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Раздел V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

ДОГОВОР № _____ 

на выполнение комплекса работ  

 

г. Москва                          «___» _________ 20 __г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии»   (ООО «Энергии 

Технологии»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Цховребовой Инны 

Николаевны,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________ 

(___________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на 

основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые раздельно либо совместно «Сторона» либо 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ по прокладке кабельных линий и монтажу оборудования ТП на напряжении 20 кВ, 

включая разработку проектной документации, приобретение и поставку оборудования и материалов для 

технологического присоединения объекта (далее – Объект) в соответствии с Техническим заданием (Приложение 

№ 1  к настоящему Договору) (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы на 

условиях настоящего Договора и дополнительных соглашений к Договору. 

1.2. Под Объектом Стороны понимают: энергопринимающие устройства многофункционального 

комплекса по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, вл. 38. 

1.3. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других 

нормативных актов Российской Федерации и города Москвы в части состава, содержания и оформления 

проектной документации. 

1.4. Исключительные права на разработанную в рамках настоящего Договора проектную документацию и 

на результаты выполнения изыскательских работ принадлежат Заказчику с момента приемки проектной 

документации и результатов работ в целом. 

1.5. Результатом выполненных работ является ввод Объекта в эксплуатацию. 

 

2. Сроки выполнения Работ 
 

2.1. Начальный срок выполнения Работ по настоящему Договору – дата заключения настоящего Договора. 

Конечный срок выполнения Работ - «31» августа 2014 года. 

2.1.1. Работы по Объекту в рамках настоящего Договора должны быть начаты, завершены и 

производиться в соответствии со сроками и (или) графиками выполнения работ, утверждёнными Заказчиком 

(далее – промежуточными сроками), но в пределах начального и конечного срока выполнения работ по 

настоящему Договору. 

При этом Подрядчик представляет Заказчику на утверждение графики выполнения работ, 

подготовленные по форме Приложения № 3 к настоящему Договору, в следующие сроки:  

- по первому этапу – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, 

которое утверждается Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору; 

- по второму этапу – в порядке, предусмотренном п. 3.3 настоящего Договора; 

- по третьему этапу – в течение 5 (пяти) рабочих дней, после подписания  Сторонами Акта о приемке 

выполненных работ. 

2.1.2. К указанному в настоящем Договоре сроку окончания работ Подрядчик обязан завершить 

выполнение всех работ, оформить и передать Заказчику всю документацию на выполненные работы, включая 

документы на материалы и оборудование, в случаях, предусмотренных настоящим Договором, и сдать результат 

выполненных работ (Объект) Заказчику по акту приемки законченного строительством объекта (по форме КС-

11), а также документы, указанные в пунктах 7.3.1, 7.3.4. настоящего Договора. 

2.2. При письменном согласии Заказчика Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно. 

 

3. Цена Договора  

 

3.1. Максимальная (предельная) цена настоящего Договора (цена Работ) определена Сторонами в 

Протоколе согласования максимальной (предельной) цены (Приложение № 2 к настоящему Договору), и 

включает в себя все необходимые налоги и сборы, а также все иные расходы и затраты Подрядчика, связанные с 
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исполнением им обязательств по настоящему Договору, в том числе затраты связанные с выполнением 

изыскательских работ, необходимых для проектирования.  

3.2. Окончательная цена настоящего Договора складывается из окончательной цены Работ, определенной 

в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией, с учетом применения коэффициента 

снижения, указанного в Приложении № 2 к настоящему Договору, в порядке, предусмотренном п. 3.3, 3.4 

настоящего Договора. При этом окончательная цена настоящего Договора не может превысить  максимальную 

(предельную) цену настоящего Договора, установленную в пункте 3.1 настоящего Договора. 

3.3.  Стоимость работ по каждому этапу, а также промежуточные сроки выполнения Работ  уточняются 

Сторонами путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем после 

подписания обеими Сторонами Акта о приемке выполненных Работ по каждому завершенному  этапу  передать 

Заказчику дополнительное соглашение (далее – дополнительное соглашение), подписанное Подрядчиком по 

форме Приложения № 5 к настоящему Договору. В случае ненаправления Подрядчиком подписанного 

дополнительного соглашения в адрес Заказчика, либо отказа от подписания направленного Заказчиком протокола 

разногласий к подписанному Подрядчиком дополнительному соглашению в соответствии с пунктом 3.4 

настоящего Договора, Заказчик имеет право на изменение Договора в одностороннем порядке в части цены 

Договора в целом и стоимости работ по каждому этапу, а также промежуточных сроков по 2 (второму) этапу 

путем направления в адрес Подрядчика уведомления об изменении цены Договора в целом и стоимости работ по 

каждому этапу, а также промежуточных сроков выполнения работ по 2 (второму) этапу (уведомление  является 

одним из предусмотренных в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ способом изменения договоров. Условия 

договора об изменении цены Договора в целом и стоимости работ по каждому этапу, а также промежуточных 

сроков выполнения работ по этапу считаются принятыми с момента получения Подрядчиком Уведомления. 

