
        
                    

 

Д О Г О В О Р №____ 

на устройство системы автоматического полива 

 

 

г.Киев                                                                                                 «_____» ________________ 2017 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Киевская Буровая Компания»,  именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель»,  в лице генерального директора Юлы Наталии Константиновны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

____________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работу по проектированию и установке 

автоматической системы орошения растений, именуемой в дальнейшем «Система», на 

условиях и в сроки, обозначенные в настоящем Договоре, по цене, указанной в смете на 

технологическое оборудование, материалы и производство работ (указанной в Приложении №1 и 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора), именуемой в дальнейшем «Смета по 

установке автоматического полива», своими или привлечёнными силами на объекте, 

расположенное по адресу: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
  1.2. Подрядчик выполняет по настоящему Договору следующие виды работ: 

  1.2.1. составление эскизного проекта (план-схемы) ; 

  1.2.2. подбор и комплектация технологического оборудования в соответствии с 

эскизным проектом; 

  1.2.3. составление Сметы; 

  1.2.4.  поставка оборудования на объект, земляные работы и монтаж оборудования; 

  1.2.5. пуско-наладочные работы и запуск Системы в присутствии Заказчика с 

проведением обязательного инструктажа по дальнейшей её эксплуатации. 

 1.4. Сроки выполнения работ: начало работ: «____» ____________ 2017 г., окончание 

работ: «____» ____________ 2017 г. По окончании работ Стороны подписывают Акт сдачи-приёма 

выполненных работ. 

 1.5. Сроки работ могут быть изменены по независящим от Исполнителя причинам, 

указанным в п. 3.2. настоящего Договора. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

 2.1. Обязанности Подрядчика: 

 

  2.1.1. Выполнить все виды работ в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим 

Договором или приложениями к нему, по окончании работы передать её результат и права на 

эксплуатацию Заказчику. 
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  2.1.2. Выполнить работы по устройству Системы в соответствии действующими 

нормами и техническими условиями. 

  2.1.3. Согласовать с Заказчиком все изменения по исполнению Сметы, которые 

могут возникнуть в процессе их выполнения. При этом все эти изменения оформляются 

письменно дополнительными приложениями к настоящему Договору, которые будут являться его 

неотъемлемой частью. В случае необходимости превышения стоимости производства работ, а 

также в случае возникновения обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, но препятствующих 

выполнению работ, либо влияющих на качество или сроки выполнения работ Подрядчика, 

приостановить выполнение работ и предупредить об этом Заказчика письменно в течение 1 

(одного) дня с момента наступления таких обстоятельств. 

 

 2.2. Обязанности Заказчика: 

 

  2.2.1. Обеспечить доступ Подрядчика на участок для проведения работ по 

проектированию Системы, создать Подрядчику все необходимые условия для выполнения 

монтажных и пуско-наладочных работ на объекте, предусмотреть отсутствие помех (ведение на 

участке строительных, ремонтных и прочих работ). В противном случае Подрядчик вправе 

отсрочить или приостановить выполнение работ по проектированию, монтажу и пуско-наладке 

системы до тех пор, пока Заказчик не исполнит данный пункт Договора. 

  2.2.2. Предоставить Подрядчику генеральный план участка или дендрологический 

план. В случае отсутствия у Заказчика таких планов Подрядчик вправе по согласованию с 

Заказчиком составить план своими силами. Если Заказчик отказывается от составления плана 

Подрядчиком, но предоставляет примерный план участка, Подрядчик освобождается от 

ответственности за некорректную расстановку оросителей и некачественный полив участка. 

  2.2.3. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента направления Подрядчиком в адрес 

Заказчика подписанного Акта сдачи-приёма выполненных работ. 

  2.2.4. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, 

предусмотренные настоящим Договором. 

  2.2.5. Не привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим 

Договором, иных лиц. 

  2.2.6. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения от Подрядчика эскизного 

проекта (план-схемы) лично, по почте или по электронной почте, обязан оповестить Подрядчика 

письменно или по электронной почте о его согласовании, а также передать одну копию эскизного 

проекта, заверенную подписью Заказчика с указанием даты согласования или мотивированный 

письменный отказ от согласования. 

  2.2.7. Предоставить Подрядчику охраняемую площадь для размещения 

оборудования и материалов, принять оборудование по товарной накладной и обеспечить его 

сохранность до начала и во время производства работ. 

  2.2.8. Предоставить Подрядчику вывод (источник водозабора) воды из 

существующей системы водоснабжения. При этом Заказчик обязан гарантировать следующее: 

• расход воды для монтируемой Системы автоматического полива из системы 

водоснабжения должен составлять не менее 2,5 м3/час (в случае, если Заказчик не 

предусматривает установку накопительной ёмкости) и не менее 1,5 м3/час (в случае, если 

Заказчик предусматривает установку накопительной ёмкости); 

• давление воды в источнике водозабора должно составлять не менее 6,5 бар (в случае, если 

Заказчик не предусматривает установку накопительной ёмкости) и не менее 2,0 бар (в 

случае, если Заказчик предусматривает установку накопительной ёмкости); 

• качество воды должно соответствовать действующим санитарным нормам Украины; 

• наружный диаметр выходной трубы водоснабжения должен составлять не менее 32 мм (в 

случае, если Заказчик не предусматривает установку накопительной ёмкости) и не менее 25 

мм (в случае, если Заказчик предусматривает установку накопительной ёмкости). 

