ДОГОВОР ПОДРЯДА № 01-03/16
г. Москва

01 марта 2016 года

Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
ООО «КОКС-Монтаж», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
генерального директора г-на Киселёва Николая Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с
условиями настоящего договора изготовление комплекта металлических
конструкций для биовегетария (БВК) по чертежам, согласованным с Заказчиком, и
сдать выполненные работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять их результат и
уплатить обусловленную цену.
1.2 Техническая документация (чертежи и спецификация) в Приложении № 1.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
. осуществить приемку работы в соответствии с разработанными и
согласованными чертежами, спецификацией и условиями настоящего
договора;
. не более чем через 2 недели после подписания акта приемки продукции
забрать ее со склада Подрядчика;
. обеспечить доставку продукции до места монтажа;
· оплатить выполненные работы в размере, предусмотренном договором, в
сроки и порядке, предусмотренные ст. 3 настоящего договора.

2.2. Подрядчик обязан:
· выполнить работы в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим
договором;
· выполнить работы в соответствии с разработанными и согласованными
чертежами, спецификацией и условиями настоящего договора;
· предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах,
которые могут повлиять на сроки и качество выполняемых работ на объекте;
· передать результат работы Заказчику;
· при сдаче работ передать Заказчику всю необходимую исполнительную и
техническую документацию по выполненным работам.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая сумма договора составляет 650 000,00 (Шестьсот пятьдесят тысяч)
рублей. Общая сумма договора включает в себя следующее: стоимость проекта,
конструкции и материала, упаковку и складирование, гарантийные обязательства в
течение года.
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3.2. Заказчик оплатит Подрядчику аванс в размере 450 000,00 (Четыреста
пятьдесят тысяч) рублей в течение 5-ти рабочих дней после подписания договора.
3.3. Окончательная оплата договора в размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей
после окончательной приемки конструкции и подписания акта сдачи. Все расчеты
по данному договору производятся в российских рублях.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Заказчик несёт ответственность за несвоевременные расчёты с
Подрядчиком в виде неустойки в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, за
каждый банковский день просрочки, но не более 10% от стоимости всего договора.
4.2. В случае, если Подрядчик по своей вине задерживает выполнение работ
против сроков, указанных в п. 7.1., Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в
размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате работ, за каждый просроченный
день, но не более 10% от стоимости всего договора.
4.3. Сторона намеревающаяся воспользоваться своим правом возложения
штрафных санкций, должна письменно уведомить об этом другую Сторону, с
приложением расчета суммы неустойки (штрафа, пени). Направление указанного
уведомления (претензии) является обязательным условием для вступления в силу
пунктов (п.4.1., 4.2.).
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или
частичное неисполнение обязательств по договору, если неисполнение будет
являться следствием наступления обстоятельств форс-мажор (пожар, наводнение,
землетрясение, другие стихийные бедствия, эпидемия, эмбарго, военные действия)
возникших после заключения настоящего договора. Если любое из таких
обстоятельств непосредственно повлияет на исполнение обязательств в срок,
установленный в настоящем договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на
время действия обстоятельств форс-мажор.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств
обязана немедленно, но не позднее 5-и календарных дней с момента начала и
окончания действия обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению
договора, в письменной форме уведомить другую Сторону. Не уведомление в
указанный срок о наступлении и прекращении обстоятельств форс-мажора лишает
сторону права ссылаться на них, как на обстоятельства, освобождающие от
ответственности.
5.3. По требованию другой Стороны, Сторона, испытывающая на себе
обстоятельства форс-мажора, предоставляет подтверждение наступления, действия
и прекращения обстоятельств непреодолимой силы, выдаваемые компетентными на
то органами.
6. ИНСПЕКЦИЯ И ИСПЫТАНИЯ
6.1. Заказчик вправе направить своих инспекторов на заводы Подрядчика для
проверки хода изготовления заказанной продукции, качества изготовления,
соблюдения технологических операций и качества используемых материалов в
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любое нормальное рабочее время. По итогам проверки составляется совместный
протокол, подписываемый обеими сторонами.
6.2. В случае, если инспектора Заказчика в ходе проверки установят
несоответствие качества изготовления или используемых материалов договорным
условиям, то Подрядчик обязан немедленно своими средствами и за свой счет
устранить дефекты, причем это не дает Подрядчику права нарушить договорные
сроки поставки.
6.3 В случае, если в результате проверки не будут обнаружены какие-либо
недостатки, инспектор Заказчика выдает право Подрядчику на отгрузку готовой
продукции. Перед отправкой конструкции к месту монтажа Подрядчик обязан
произвести в заводских условиях контрольную сборку.
7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок выполнения всех работ по договору составляет 3 недели с момента
перечисления аванса на счёт Подрядчика.
7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами
и действует до момента его окончательного исполнения, расторжения по
соглашению Сторон или решению суда, или отказа одной из Сторон от исполнения
договора, когда возможность отказа предусмотрена в законе или в договоре.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в случаях:
• если Подрядчик систематически (более двух раз) по своей вине
нарушает сроки выполнения работ, влекущих общее увеличение
продолжительности работ по договору на 15-ть календарных дней и
более;.
7.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора в случаях:
• если Заказчик в течение 15-ти календарных дней после подписания
договора не выплатил оговоренный в договоре аванс на выполнение
работ;
7.5. В случае расторжения договора по инициативе одной из Сторон,
Инициатор расторжения обязан уведомить другую Сторону в письменном виде с
указанием причины расторжения за 15 календарных дней до даты предполагаемого
расторжения.
В течение 7-и календарных дней после расторжения договора Стороны
обязаны урегулировать материальные претензии друг к другу с оплатой фактически
выполненных работ.
8. ПРИЕМКА РАБОТ
8.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ (этапов работ) производится в
соответствии с действующими в РФ строительными нормами и правилами и
оформляется Актами сдачи-приемки выполненных работ.
8.2. Заказчик в течение 5-и календарных дней после даты получения Акта
сдачи-приемки работ обязан рассмотреть и направить Подрядчику подписанный
акт или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа
Заказчика, Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков
его выполнения.
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9. ГАРАНТИИ
9.1. Подрядчик гарантирует, что:
• поставляемая продукция выполнена в полном соответствии с согласованными
Заказчиком чертежами, технической документацией и условиями настоящего
договора;
• комплектность
поставляемой
продукции
соответствует
требованиям,
обусловленным договором;
• высокое качество используемых для производства материалов, высокое качество
технического исполнения и сборки на заводе-изготовителе.
9.2. Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты подписания сторонами
окончательного акта приемки-сдачи работ, при условии соблюдения Заказчиком
технических требований по эксплуатации поставленной продукции.