3.4. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения дополнительного соглашения, 

предусмотренного пунктом 3.3. настоящего Договора, подписать его или направить в адрес Подрядчика протокол 

разногласий к дополнительному соглашению. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

получения дополнительного соглашения, подписанного с протоколом разногласий подписать протокол 

разногласий и вернуть один экземпляр Заказчику. 

3.5. Стороны договорились, что в случае, если Подрядчиком не были учтены какие-либо расходы на 

выполнение Работ по настоящему Договору, указанные Работы будут в любом случае выполнены Подрядчиком в 

полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), и иными условиями 

настоящего Договора в пределах окончательной цены настоящего Договора, установленной  в соответствии с 

пунктом 3.2. настоящего Договора. 

При этом оплата осуществляется за фактически выполненные Работы в соответствии с согласованными 

Сторонами  сметами с учетом применения коэффициента снижения, указанного в Приложении № 2 к настоящему 

Договору. 

3.6. Работы, выполненные после истечения установленного настоящим Договором срока выполнения 

Работ по причинам, не зависящим от Заказчика, оплачиваются по ценам, действовавшим в пределах срока 

выполнения Работ по настоящему Договору. 

 

4. Порядок и условия оплаты 

 

4.1. Заказчик производит перечисление авансового платежа в размере 10 % от стоимости работ по 

Договору в течение 30 календарных дней после подписания Договора, на основании счета Подрядчика, после 

предоставления Подрядчиком по требованию Заказчика Банковской гарантии обеспечения исполнения Договора 

в размере 10 %  цены  Договора по форме приложения № 6 к Договору, выданной банком. Гарантия должна быть 

предоставлена в течение 10  рабочих дней после заключения Договора. При этом Банковская гарантия 

обеспечения исполнения Договора должна быть выдана сроком действия до 01.11.2014 года. В течение 3 (трёх) 

рабочих дней после  полного исполнения обязательств Заказчик обязан вернуть оригинал Банковской гарантии 

Подрядчику. Банковская гарантия должна быть выдана банком, предварительно согласованным с Заказчиком и 

входящим в рейтинг 60 (шестидесяти) банков, опубликованных на сайте http://www.banki.ru/banks/ratings/. 

4.2. Заказчик осуществляет оплату фактически выполненных Подрядчиком Работ с учетом применения к 

утвержденной смете коэффициента снижения, указанного в Протоколе согласования максимальной (предельной) 

цены (Приложение № 2 к настоящему Договору) в следующем порядке: 

4.2.1. За выполненные работы по разработке проектной документации: в течение 40 (сорока) банковских 

дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ  и предоставления Заказчику документов, 

указанных  в пункте 7.3.1, оригинала счета, счета-фактуры, оформленных надлежащим образом, а также иных 

документов, указанных в  Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).   

При этом  оплата по первому этапу производится за вычетом ранее оплаченного аванса.   

4.2.2. За выполненные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы: в течение 40 (сорока) 

банковских дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о 
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стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и получения Заказчиком оригинала счета, счета-

фактуры, оформленных надлежащим образом, документов, предусмотренных пунктом 7.3.4. настоящего 

Договора, а также иных документов, указанных в  Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему 

Договору).  

При этом оплата за выполненные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы производится за 

вычетом ранее оплаченного аванса. 

4.2.3. За выполненные мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию: в течение  40 (сорока) банковских 

дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ и получения Заказчиком оригинала счета, 

счета-фактуры, оформленных надлежащим образом, а также иных документов, указанных в  Техническом 

задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).  

4.2.4.Окончательный расчет по настоящему Договору осуществляется в течение 40 (сорока) банковских 

дней после подписания обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-

11). 

В случае если максимальная (предельная) цена Договора, определенная согласно пункту 3.3 настоящего 

Договора, окажется меньше суммы денежных средств, фактически выплаченных Подрядчику в соответствии с 

пунктами 4.1, 4.2 настоящего Договора, то Подрядчик обязан возвратить разницу в течение 5 (пяти) рабочих дней 

после подписания обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11). 

