Договор №____ от __.__.201_

ДОГОВОР ПОДРЯДА №_____
на выполнение проектных работ
город __________

"___" _________ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «_______», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице должность _____________ФИО____________ , действующего на
основании (доверенности №______от дата_____ 01.01.2015 г., или Устава), с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЭДС», именуемое в
дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора Шенявского Владимира
Викторовича , действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе
"Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор)
о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
1.1. Подрядчик обязуется, по заданию Заказчика, выполнить проектные работы и
согласование проектной документации по электроснабжению объектов предприятия
заказчика по адресу: ______________________________________( _________________
область, __________________ район, название объекта ____________________________
(кадастровый номер ___________________________), название электроустановки
____________________________, согласно техническим условиям №______________дата
________ от _______________________________________ (далее – работы) и сдать их
результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в Приложении №1 к
Договору собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций.
1.3. Срок выполнения работ:
Дата начала работ: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления
предоплаты на расчетный счет Подрядчика.
Общая продолжительность выполнения
работ составляет ___________(сумма
прописью)______________________________ дней.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего договора составляет ______________
_______________(сумма цифрами) руб. (Сумма прописью:
____________________________________________ рубля __ коп., в т.ч. НДС (18%)
______________ руб. (Сумма прописью _____________________ рубль ___ коп.)
2.2. Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:
2.2.1. В течение 10 (десяти) дней с момента получения счета Подрядчика Заказчик
платежным поручением уплачивает Подрядчику 50% (пятьдесят
процентов)
_______________рубля 00 копеек. (_______________(сумма цифрами) руб. (Сумма
прописью: ____________________________________________ рубля __ коп., в т.ч. НДС
(18%) 2.2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется в течение 3 (трех)
дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ, исключая уплаченную
раннее сумму согласно п. 2.2.1. настоящего Договора.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1 Выполнить все работы в объеме и в сроки предусмотренные настоящим
договором и сдать работы Заказчику по акту сдачи-приемки.
3.1.2. Подрядчик обязан соблюдать требования содержащиеся в техническом задании
и других исходных данных для выполнения проектных работ и вправе отступить от них
только с согласия Заказчика.
3.1.3. Подрядчик обязан предупредить Заказчика в случаях:
- негодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической
документации или переданной для обработки информации.
- иных, независящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или
прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность завершения ее
в срок
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Выдать техническое задание на проектирование, а так же оказывать
содействие Подрядчику в выполнении проектных работ в объеме и на условиях,
предусмотренных в настоящем договоре.
3.2.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в сумме и в сроки,
установленные настоящим договором.
3.2.3. Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением
исходных данных, в т.ч. необходимых дополнительных согласований, не указанных в
настоящем договоре, вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, по
дополнительному соглашению с Подрядчиком.
3.2.4. При необходимости участвовать при согласовании проекта в государственных
органах, уполномоченных нормативными актами РФ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Подрядчик при нарушении сроков выполненных работ уплачивает Заказчику
пени в размере 0,05% от цены договора за каждый календарный день просрочки, но не
более 5% от суммы невыполненных работ.
4.2. Заказчик при нарушении сроков оплаты выполненных работ уплачивает
Подрядчику пени в размере 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый
календарный день просрочки, но не более 5% от суммы неоплаченных работ.
4.3. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
настоящему договору.
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5. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских
волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других
природных стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов.
5.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.
5.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему договору
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно
известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение
обязательств.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 100
(ста) дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении
настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем
направления претензий.
6.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей
нарушение условий договора. В претензии указываются допущенные нарушения со
ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, стоимостная
оценка
ответственности
(неустойки), а также действия, которые должны быть
произведены для устранения нарушений.
6.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать
10 (десять) дней со дня их получения, если настоящим договором не предусмотрены
иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма,
телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала
документа.
6.4. При неурегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается
на разрешение в арбитражный суд согласно порядку, установленному законодательством
Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу
только при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами.
7.2. Досрочное расторжение настоящего договора может иметь место по
соглашению Сторон либо решению
суда
по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить
соответствующее письменное уведомление другой Стороне не позднее чем за 10 (десять)
дней до предполагаемого дня его расторжения.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до ____.____.201 г. (или до исполнения Сторонами своих обязательств и
завершения всех взаиморасчетов по договору).
8.2. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования,
банковских и других реквизитов она обязана в течение 20 (двадцати) дней письменно
известить об этом другую Сторону.
8.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.4.
Неотъемлемой
частью
настоящего договора являются следующие
приложения:
8.4.1. Приложение № 1. Смета работ на 1 (одном) листе.
8.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором,
разрешаются
в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик
Наименование:
Адрес:

Подрядчик
Наименование: ООО «ЭДС»
Адрес: 620017 г. Екатеринбург, ул.
Фронтовых бригад, 15 строение 4а оф.36
Тел./факс: (343) 266-33-76

ОГРН
ИНН
КПП
Р/С ___________________
Банк__________________________
к/с

ОГРН
ИНН 6686032205
КПП 668601001
Р/с 40702810200130016638
В ООО Банк «НЕЙВА» г. Екатеринбург
К/с 30101810400000000774

БИК
ОКПО
Заказчик

БИК 046577774
ОКПО 09004063
Подрядчик Генеральный директор
Шенявский В.В.

Должность (ФИО)

МП

МП
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