образец

ДОГОВОР N
«____»_____________201_г.

г._______________________

__________________________________________, именуем___ в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК»,
(наименование юридического лица)
в лице ______________________________________________________, действующ___ на основании
(должность, Ф.И.О)
__________________________________, с одной стороны, и __________________________________
(наименование юридического лица)
(Устава, Положения,Доверенности)
именуем___ в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице___________________________________________,
(должность, Ф.И.О)
действующ___ на основании ___________________________________, с другой стороны заключили
(Устава, Положения, Доверенности)
настоящий Договор о нижеследующем:
1 .Предмет договора
1.1.
Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующие виды работ:
_____________________________________________________________________________________
(наименование, перечень работ)
1.2.
Обеспечение работ оборудованием принимает на себя Подрядчик.
1.3.
Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ Субподрядчиков без дополнительного
согласования с Заказчиком.
1.4.
Подрядчик несет всю ответственность перед Заказчиком за выполнение работ
Субподрядчиком.
2. Цена договора
2.1.

Стоимость выполняемых Подрядчиком работ по настоящему договору составляет:
___________ (_______________________________________) руб., в т.ч. НДС 18%__________

2.2.

Стоимость выполняемых Подрядчиком работ, указанная в пункте 2.1 настоящего договора,
является примерной. Окончательная цена договора определяется по фактически
выполненным объемам, дополнительно выставленным счетам и актам выполненных работ
формы КС-2, в ценах на момент их оплаты.
При обнаружении неисправной трубопроводной арматуры, замена будет проведена по
дополнительному согласованию.

2.3.

3. Расчеты по договору
3.1.

Оплата по настоящему договору производится Заказчиком не позднее ______ дней после
полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

3.2.

В случае привлечения к выполнению работ Субподрядчиков расчеты по договору
осуществляются только после уточнения реквизитов Подрядчика либо указания счета
субподрядной организации, предоставленного в письменном виде, которое является
неотъемлемой частью настоящего договора.
4.

Сроки исполнения обязательств

4.1.
Сроки выполнения работ:
Начало – «_____»_____________201__г.
Окончание – «_____»_____________201__г.
4.2.
Срок действия договора с «_____»____________201__г. по «_____»______________201__г.
4.3.
В части расчетов договор действует до полного исполнения стронами обязательств.

5. Обязательства сторон
5.1.
Подрядчик обязан:
5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и сроки согласованные
сторонами.
5.1.2. Производить работу на действующих электроустановках в соответствии с действующими
требованиями ТБ.
5.1.3. Подрядчик обязуется предоставить в финансирующую организацию все необходимые
первичные документы для проверки фактической стоимости выполненных работ.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

Заказчик обязан:
Передать Подрядчику ремонтную площадку.
Предоставить Подрядчику место стоянки оборудования.
Подключить оборудование Подрядчика к электропитанию и воде.
Обеспечить пропускной режим персоналу Подрядчика.
Заказчик обязуется принять и оплатить вышеперечисленные работы.
6. Форс-мажор

6.1.

Действие настоящего Договора, а также полное или частичное неисполнение сторонами
Договора своих обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы,
возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать,
включая пожар, стихийные бедствия, войны,военные операции любого характера, блокада,
отодвигается соразмерно времени, в течении которого будут действовать такие
обстоятельства.
Если эти обстоятельства будут действовать более 4-х месяцев, то каждая из сторон будет
иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору. При этом
сторона, для которой создались невозможные условия для исполнения Договора должна
немедленно уведомить другую сторону.
7. Порядок разрешения споров

7.1
7.2

Все споры, разногласия или требования, возникающие из данного Договора или
касающиеся его разрешаются путем переговоров между сторонами.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы (Московской области), в установленном
законодательством порядке.

8. Порядок изменения и дополнения договора
8.1
8.2

8.3

8.4

Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон , либо по
основаниям, предусмотренным действующим на территории РФ гражданским
законодательством, с возмещением понесенных убытков.
При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика
незавершенный объем работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику
стоимость выполненных работ в объеме, определенным ими совместно.
Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой
стороне.
9. Штрафные санкции

9.1

9.2

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выпоненных работ
Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства по оплате выпоненных работ начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного пунктом 3.1 настоящего договора срока
исполнения обязательства по оплате. Неустойка устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой
силы или по вине Подрядчика.
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по выполнению работ
Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства по выполнению работ начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного пунктом 4.1 настоящего договора срока окончания
выполнения работ. Неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
выполнения работ произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
10. Прочие условия

10.1 Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика
и Заказчика.
10.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
11.Особые условия
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Юридические адреса и реквизиты сторон:
«Заказчик»

________________________

«Подрядчик»

________________________