  2.2.9. Предоставить Подрядчику источник электрического питания для 

подключения насоса и пульта управления Системы. 



  2.2.10. В случае, если Заказчик не может обеспечить наличие требований, 

перечисленных в пункте 2.2.9. настоящего Договора, Подрядчик вправе, по согласованию с 

Заказчиком, обеспечить наличие электроэнергии своими силами (с задействованием генератора). 

В этом случае данные работы включаются в Смету на производство работ, которая является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

 2.3. Права Заказчика: 

 

  2.3.1. Проверять ход и требовать качество выполнения проектных, монтажных и 

строительных работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь при этом в его деятельность. 

  2.3.2. В соответствующие, установленные Договором сроки, требовать от 

Подрядчика результат исполнения работ. 

  2.3.3. Все иные права, предусмотренные Законодательством Украины. 

 

 2.4. Права Подрядчика: 

 

  2.4.1. Самостоятельно определять способы выполнения задач, поставленных 

Заказчиком и получать денежные средства за результат исполнения Договора, предусмотренные в 

Договоре и его приложениях. 

  2.4.2. В случае необходимости привлекать к исполнению своих обязанностей 

третьих лиц – субподрядчиков, при этом ответственность за выполненные Работы перед 

Заказчиком обязан нести Подрядчик. 

  2.4.3. Уведомлять Заказчика о выполненных работах путём переговоров, 

направления в адрес Заказчика Акта сдачи-приёма выполненных работ в соответствии  с 

согласованной  Сметой. 

  2.4.4. Все иные права, предусмотренные Законодательством Украины. 

 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

 3.1. Срок выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, составляет _____ 

календарных дней с момента внесения Заказчиком авансового платежа, предусмотренного 

Приложением №1 к настоящему Договору. 

 3.2. Стороны понимают, что на сроки выполнения Договора могут влиять внешние, не 

зависящие от Сторон, причины, а именно: температура воздуха ниже +5 (пяти) или выше +35 

(тридцати пяти) градусов по Цельсию, выпадение снежного покрова более 5 (пяти) см, ливневые 

дожди. Сроки работ могут быть увеличены пропорционально количеству дней, при которых 

выполнение работ невозможно. Стороны обязуются вносить в сроки выполнения работ 

соответствующие коррективы, но стремиться и принимать все возможные и зависящие меры к их 

соблюдению. 

 

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ 

 

 4.1. Стоимость работ и условия оплаты определяются ПРИЛОЖЕНИЕМ №1 к 

ДОГОВОРУ.  

 4.2. Если в ходе выполнения работ появилась необходимость в дополнительных работах, 

не предусмотренных Сметой, Стороны составляют и подписывают дополнительные сметы к 

настоящему Договору. 

 4.3. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению Сторон. 

 4.4. В случае досрочного расторжения Договора, Заказчик обязан уплатить Подрядчику 

часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до момента расторжения 

Договора. Оборудование и материалы, закупленные Подрядчиком для выполнения работ, 

передаются Заказчику и оплачиваются Заказчиком в полном объёме. Заказчик также обязан 

возместить Подрядчику убытки, причинённые прекращением Договора, в пределах разницы 

между ценой, определённой за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. 



 

 

 

 

5. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ РАБОТ 

 

 5.1. Подрядчик уведомляет Заказчика о завершении выполнения работ по Договору и 

передаёт Заказчику Акт сдачи-приёма выполненных работ. Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих 

дней со дня получения от Подрядчика Акта сдачи-приёма выполненных работ, обязан направить 

Подрядчику подписанный Акт, либо предоставить Подрядчику в письменном виде 

мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приёма работ. В случае предоставления 

Заказчиком мотивированного отказа, Подрядчик принимает меры к устранению замечаний, о чём 

уведомляет Заказчика в течение 3 (трёх) дней и назначает новую дату приёма работ и подписания 

Акта сдачи-приёма работ. 

 5.2. В случае немотивированного отказа, либо уклонения Заказчика от подписания 

Актов, Акты считаются подписанными в течение 3 (трёх) банковских дней со дня получения их 

Заказчиком. 

 5.3. Акт сдачи-приёма работ подписывается обеими Сторонами Договора. При отказе от 

подписания Акта одной из Сторон об этом делается отметка в Акте Стороной, согласной с 

подписанием Акта, в присутствии находящихся при этом двух и более должностных лиц. Отказ от 

подписания Акта не является основанием считать работы по Договору невыполненными. 

 

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 

 

 6.1. Подрядчик гарантирует Заказчику исполнение работ по устройству Системы 

надлежащего качества в соответствии с требованиями нормативной документации и условиями 

настоящего Договора. 