4.3. В случае нарушения Подрядчиком промежуточного и/или конечного срока выполнения Работ, 

указанного или определяемого в соответствии с пунктами 2.1, 2.1.1 настоящего Договора, и/или неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по передаче документов, предусмотренных пунктами 

7.3.1. и 7.3.4. настоящего Договора, Заказчик вправе оплатить выполненные Работы в течение 90 (девяноста) 

рабочих дней после приемки Работ в порядке, предусмотренном пунктом 7.3 настоящего Договора. 

4.4. Все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Заказчика, несёт Заказчик, все банковские 

расходы и выплаты, связанные с банком Подрядчика, несёт Подрядчик. 

4.5. Настоящим Стороны устанавливают, что в случае расторжения настоящего Договора по основаниям, 

предусмотренным пунктом 12.1 настоящего Договора Подрядчик обязан вернуть сумму  аванса с учетом 

стоимости произведенных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

расторжения настоящего Договора. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

 

5.1 Подрядчик обязан: 

5.1.1. Выполнить Работы своими силами надлежащим образом в полном объеме в соответствии с 

условиями настоящего Договора и дополнительными соглашениями к настоящему Договору.  

5.1.2. Обеспечить выполнение Работ своими средствами и материалами, в том числе деталями и 

конструкциями, а также необходимым оборудованием.  

5.1.3. Выполнить Работы в сроки, установленные в разделе 2 настоящего Договора. 

5.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата  Работ до их приемки 

Заказчиком. 

5.1.5. В течение 1 (одного) рабочего дня уведомить Заказчика при обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 

выполнения Работ; 

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов 

выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. 

5.1.6. Передать Заказчику результат Работ по каждому Объекту и подписать Акты о приемке 

выполненных работ, Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справку о стоимости выполненных 

работ и затрат (по форме КС-3), акт приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11), а также 

обеспечить получение Заказчиком оригинала счета и счета-фактуры, оформленных надлежащим образом, и 

документов, подтверждающих фактическое выполнение Работ, указанных в пунктах 7.3.1. и 7.3.4. настоящего 

Договора, а также в Техническом задании. 

5.1.7. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования, если Подрядчик допустил 

отступление от условий настоящего Договора, ухудшившее качество Работ. 

5.1.8. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика. 

5.1.9. Обеспечить доступ представителей Заказчика к месту выполнения Работ. 

5.1.10. Информацию, полученную от Заказчика, не сообщать третьим лицам без письменного согласия 

Заказчика. 

5.1.11. Передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или 

иного использования результата Работ по настоящему Договору.  
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5.1.12. Предоставить Заказчику на каждую единицу установленного (смонтированного) оборудования (на 

оборудование, поставляемое Подрядчиком) гарантийный талон завода-изготовителя или официального дилера, в 

котором завод-изготовитель (либо официальный дилер) гарантирует Заказчику возможность ремонта или замены 

некачественного и/или вышедшего из строя оборудования. Всё смонтированное оборудование должно быть 

сертифицировано и соответствовать требованиям Ростехнадзора. 

Подрядчик обеспечивает включение Заказчика в гарантийный талон в качестве лица, имеющего право 

самостоятельного обращения к заводу-изготовителю (официальному дилеру) с требованиями об устранении 

недостатков и замене оборудования в пределах гарантийного срока.  

5.1.13. Получить все допуски, разрешения, лицензии и согласования, необходимые для выполнения Работ 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, а 

также согласовать разработанную проектно-сметную документацию во всех необходимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации инстанциях и с Заказчиком. 

В случае наложения на Заказчика административного взыскания и/или производства последним 

вынужденных расходов по исполнению предписаний органов государственного и муниципального контроля и 

надзора в связи с неисполнением Подрядчиком норм законодательства Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации, Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) дней с момента получения от Заказчика 

соответствующего требования возместить Заказчику расходы в полном объеме, а также все причиненные в связи 

с этим убытки (в частности, компенсировать суммы уплаченных Заказчиком административных штрафов). 

5.1.14. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, 

противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарии и иных обязательных 

требований. 

5.1.15. Обеспечить вывоз мусора и уборку места выполнения Работ. 

5.1.16. Нести ответственность за организацию и безопасное выполнение Работ. 

5.1.17. Нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам в процессе производства Работ. 

5.1.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных статьях настоящего 

Договора и дополнительных соглашениях к настоящему Договору. 

