна из сторон имеет основания полагать, что на
выполнение ею своих обязательств может повлиять одна из вышеперечисленных
причин, то эта сторона должна немедленно уведомить об этом другую сторону в
письменном виде. В любом из вышеуказанных случаев уведомляющая сторона должна в
течение 3-х дней представить в письменном виде все детали и свидетельства того, что
выполнение договорных обязательств может быть сорвано или задержано в результате
действия форс-мажора. Данное письменное уведомление должно включать оценку
времени, на которое может быть отложено выполнение договорных обязательств. Не
уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных
обстоятельств не дает права ссылаться (при невозможности выполнить свои обязанности
по договору) на наступление форс-мажорных обстоятельств.
6.2. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств,
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Выполнение договорных обязательств приостанавливается до окончания форсмажорных обстоятельств. По окончании форс-мажорных обстоятельств сторона,
подвергнувшаяся

действию

вышеуказанных

обстоятельств,

должна

приложить

максимум усилий для возобновления выполнения договорных обязательств с возможно
наименьшей задержкой.
6.4. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более трех месяцев, каждая из
сторон

имеет

право

на

расторжение

Договора

в

одностороннем

порядке

с

предварительным уведомлением другой стороны за 5 дней. В этом случае стороны
производят взаиморасчеты, датой для наступления которых считается момент получения
одной из сторон письменного извещения от стороны – инициатора расторжения
Договора.
7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1.В случае возникновения каких-либо разногласий в процессе исполнения обязательств
по настоящему договору, Стороны обязуются урегулировать их путем переговоров. В
случае если споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат
урегулированию в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 (Десять)
календарных дней.
Споры, не разрешенные в претензионном порядке, Стороны передают на рассмотрение в
Арбитражный суд Нижегородской области.
7.2. Стороны могут передать свои права и/или обязанности по настоящему договору
третьим лицам в соответствии с действующим законодательством РФ только с
письменного согласия другой стороны.
7.3. Сторона, которая привлекла третье лицо к исполнению обязательств по настоящему
договору, несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору третьим лицом как за свои собственные действия.

7.4. В случае реорганизации юридического лица, выступающего в качестве стороны по
настоящему договору, все права и обязанности переходят к ее правопреемнику.
7.5. Заказчик обязуется использовать документацию, подготовленную Исполнителем в
рамках настоящего договора, только на цели, предусмотренные договором.
7.6. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего
договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему,
затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, имея в
виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны
настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего
законодательства Российской Федерации.
7.7. Если отдельные положения настоящего договора являются или будут признаны
недействительными или утратившими силу, это не влияет на действительность прочих
положений, если иное разумно не вытекает из содержания договора или не
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
8.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1.

Весь

объем

информации,

в

рамках

настоящего

договора

является

конфиденциальным и не подлежит разглашению.

8.2.

Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации,

полученной в ходе исполнения настоящего договора, и принять все возможные меры,
чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

8.3.

Ограничения

относительно

разглашения

информации

не

относятся

к

общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине сторон, а
также к информации, ставшей известной стороне из иных источников до или после ее
получения от другой стороны.

8.4.

Исполнитель

государственным

не

несет

органам,

ответственности

имеющим право

в
ее

случае

передачи

затребовать

информации

в соответствии

с

законодательством Российской Федерации.

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания, с которого и

становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия настоящего договора
применяются к отношениям сторон, возникшим после заключения настоящего договора.

9.2.

Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его

действия. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий
настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде,
подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон.
9.3.

Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой

прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от
ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий
настоящего договора.

9.4.

В случае изменения организационно-правовой формы, наименования, места

нахождения, баковских ревизитов, Сторона, у которой произошли указанные изменения,
в течение 3 (трех) дней должна сообщить письменно об этом другой Стороне и
представить копии документов, подтверждающие произошедшие изменения.
9.5.Настоящий

договор

составлен

в

двух

экземплярах,

юридическую силу, по одному для каждой стороны.

имеющих

одинаковую

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН:
Заказчик:
Адрес:
Исполнитель: ООО «Агванд»
Адрес: 603087 г. Н. Новгород, ул. Богдановича, 7/2-44.
р/с 40702810803400142118 ОАО Нижегородский филиал банка «Возрождение».
ИНН/КПП 5260196851/526001001. БИК 042227703
кор.счет 30101810900000000703, ОКПО 80457937
Приложения:

1. Календарный план

Заказчик

Исполнитель
Директор
ООО «Агванд»

_________________
«___» _______________ 2014г.

______________В.П. Агафонов

«21» марта 2014г.

«21» марта 2014г.

Приложение №1 к договору № 6/14
от «21» марта 2014г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
Наименование работ по договору и
основных этапов его выполнения

Срок
выполнения работ

Заказчик в течение ____ календарных
дней с момента подписания договора
оплачивает Исполнителю аванс в
размере
______________
(____________) рублей
Оплату в размере ____________
(______________) рублей Заказчик
осуществляет в течение ____ дней с
момента выставления Исполнителем
счета на оплату или с момента
уведомления Исполнителем Заказчика
о
необходимости
произвести
очередной платеж.
Данное уведомление может быть
сделано как в устной форме, так и
может быть направлено Заказчику по
электронной почте либо иным
способом.

I этап:
Составление проекта по оценке запасов
подземных вод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения на водозаборе
II этап:
Экспертиза проекта по оценке запасов
подземных вод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения на водозаборе в Поволжском
отделении РосГеолЭкспертизы
III этап:
Выполнение
полевых
работ
по
обследованию
скважин,
опытнофильтрационные
работы
по
месту
расположения водозабора
IV этап:
Камеральные работы, составление отчета по
оценке запасов подземных вод для
хозяйственно-питьевого водоснабжения на
водозаборе и предоставление его на
экспертизу в установленном порядке в
соответствующий орган, осуществляющий
такую экспертизу
V этап:
Экспертиза отчета по оценке запасов
подземных вод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения
на
водозаборе
в
Государственной комиссии по запасам
ИТОГО:

Заказчик

Порядок оплаты

______________ рублей

Исполнитель
Директор

_________________

ООО «Агванд»

«___» _______________ 2014г.

______________В.П. Агафонов
«21» марта 2014г