10. АРБИТРАЖ
10.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим договором,
разрешаются Сторонами путем переговоров, результаты которых оформляются
Протоколом согласований. Если Стороны не достигли соглашения путем
переговоров, то Стороны обязаны назначить согласительную комиссию. В состав
комиссии включают в равном количестве представителей Подрядчика и Заказчика, в
случае необходимости – независимых экспертов. Представителями Подрядчика и
Заказчика могут быть назначены как сотрудники этих организаций, так и иные
компетентные лица, полномочия которых подтверждаются соответствующими
доверенностями. Результаты работы комиссии оформляются экспертным
заключением. В экспертном заключении должны быть указаны сроки выполнения
Сторонами принятого решения, распределение обязанностей (при необходимости –
порядок распределения между Сторонами материальных расходов), связанных с
исполнением решения комиссии. В случае несогласия одной из Сторон с решением
комиссии, либо отказе одной из Сторон исполнять рекомендации комиссии, спор
передается на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы в соответствии с
законодательством РФ.
11. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному
для каждой из Сторон.
11.2. Все упомянутые в договоре приложения являются неотъемлемыми
частями настоящего договора.
11.3. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в
том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими
Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих
положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего
договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств,
первоначально согласованные сроки строительства продлеваются соразмерно этому
времени. Сроки и стоимость договора в этом случае Сторонами соответственно
уточняются в дополнительном соглашении.
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11.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны
руководствуются гражданским законодательством.
11.6. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры
относительно предмета договора теряют силу.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик: ООО «КОКС-Монтаж»
Юридический адрес: Москва, ул. Бориса Жигулёнкова, д. 21 а
Почтовый адрес: Москва, ул. Бориса Жигулёнкова, д. 21 а
ИНН/КПП 7719702509/771901001
р/с 40702810600000000320 в ЗАО «Объединёный Резервный Банк»
к/с 30101810200000000706, БИК 044552706.
Заказчик: Иванов Иван Иванович

Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «КОКС-Монтаж»
Киселёв Николай Иванович

Заказчик:
Иванов Иван Иванович

_____________________

_________________________

М.П.

М.П.
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