Приложение № 3
к извещению о проведении
Запроса котировок
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на проведение морфометрических исследований
водного объекта в месте сброса сточных вод по выпуску № 1
«___» ____________ 201__ г.

г. Мончегорск

Открытое акционерное общество «Мончегорскводоканал» (сокращенное
наименование - ОАО
«Мончегорскводоканал»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Генерального директора Емельянова Валерия Ивановича,
действующего на основании Устава общества, с одной стороны, и
____________________________________________ именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице (полное наименование должности; ФИО полностью),
действующего на основании _______________________________________ (Устава,
Доверенности № от), с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий Договор
возмездного оказания услуг, именуемый в дальнейшем «Договор», о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется провести в марте 2013 года морфометрические
исследования на водном объекте:

протока Роговая Ламбина, впадающая в Монче-губу озера Имандра.
1.2. Морфометрические исследования водного объекта проводятся
непосредственно на водном объекте с последующим проведением камеральных
работ (составление отчета).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Производить работы с надлежащим качеством в полном объеме.
2.1.2. По окончанию работ (не позднее 31 марта 2013г) предоставить отчет о
выполненной работе с обязательным заполнением форм № 6.1. и 6.2. к приказу МПР
№ 30 от 06.02.2008г. (приложение №№ 2,3 к договору).
2.1.3. По требованию Заказчика своими средствами, в согласованные с
Заказчиком сроки, устранить недостатки, допущенные по его вине при выполнении
работ.
2.1.4. Обеспечить получение «Заказчиком» в срок не позднее второго числа
месяца, следующего за месяцем, в котором оказывались услуги, оригиналов
подписанных «Исполнителем» акта выполнения оказанных услуг, счета на оплату,
счет-фактуры, оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.1.5. При изменении реквизитов уведомить «Заказчика» письменно в течение
10-ти рабочих дней, с составлением дополнительного соглашения к договору.
2.2. Обязанности «Заказчика»:
2.2.1. Требовать от «Исполнителя» надлежащего выполнения принятых им
обязательств по настоящему Договору.
2.2.2. Своевременно и в установленные договором сроки оплачивать
оказанные услуги.

2.2.3. При изменении реквизитов уведомить «Исполнителя» письменно в
течении 10-ти рабочих дней, с составлением дополнительного соглашения к
договору.
3. ОПЛАТА УСЛУГ И РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется в
соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1) и
составляет ____________рублей, в том числе НДС_________
(________________________________________) рублей.
3.2. В общую стоимость работ по договору включены все расходы
Исполнителя на оказание услуг по проведению морфометрических исследований
водных объектов.
3.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет «Исполнителя», после получения «Заказчиком» счета, счет-фактуры,
акта оказанных услуг, подписанного полномочными представителями «Заказчика» и
«Исполнителя». Оплата за оказанные услуги осуществляется на основании счета
«Исполнителя».
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушения Исполнителем обязательств по срокам выполнения работ, а
также за несвоевременное предоставление счета и акта выполненных услуг
«Исполнитель» уплачивает штраф в размере 1/300 учетной ставки
рефинансирования ЦБ РФ от суммы договора, указанной в п. 3.1. При этом должен
быть составлен двухсторонний акт с указанием причин срыва выполнения работ.
Право на взыскание штрафа возникает у «Заказчика» после того, как он выставит
«Исполнителю» претензию с обоснованным расчетом.
4.2. При нарушении Заказчиком возлагаемых на него обязательств по оплате
выполненных работ, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об
уплате пени в размере 1/300 учетной ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы
задолженности,
начисляемой
с
момента
предъявления
Исполнителем
соответствующего требования до фактического исполнения обязательств, но не
более 10 % от суммы договора.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего Договора, такие как: стихийные бедствия, забастовка, военные действия
любого характера, правительственные Постановления или Распоряжения органов
власти и управления, препятствующие выполнению условий настоящего Договора.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются Сторонами
путем переговоров. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней.
5.2. При не достижении согласия в случае неисполнении или ненадлежащем
исполнении условий настоящего Договора одной из Сторон, спор разрешается в
Арбитражном суде по месту нахождения истца в установленном законом порядке.
5.3. В вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.4. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного
выполнения принятых обязательств Сторонами.
5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному у каждой
из сторон.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 «Протокол согласования договорной цены»;

Приложение №2 «Данные наблюдений за водным объектом (его
морфометрическими особенностями) »;

Приложение №3 «Сведения о состоянии водоохранных зон водного
объекта».