 6.2. Если неисправности Системы возникли в течение 2 (двух) лет после подписания 

Акта сдачи-приёма, то Заказчик письменно уведомляет Подрядчика об этом с перечислением 

неисправностей. В случае, если такие неисправности возникли вследствие неправильного 

обслуживания, эксплуатации, самостоятельного ремонта, внесения изменений в Систему без 

уведомления Подрядчика или в результате несвоевременного слива воды (продувки) из Системы 

при её консервации на зимний период, Подрядчик не несёт ответственности за такие 

неисправности (поломки). 

 6.3. Гарантия, а также установленный гарантийный срок на используемое оборудование 

предоставляются заводом-изготовителем. 

 6.4. Все необходимые сервисные работы по Системе (консервация, запуск системы 

после консервации, послегарантийное обслуживание и прочее) проводятся по отдельному 

Договору и Смете. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

 7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение условий настоящего Договора в 

соответствии с действующим законодательством Украины. 

 7.2. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество проведения работ. 

 7.3. Сторона, предоставившая техническую и иную необходимую документацию, 

отвечает за её подлинность, достоверность информации в соответствие Закону Украины. 

 7.4. При отсутствии воды в источнике водозабора, величины давления, расхода воды, в 

случаях сбоя в её поступлении, несоответствии качества воды (забор воды из водоёмов и 

дренажных колодцев) действующим санитарным нормам, а также в случае перебоев с 

электричеством, Подрядчик не несёт ответственности за несвоевременный, недостаточный полив 

или за его отсутствие. 

 7.5. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 

0,01% от сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора, 



что не освобождает его от выполнения обязательств по настоящему Договору. 

 7.6. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в 

размере 0,01% от стоимости несвоевременно оплаченных работ за каждый день просрочки. 

 7.7. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую 

Договор, от исполнения своих обязательств по Договору. 

 

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА) 

 

 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных 

явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, 

за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не 

имеют возможности. 

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

 9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между ними согласно 

законодательству Украины. 

 

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

 10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

 10.2. Досрочное расторжение Договора возможно либо по соглашению Сторон, либо на 

основаниях, предусмотренных Законам Украины. 

 10.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное 

уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 20 

(двадцать) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

 11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и получения 

Подрядчиком оплаты, обозначенной в Приложении №1 к настоящему Договору. 

 11.2. Настоящий Договор действует по «____» ____________ 2017 г. 

 

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

 Если Сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему Договору 

получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе 

не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая 

тайна, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать её третьим лицам без 

согласия другой Стороны. Порядок и условия пользования такой информацией определяются 

соглашением Сторон. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 13.1. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Украины. 

 13.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным 

письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон. 

 13.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 



 

 

 

 

 

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«ПОДРЯДЧИК»       «ЗАКАЗЧИК» 
 

 

ООО «Киевская буровая компания"                                                                                         _____________________________________________                                                

Юридический адрес: г. Киев, ул. Большая Окружная 4.                                                        ______________________________________________ 

Фактический адрес : 03680 г. Киев ул. Большая Окружная 4.                                Паспорт серия №__________________________________ 

р/с 26007052604364 в филия « Расчетный центр Приватбанк»                              Выдан      ________________________________________ 

г. Киев МФО 320649, ЭГРПОУ   35254336                                                                      Прописан_________________________________________ 

№ свидельства плательщика НДС 200107906                                                                            _____________________________________________ 

ИНН 352543326595                                                                                                                     ИНН .:________________________________________________ 

Тел: (044)  222 9 000 , 044 499 54 88.      _____________________________________________ 
 

 

 

15. ПОДПИСИ СТОРОН, ПЕЧАТИ 

 

 

Подрядчик:          Заказчик: 

______________________________/Юла Н.К./    ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к ДОГОВОРУ №___ 

на устройство системы автоматического полива 

от «_____» ________________ 2017 г. 

 

 

г. Киев                                                                                                 «_____» ________________ 2017 г. 

 

1. ВИДЫ И СТОИМОСТЬ РАБОТ 

 

Смета к договору 

 

2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 

 1.1. Цена по настоящему Договору составляет сумму в 

размере/__________________________________________/и определяется в Смете на производство 

работ. Цена включает в себя стоимость поставляемого Подрядчиком оборудования, материалов и 

производства работ. 

 1.2. Оплата работ производится поэтапно. 

  1.2.1. Первый этап: внесение авансового платежа за стоимость оборудования и 

транспортные расходы в размере /___________________________________________/ указанной в 

Смете на производство работ, производится Заказчиком путём перечисления денежных средств на 

расчетный счёт Подрядчика при выставлении Подрядчиком счёта или наличным платежом. 

1.2.2. Второй этап: окончательный расчёт в размере 

/_________________________________________________/после сдачи работ Подрядчиком 

Заказчику пуско-наладочных работ насосной станции при условии, что работа выполнена 

надлежащим образом, в течение 3 (трёх) дней. 

3. ПОДПИСИ СТОРОН, ПЕЧАТИ 

 

Заказчик: 

______________________________/________________/ 

 

Подрядчик: 

______________________________/ Юла Н.К./ 