5.1.19. Возместить расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков Работ. 

5.1.20. Предоставить по каждому Объекту необходимую исполнительную документацию по 

выполненным Работам (схема, чертеж и т.д.), которая должна соответствовать требованиям действующей 

нормативно-технической документации. 

5.1.21. Выполнять Работы в соответствии с требованиями технических регламентов, СНиП, ГОСТ Р, 

правил промышленной безопасности, свода правил по пожарной безопасности, действующих нормативных  

документов в отношении работ с повышенной опасностью и других нормативно-технических документов. 

5.1.22. Обеспечить обучение своего  персонала и наличие аттестации в специализированной организации, 

имеющей лицензию на проведение обучения в области охраны труда и других, необходимых по технологии 

выполняемых работ, специальных правил. 

5.1.23. Предоставить Заказчику подтверждение аттестации своего персонала по охране труда и другим 

специальным правилам до начала производства Работ по настоящему Договору. 

5.1.24. Обеспечить свой персонал средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

5.1.25. Обеспечить выполнение своим персоналом необходимых мероприятий по охране труда и технике 

безопасности, а также противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил 

санитарии и иных обязательных требований, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. 

5.1.26. Заключить договор (договоры) страхования строительно-монтажных рисков, предварительно 

согласовав с Заказчиком страховую организацию и проект договора страхования. 

 

5.2. Подрядчик имеет право: 

5.2.1. Привлечь с предварительного письменного согласия Заказчика субподрядчиков, при этом 

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение ими Работ, за координацию их 

деятельности и соблюдение ими сроков выполнения Работ. Субподрядчики не вправе предъявлять к Заказчику 

требования, связанные с нарушением договоров, заключенных ими с Подрядчиком. 

5.2.2. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

 

5.3. Заказчик обязан: 

5.3.1. Принять Работы и в случае отсутствия мотивированных возражений подписать Акты о приемке 

выполненных работ, Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных 

работ и затрат (по форме КС-3), акт приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11). 

5.3.2. Оплатить Работы по цене, указанной в разделе 3 настоящего Договора. 
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5.3.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором и дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

5.3.4. Осуществлять строительный контроль за строительством Объекта. 

 

5.4. Заказчик имеет право: 

5.4.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком. 

5.4.2. Осуществлять контроль и надзор за соответствием объема и стоимости выполненных Работ, 

качества выполненных Работ условиям настоящего Договора, нормам и правилам, а материалов и оборудования 

- государственным стандартам и техническим условиям. 

5.4.3. Использовать разработанную Подрядчиком в рамках настоящего Договора документацию без 

согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика. Подписанием настоящего Договора Подрядчик 

предоставляет согласие на использование Заказчиком разработанной документации неограниченное число раз.  

   5.4.4. Передавать проектную документацию третьим лицам без согласия Подрядчика. 

5.4.5. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

5.4.6. Приостановить выполнение Работ и отстранить от выполнения Работ персонал Подрядчика до 

устранения Подрядчиком нарушений в случае нарушения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных 

пунктами 5.1.21. – 5.1.25. настоящего Договора. При этом Подрядчик несет ответственность за нарушение 

сроков выполнения Работ по настоящему Договору в соответствии с пунктом 9.1. настоящего Договора. 

 

6. Материалы и иные ресурсы 

 

6.1. Подрядчик выполняет Работы из своих материалов, на своем оборудовании.   

6.2. Наименование, количество, качество и стоимость используемых материалов Подрядчик обязан 

согласовать с Заказчиком, в случае отсутствия согласования  Заказчик вправе не производить оплату материалов. 

6.3.  Все расходы Подрядчика, связанные с закупкой, доставкой, экспедированием, хранением материалов 

и оборудования, включены в цену Договора. 

 

 

7. Выполнение Работ и их сдача-приемка  

 

7.1. Для обеспечения выполнения Работ по настоящему Договору Стороны определили своих 

представителей в Приложении № 4 к настоящему Договору. 

7.1.1. Изменение представителей Сторон осуществляется путем направления в адрес другой Стороны 

настоящего Договора письменного уведомления с указанием полной информации о новом представителе 

(должность, Ф.И.О., тел., факс, адрес электронной почты). Моментом изменения представителя является день 

получения Стороной такого уведомления. 