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»:
ОАО «Мончегорскводоканал»
Адрес: 184500, Мурманская обл., г. Мончегорск,
Комсомольская наб. д. 52/9.
Тел: (815-36) 3-05-08 , 7-26-81, 7-08-12
ф. (815-36) 3-21-19.
ИНН 5107909951
КПП 510701001
БИК 044705709
К/С 30101810300000000709
Р/С 40702810607090000855
Банк ОАО «ДНБ Банк» г. Мурманск
БИК 044705615
К/С 30101810300000000615
Р/С 40702810441070100450
Банк Мурманское отделение № 8627
ОАО «Сбербанк России» г. Мурманск
ОКПО 45251797
ОГРН 1055100086645
mvkanal@mail.ru

Поставщик:

Покупатель:

_________________________

__________________________ Емельянов В.И.

М.П.

М.П.

Приложение № 1
к договору №_____
от_______________

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены
«Проведение морфометрических исследований водного объекта»
Мы, нижеподписавшиеся,
от лица Заказчика Открытое акционерное общество «Мончегорскводоканал»
(сокращенное наименование - ОАО

«Мончегорскводоканал»), именуемое в

дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Емельянова Валерия
Ивановича, действующего на основании Устава
от лица Исполнителя
_________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________ (Устава,
Доверенности № от________), удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение
о величине договорной цены на оказание услуг в сумме:
_____________________________________ рублей.
В том числе НДС______________________ рублей.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:

«ЗАКАЗЧИК»:

____________________Ф.И.О.

__________________ Емельянов В.И.

Приложение № 2
к договору №_____ от _____________

Форма. Данные наблюдений за водными объектами (их морфометрическими особенностями).
Наименование ___________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма ___________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________________________________________________________________
Бассейновый округ _______________________________________________________________________________________________________
Наименование субъекта Российской Федерации _____________________________________________________________________________
Наименование и код гидрографической единицы ______________________________________________________________________________
Водохозяйственный участок и его код ________________________________________________________________________________________
Наименов Код
Номер Коорди- Дата
Водоток
ание
водного створа, наты наблю- макси- мини- средняя уровень скорост расход площад объем,
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ь
воды,
ь
тыс. м3
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, м/с
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Водоем
Особые
макси- средняя уровень отметки1
мальная глубина над “0”
глубина , м графика
,м
,м
14

15
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17

При ведении мониторинга по согласованной с исполнительным органом или органом местного самоуправления программе в графе отражаются обобщенные данные таких
наблюдений.
1

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:

«ЗАКАЗЧИК»:

____________________Ф.И.О.

__________________ Емельянов В.И.

Приложение №3
к договору №____ от _________________

Форма. Сведения о состоянии водоохранных зон водного объекта.
Наименование __________________________________________________________________________________
Почтовый адрес ________________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма __________________________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________________________________
Бассейновый округ____________________________________________________________________________________________________
Наименование субъекта Российской Федерации___________________________________________________________________________
Наименование и код гидрографической единицы________________________________________________________________________
Водохозяйственный участок и его код______________________________________________________________________________________
Эрозионные процессы
Наименовани
е водного
объекта,
параметры
водоохранной
зоны

Код
водно
го
объек
та

Местоположени
е участка,
пункта
проведения
наблюдений
(географические
координаты

1

2

3

Виды
наблюд
ений

4

Дата
проведен
ия
наблюде
ний

5
Дата 1
Дата 2

Густота
эрозионно
й сети, l,
км/км2
(м/м2)

Залуженные участки
Изменение
эрозионной
сети, l,
км/(м)

6
l1
l2

Экосистемы водоохранных зон

S1,
км2(м2),
S1/S, %

7
l 2- l 1

8
S
S

1-1
1-2

Изменение
площади, S1,
км2 (м2), %
(причины)
9
S 1-2- S 1-1

Участки под
кустарниковой
растительностью
Изменение
S2,
площади, S2,
км2(м2),
км2 (м2), %
S2/S, %
(причины)
10
S
S

2-1

11
S 2-2- S 2-1

2-2

Примечание:
S –общая площадь исследуемого участка водоохранной зоны
S1 – площадь залуженных участков
S2 – площадь участков под кустарниковой растительностью
S3 – площадь участков под древесной и древесно-кустарниковой растительностью

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:

«ЗАКАЗЧИК»:

____________________Ф.И.О.

__________________ Емельянов В.И.

Участки под древесной и
древесно-кустарниковой
растительностью
Изменение
S 3,
площади, S3,
км2(м2),
км2 (м2), %
S2/S, %
(причины)
12
S 3-1
S 3-2

13
S 3-2- S 3-1

