
Договор         
№_----------/1____ от «----------» июля  201_       

 

________________   ____________                                                               __________________ Власенко М. В. 1 

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______/1_ 
г. Москва            «____» _______ 201_г. 

 
__________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора_______________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и «ООО ВВМ», именуемое в  дальнейшем "Исполнитель", в 
лице Генерального директора Власенко М.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение работ по оказанию услуг по 
проектированию в соответствии с Приложениями к настоящему Договору. 
1.2. Все Приложения и  Дополнительные Соглашения являются неотъемлемыми частями данного Договора. 

2. ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ 
2.1 Права, обязанности и ответственность договаривающихся Сторон определяются по праву Российской 
Федерации и регулируются настоящим Договором  и действующим Законодательством, а также Приложениями 
или Дополнительными Соглашениями, если таковые имеются.  
2.2 Программа работ по данному Договору регулируется Приложениями. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Права и обязанности Исполнителя. 
3.1.1. Исполнитель обеспечивает выполнение комплекса работ и услуг по данному Договору согласно 

соответствующему Приложению своими силами, из своих материалов и с применением собственных технологий в 
объеме и в сроки, определяемые в соответствующем Приложении. В целях надлежащего исполнения своих 
обязательств по Договору Исполнитель вправе пользоваться услугами третьих лиц. При этом условия договора 
Исполнителя с третьими лицами не должны ущемлять интересы Заказчика. Ответственность за действия третьих лиц 
в рамках настоящего Договора перед Заказчиком несет Исполнитель. 

3.1.2. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику счет-фактуру и Акт сдачи-приемки работ по 
выполнению услуг не позднее 2-х рабочих дней после передачи и приемки работы Заказчиком.  

3.1.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств привлеченными им специализированными организациями в соответствии с 
действующим Законодательством РФ. 

3.1.4. Исполнитель несет ответственность за соблюдение сроков в части выполнения своих 
обязательств перед Заказчиком по настоящему Договору согласно соответствующему Приложению. 

3.1.5. Исполнитель информирует Заказчика о любых обстоятельствах, связанных с настоящим 
Договором и Приложениям к нему, по первому требованию последнего. 

3.1.6. В рамках настоящего Договора Исполнитель не принимает на себя никаких иных обязательств, 
кроме указанных в соответствующих разделах настоящего договора. С момента подписания настоящего договора все 
предшествующие устные соглашения по предмету настоящего договора утрачивают силу.  

3.2. Права и обязанности Заказчика. 
3.2.1. Заказчик обязуется производить оплату работ и услуг, выполняемых Исполнителем в рамках 

настоящего Договора и его Приложений на основании счетов, представленных Исполнителем в соответствии с главой 
4 настоящего Договора и его Приложений.  

3.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные Исполнителем работы по соответствующему 
Приложению путем Акта сдачи-приемки работ по выполнению услуг в течение 2 (Двух) рабочих  дней с момента  их 
получения. 

3.2.3. В случае отказа от подписания Акта сдачи-приемки работ по выполнению услуг, Заказчик в 
течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки работ по выполнению услуг направляет 
Исполнителю Протокол замечаний, требования которого не могут выходить за рамки действующих норм и правил. 

3.2.4. Если Заказчик не направляет официальным путем Исполнителю ни один из документов, 
предусмотренных  пп. 3.2.2. и 3.2.3. настоящего Договора в указанные сроки, работы считаются принятыми 
Заказчиком в полном соответствии с условиями Договора. 

3.2.5. В случае досрочного, при соблюдении прочих условий, выполнения Исполнителем работ 
согласно соответствующему Приложению Заказчик обязан принять таковые досрочно в порядке, указанном в пп. 
3.2.2. и 3.2.3. настоящего Договора.  

3.2.6. Для осуществления оперативного взаимодействия со всеми организационными структурами и 
подразделениями Заказчика последний обязуется на весь период проведения работ выделить компетентного и 
полномочного представителя. Полномочия вышеуказанного представителя должны быть подтверждены письменной 
доверенностью и удостоверением личности.  

3.2.7. Заказчик несет ответственность за соблюдение сроков в части выполнения своих обязательств 
перед Исполнителем по настоящему Договору и его Приложениям.  

3.2.8. В рамках настоящего Договора Заказчик не принимает на себя никаких иных обязательств, 
кроме указанных в соответствующих разделах настоящего Договора. С момента подписания настоящего Договора все 
предшествующие устные соглашения по предмету настоящего Договора утрачивают силу.  
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4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Стоимость работ  и порядок расчетов регулируются Приложениями к данному договору. 
4.2. Приложения, определяющие Стоимость работ  и порядок расчетов, являются неотъемлемой частью 

данного Договора. 
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

5.1. Сроки выполнения работ по данному Договору определяются согласно Приложениям. 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания полномочными представителями 
Сторон.  

6.2. Настоящий Договор действует в течение одного года с момента вступления его в законную силу, 
пролонгируется автоматически на следующий год при взаимном согласии Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон.  
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае существенного нарушения условий Договора 

другой Стороной.  
6.5. О намерении расторгнуть Договор Стороны обязаны письменно уведомить друг друга не позднее, чем за 

30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 
6.6. В случае досрочного расторжения Договора Заказчиком без оснований, предусмотренным настоящим 

Договором, Заказчик уплачивает штраф в размере 30 % от общей стоимости Договора. 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае просрочки исполнения своих обязательств по настоящему Договору и соответствующему 
Приложению, Сторона-должник уплачивает Стороне-кредитору неустойку в следующем размере:  

7.1.1. В случае просрочки Исполнителя в ходе оказания услуг – 0,1 % за каждый день просрочки от 
стоимости работ, определенной в п.4.1 настоящего Договора, но не свыше  10%;  

7.1.2. В случае просрочки Заказчика в ходе осуществления платежей – 0,1% от суммы подлежащей 
перечислению на данном этапе исполнения настоящего Договора и соответствующему Приложению за каждый день 
просрочки, но не свыше 10 %.  

7.1.3. При этом право на получение неустойки возникает у любой из Сторон после того, как она 
выставит стороне, нарушившей обязательства, претензию с обоснованным расчетом суммы неустойки (в выше 
обозначенных рамках) за каждый календарный день просрочки с даты выставления претензии, а сторона, получившая 
такую претензию, признает их. 

7.2. Уплата неустойки не освобождает Сторону-должника от исполнения обязательств по настоящему 
Договору и соответствующему Приложению.  

7.3. В случае просрочки любой из Сторон свыше 30 дней, другая Сторона вправе заявить об одностороннем 
расторжении Договора. 
8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, как то: стихийные бедствия, 
погодные условия, политические волнения, какие-либо действия Законодательной и/или Исполнительной властей 
Российской Федерации, препятствующие исполнению сторонами своих обязательств по настоящему Договору и 
соответствующему Приложению, военные действия, обстоятельства непреодолимой силы и последствия всех выше 
перечисленных событий. 

8.2. Исполнение Сторонами своих обязательств откладывается на срок действия форс-мажорных 
обстоятельств и их последствий.  

8.3. Обязательным условием является письменное уведомление контрагента по Договору о невозможности 
исполнения Стороной своих обязательств, направляемое не позднее 3 (трех) календарных дней с момента 
возникновения форс-мажорных обстоятельств.  

8.4.  Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 45 календарных дней, каждая из сторон 
вправе досрочно расторгнуть Договор, совершив следующие действия: для Заказчика - оплата услуг фактически 
оказанных, но не оплаченных; для Исполнителя - возврат средств Заказчику за вычетом фактически израсходованных. 
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Стороны признают условия настоящего Договора сведениями, составляющими коммерческую тайну.  
 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

10.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров.  
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10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в 

Арбитражный суд г. Москвы.  
10.3. В период действия настоящего Договора внесение изменений и дополнений в его условия производится 

по соглашению Сторон и оформляется Дополнительным соглашением.  
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке - по одному для каждой из сторон, 

причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу. Допускается использование факсимильных и электронных 
(почта) средств. 

10.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с гражданским 
законодательством РФ. 

 
 
 

Заказчик: 
 
 

Исполнитель: 
ООО "ВВМ" 
Адрес: 115035,г.  Москва, Космодамианская наб., 
дом № 4/22, корпус Б, оф.пом. IX, комн. 1 
ОГРН 1127747041950 
ИНН/КПП 7705999592/770501001, 
40702810538260018576 в ОАО «Сбербанк России» 
г. Москва 
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225 
Тел: 8(495)745-94-44 
Email: info@cgmv.ru 
Сайт:  cgmv.ru 
М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@cgmv.ru
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Приложение №___ от «______» _______ 201_ г. 
к Договору № ____/1_ от «____» ________ 201_ г.  

 
 

Данное приложение составлено в соответствии c пунктом  № 1  Договора  № ____/1_ от «_» _____ 201_ года в 
двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 
№ 

позиции 
Наименование Цена за т. с НДС 

(18%), руб. 
Кол-во, т. Сумма с НДС 

(18%), руб. 
1 Изготовление проектной документации КМ, КМД     

                                                                                                                                                         ИТОГО   
 

1. Оплата по настоящему Приложения производится в следующем порядке: 
1.1. Предоплата __% оплачивается в течение 2 (Двух) банковских дней с даты подписания Договора, 
1.2. Предоплата ___% оплачивается Заказчиком в течении 2 (Двух) банковских дней на расчетный счет Исполнителя с 
момента получения уведомления о готовности проектной документации. 
1.3. Заказчик в течение 2 (двух) дней с момента получения вышеуказанного акта подписывает его и возвращает 
Исполнителю, либо заявляет о своих претензиях в письменной форме. В случае, если Заказчик без предъявления 
претензий по качеству и / или объему выполненных Работ не предоставляет Исполнителю в установленный срок, 
подписанный акт, услуги считаются оказанными и принятыми в полном объеме. 
2. Оплата Продукции производится в соответствии с указанным в настоящем Приложении порядке, на основании 
выставленных Исполнителем счетов на оплату. 
3. Допускается досрочное изготовление. 
4. Настоящие Приложение является неотъемлемой частью Договора № __/1_ от «___» _____ 201_ г. 
5. Сроки выполнения проектных работ: Исполнитель  обязан  приступить к  работе  с момента утверждения 
Технического задания, подписания настоящего договора и получения денежных средств п.2. на свой расчётный счёт. 
Исполнитель  обязан  выполнить работу в  срок  ______________ рабочих дней. 

 
От Заказчика: 
Генеральный директор 
ООО «____________» 
 
 
_______________________   ___________.   
М.П. 

От Исполнителя: 
Генеральный директор 
ООО «ВВМ» 
 
 
____________________ Власенко М.В. 
М.П. 
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