Договор подряда

________________________________

______________

(Место составления договора)

(Дата)

__________________________________________________________________________________,
(полное наименование организации, учреждения)

именуемое(ая) в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________________,
(Ф.И.О., должность)

действующего на основании ________________________________________, с одной стороны, и
(устава, положения, доверенности)

__________________________________________________________________________________,
(наименование организации или Ф.И.О. физического лица)

именуемое(ая) в дальнейшем “Подрядчик” в лице _______________________________________,
(для организаций: Ф.И.О, должность)

действующего на основании _________________________________________, с другой стороны,
(устава, положения, доверенности)

заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить из своих материалов и за свой счет работы
__________________________________________________________________________________
(указать виды работ)

в соответствии с условиями настоящего договора и приложениями к настоящему договору, а
Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором
цену.
1.2. Перечень работ определяется приложением 1 к настоящему договору.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, выполняются в следующие сроки:
начало работ: "___"__________________________ 20__г.;
окончание работ: "___"__________________________ 20__г.;
общая продолжительность работ составляет ___________________________________________.
(указать срок – лет, месяцев, дней)

2.2. Сроки завершения этапов работ определяются календарным графиком (приложение 2 к
настоящему договору).
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Общая цена договора составляет ______________________(___________) и включает в себя
(прописью и цифрами)

компенсацию издержек Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение и НДС.
Цена отдельных видов работ определяется сметой (приложение 3 к настоящему договору).
3.2. Цена работы (смета) является приблизительной. В случае возникновения необходимости
выполнения дополнительных работ либо увеличения рыночной стоимости используемых
материалов и оборудования Подрядчик обязан не позднее чем за _______ письменно уведомить
(указать срок)

об этом Заказчика. При существенном увеличении цены договора Заказчик вправе отказаться от
договора, оплатив фактически выполненную работу.
3.3. Оплата работы осуществляется поэтапно путем перечисления соответствующих сумм на
счет Подрядчика в течение _______ после подписания акта приемки работ (этапа работ).
(указать срок)

3.4. В течение _______ после дня подписания настоящего договора Заказчик уплачивает
(указать срок)

Подрядчику аванс в размере __________ (__________________ ), который засчитывается в счет
(прописью и цифрами)

оплаты первого этапа работ.
3.5. Окончательный расчет производится в течение _______ после подписания акта приемки
(указать срок)

завершающего этапа работ.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Обязанности и права Подрядчика:
4.1.1. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные договором работы с надлежащим
качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к
нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.
4.1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими
нормативами и техническими условиями.
4.1.3. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные договором работы из своих
материалов и за свой счет.
4.1.4. Используемые материалы и оборудование определяются Спецификацией (приложение 4 к
настоящему договору).

Используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты,
технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных
документов предоставляются Заказчику за ____ дней до начала производства работ,
выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования.
4.1.5.

При

выполнении

работ

из

материалов

и

с

использованием

оборудования,

предоставленных Заказчиком Подрядчик обязуется после окончания работы представить
Заказчику отчет об израсходовании материала и использовании оборудования, а также
возвратить остаток материала.
4.1.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении:
– непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или
оборудования;
– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения работы;
– иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы
либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.2. Обязанности и права Заказчика:
4.2.1. Заказчик обеспечивает доступ Подрядчику к ______________________________________
__________________________________________________________________________________.
(указать, к какому оборудованию, помещению и т.п. имеет доступ Подрядчик)

4.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке и в сроки, предусмотренные
настоящим договором.
4.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке,
предусмотренные настоящим договором.
4.2.4. Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать
необходимое оборудование и материалы. При этом цена договора (смета), подлежащая уплате
Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного оборудования и материалов.
4.2.5. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.2.6. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы (этапа работы) отказаться
от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы,
выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. При этом
Заказчик возмещает Подрядчику также убытки, причиненные прекращением договора, в
пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за
выполненную работу.

4.2.7. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения обнаруженных
недостатков работ в разумный срок.
5. Порядок приемки работ
5.1. Заказчик обязан в течение _______ со дня получения уведомления Подрядчика принять
(указать срок)

выполненные работы (этапы работ), за исключением случаев обнаружения недостатков работ.
Принятие работ оформляется актом приемки, подписанным сторонами.
5.2. При отказе от подписания акта Заказчиком об этом делается отметка в акте. Основания
отказа указываются в акте либо в ином документе.
6. Ответственность и распределение рисков
6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким
нарушением убытки.
6.2. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие
государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их
ненадлежащим качеством.
6.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик,
если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает
Заказчик.
6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов или
оборудования несет предоставившая их сторона.
6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее
приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.6. При просрочке оплаты работы (этапа работы) Заказчик обязан уплатить Подрядчику пени в
размере _____% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую
договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
7. Конфиденциальность полученной сторонами информации
7.1. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору
получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в т. ч. не
защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая
тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без
согласия другой стороны.
Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.
8. Разрешение споров

8.1. Споры и разногласия сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора,
разрешаются путем переговоров.
Срок переговоров устанавливается _______ со дня получения стороной письменного заявления
(указать срок)

(претензии) другой стороны с предложением об урегулировании разногласия. В течение
указанного срока стороны не вправе уклоняться от переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров в указанный в п. 8.1. срок
спор разрешается в судебном порядке (в арбитражном суде).
9. Прочие условия
9.1. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
9.2. Все сообщения сторон должны направляться в письменной форме. Сообщения считаются
полученными стороной, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу,
телексу, телефаксу или переданы лично соответствующим представителям стороны под
расписку.
9.3. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон

