
 

 1 

Договор №П-__-__ 
 
г. Москва                                                                                                                         «__» ________ 2021 г. 
         
ООО «____________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора _____ 

_____ _____, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
ООО «ПРОЕКОМ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 

Бархоткина Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем по 
отдельности и вместе именуемые соответственно «Сторона» и «Стороны», заключили настоящий договор 
подряда (Далее – «Договор») о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. 3аказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства ____________, для 
объекта, расположенного по адресу: ____________, в соответствии с Техническим заданием (Приложение 
№1).  

 
2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

2.1. Вознаграждение Исполнителя за выполнение работ, по настоящему Договору составляет 
____________ (____________) рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно ст.ст. 346.12, 346.13 гл. 26.2 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

2.2. Оплата производится в следующем порядке: 
• авансовый платёж в размере 50% от договорной стоимости – ____________ (____________) рублей 

00 копеек Заказчик оплачивает в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Договора; 
• окончательная оплата за выполненные работы в размере 50% от договорной стоимости – 

____________ (____________) рублей 00 копеек Заказчик производит в течение 5 (пяти) банковских дней 
после подписания акта выполненных работ. 

2.3. Заказчик осуществляет оплату услуг на основании счета, выставляемого Исполнителем. Датой 
оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 
3. Порядок и сроки выполнения услуг 

3.1. Датой начала оказания услуг считается дата поступления авансового платежа на расчетный счет 
Исполнителя. 

3.2. Результатом оказания услуг по настоящему Договору является ____________, который 
передается Заказчику в электронном виде в форматах программ, в которых разрабатывается отчет (dwg, 
word, excel), копии в формате pdf и 2 (Двух) копий в бумажном виде и должно соответствовать 
положениям действующего законодательства и требованиям, установленным Договором. 

3.3. Датой окончания оказания услуг считается дата передачи Заказчику результатов оказания услуг. 
Передача оформляется Сторонами Актом сдачи-приемки услуг.  

3.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Заказчику подписанного 
Исполнителем Акта сдачи-приемки услуг и предусмотренных п. 3.2. Документов, обязан направить 
Исполнителю один экземпляр подписанного со стороны Заказчика Акта сдачи-приемки услуг или 
мотивированный отказ от его подписания. В случае если Заказчик не подпишет в срок, установленный 
настоящим пунктом Договора, Акт сдачи-приемки услуг или не направит Исполнителю мотивированный 
отказ от его подписания, Акт сдачи-приемки услуг считается принятым Заказчиком.  

3.5. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику результаты оказания услуг в течение ___ 
рабочих дней с даты подписания настоящего Договора и поступления Авансового платежа, 
предусмотренного п. 2.2. настоящего Договора.  

 
4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Исполнитель обязан выполнить объём работ, изложенный в п.1.1 Договора.  
4.2. Исполнитель имеет право отдавать на субподряд работы в случае такой необходимости, 

оставаясь ответственным перед Заказчиком за результат работ. 
4.3. Стороны обязуются хранить в тайне конфиденциальную информацию и не раскрывать ее какой-

либо причине третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны. Перечень 
сведений, представляющих коммерческую и служебную тайну, представляется Заказчиком. 
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4.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения 
договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной 
до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. 

4.5. Заказчик обязуется своевременно, в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора, оплачивать 
услуги Исполнителя. 

4.6. В случае просрочки оплаты Заказчиком более чем на один месяц, на сумму настоящего 
Договора начисляется штрафная неустойка в размере 10% (десять процентов). 

4.7.  Заказчик имеет право отказаться от выполнения условий настоящего Договора в случае, если 
Исполнитель не приступил к исполнению обязательств по Договору в согласованные Сторонами сроки 
(п.3.1. настоящего Договора). 

 
5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение настоящего Договора в соответствии с 
действующим законодательством. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности за выводы, сделанные на основе документов и 
информации, содержащих недостоверные сведения. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за распространение общедоступной информации, а также 
информации, которая стала известна не по вине Исполнителя. 

5.4. Исполнитель несет ответственность по обязательствам, возникающим вследствие причинения 
ущерба «Заказчику» и/или третьим лицам, в соответствие с действующим законодательством.  

5.5. За просрочку выполнения обязательств по договору Заказчик вправе начислить Исполнителю 
пени в размере 0,1% от цены договора на каждый день просрочки, но не более 10%. 

5.6. В случае просрочки передачи Исполнителем результата работ Заказчику на срок свыше месяца, 
Исполнитель уплачивает штраф 10% от цены Договора. 

 
6.  Освобождение от ответственности 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
влияющих на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору вследствие событий 
чрезвычайного характера, которые ни одна из сторон не в состоянии ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами.  

6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение трех рабочих дней с даты 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы информировать другую сторону о наступлении таких 
обстоятельств в письменной форме и сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния 
на исполнение и возможный срок исполнения обязательств по настоящему Договору. 

 
7. Дополнительные условия 

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут, по возможности, 
разрешаться Сторонами путем переговоров. Споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору 
или в связи с его нарушением и/или расторжением, по которым Стороны не достигли взаимоприемлемых 
компромиссов, окончательно решаются в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 
 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его полномочными представителями 

Сторон и действует до момента исполнения сторонами обязательств согласно данному Договору. 
8.2. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен до полного выполнения Сторонами 

принятых на себя обязательств только по взаимному соглашению Сторон (кроме случаев, указанных в п.п. 
4.4, 4.5 настоящего Договора). Все изменения и/или дополнения к тексту настоящего договора должны 
быть оформлены в виде дополнительного соглашения между Сторонами, которое фиксируется в 
письменной форме и с момента его подписания полномочными представителями Сторон становится 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 
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8.3. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
9. Реквизиты и подписи Сторон 

 
Заказчик: Исполнитель: 
ООО «____________» 
 
ИНН ____________ 
КПП ____________ 
ОГРН ____________ 
Юридический адрес: ____________ 
р/с ____________ 
в ____________ 
БИК ____________ 
к/с ____________ 
 
 

ООО «ПРОЕКОМ» 
 
ИНН 9719004628 
КПП 771901001 
ОГРН 1207700213610 
Юридический адрес:111123, г. Москва, 
муниц.округ Соколиная гора, Электродный 
проезд, д. 8, этаж 3, офис 316 
р/с 40702810700000158950 
АО «Райффайзенбанк» 
БИК 044525700 
ОКПО 42943661 
к/с 30101810200000000700 
 

Генеральный директор 
 
 

________________ ____________ 
М.П. 

Генеральный директор 
 
 
____________________ Бархоткин С.В. 
М.П. 
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Приложение №1  
к Договору №П-__-__ от __ ____________ 2021 г. 

 
Техническое задание 

по ____________ 
 

1. Цель проведения работ: ____________ 
2. Состав работ: ____________ 
3. Обследование строительных конструкций здания осуществить в соответствии с 

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состояния». 

4. Расчеты несущих конструкций покрытия осуществить в соответствии с 
СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», 
СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 64.13330.2017 
«Деревянные конструкции». 

 
 

 
Заказчик 
ООО «____________» 
 
Генеральный директор 
 
_____________________ ____________ 
М.П. 

Исполнитель 
ООО «ПРОЕКОМ» 
 
Генеральный директор 
 
___________________ Бархоткин С.В. 
М.П. 
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