7.2. Подрядчик обязуется уведомить Заказчика о необходимости участия в сдаче-приемке Работ за 3 (три) 

рабочих дня до планируемой даты сдачи-приемки Работ (с учетом необходимости соблюдения предусмотренных 

настоящим Договором сроков выполнения Работ) путем направления извещения на имя ответственного 

представителя Заказчика, указанного в Приложении № 4 к настоящему Договору. 

Данная обязанность считается исполненной с момента поступления в адрес  Подрядчика подтверждения 

получения указанного уведомления Заказчиком. 

7.3. Подрядчик осуществляет сдачу выполненных Работ в следующем порядке: 

7.3.1. Подрядчик осуществляет сдачу работ по разработке проектной документации в соответствии с 

графиком выполнения работ по первому этапу путем предоставления Заказчику Акта приема-передачи проектной 

документации в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, в 1 (одном) экземпляре на электронном 

носителе (в открытом для редактирования формате), сметной документации в формате АРПС 1.10., Акта о 

приемке выполненных работ. 

7.3.2. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения проектной документации утверждает 

проектную документацию, подписывает Акт о приемке выполненных работ или направляет мотивированный 

отказ с указанием перечня необходимых доработок и сроками их выполнения. 

7.3.3. Все работы по подготовке проектной документации, ее согласованию во всех необходимых органах 

и организациях и устранению замечаний должны быть выполнены в пределах предусмотренных настоящим 

Договором сроков выполнения работ. 

7.3.4. Подрядчик осуществляет сдачу строительно-монтажных и пуско-наладочных работ ежемесячно 

путем предоставления Заказчику не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, Актов о приемке 

выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), 

подтверждающих выполнение Работ в полном объеме, оригинала счета и счета-фактуры, оформленных 

надлежащим образом, а также иных документов, указанных в Техническом задании. 
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Строительно-монтажные и пуско-наладочные работ должны быть выполнены в соответствии со сроками, 

предусмотренными графиками выполнения работ по этапам. 

Окончательная сдача выполненных работ осуществляется путем подписания Сторонами акта приемки 

законченного строительством Объекта (по форме КС-11).   

7.3.5. Подрядчик осуществляет сдачу Работ по вводу Объекта в эксплуатацию после выполнения всех 

мероприятий по вводу в соответствии с техническим заданием, Графиком выполнения работ по третьему этапу 

путем предоставления Заказчику Акта о приемке выполненных работ. 

7.3.6. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ, 

подписывает Акт о приемке выполненных работ или направляет мотивированный отказ с указанием перечня 

необходимых доработок и сроками их выполнения. 

7.3.7. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения всех документов, указанных в пункте 

7.3.4. настоящего Договора, оформленных надлежащим образом, рассматривает и подписывает указанные 

документы или направляет мотивированный отказ с перечнем недостатков и требованием об их устранении. 

При этом приемке не подлежат частично выполненные объемы работ, то есть объемы, отклоняющиеся в 

меньшую сторону по сравнению с объемами, предусмотренными условиями настоящего Договора и 

дополнительными соглашениями к настоящему Договору.  

7.3.8. Заказчик вправе не рассматривать Акты о приемке выполненных работ по соответствующему 

объекту и работы не оплачивать, если документы, указанные в пункте 7.3.7. настоящего Договора, представлены 

не в полном объеме, либо оформлены ненадлежащем образом (то есть с нарушением требований настоящего 

Договора и/или требований законодательства Российской Федерации и г. Москвы). 

7.3.9. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков Работ или их 

причин по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы 

несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком 

настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В 

указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она 

назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну. 

7.4. Работы по настоящему Договору считаются выполненными после ввода Объекта в эксплуатацию, 

окончательной приемки всех выполненных Работ, подписания обеими Сторонами акта приемки законченного 

строительством Объекта (по форме КС-11). 

 

8. Гарантии Подрядчика и гарантийный срок 

 

8.1. Гарантийный срок на результат выполненных Работ, в том числе на все составляющие его материалы, 

конструкции, оборудование и иные части составляет 24 месяца и начинает течь со дня, следующего за днем  

подписания обеими Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11). 

8.2. Подрядчик гарантирует: 

- надлежащее качество используемых материалов, изделий и оборудования, соответствие их 

проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их 

соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их 

качество; 

- качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и правилами; 

- безвозмездное устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока. 

8.3. Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменной форме обо всех недостатках и дефектах, 

выявленных в период гарантийного срока.  

8.4. В случае нарушения Подрядчиком срока устранения недостатков Работ Заказчик имеет право за свой 

счет устранить выявленные недостатки с последующим возмещением Подрядчиком расходов на устранение 

данных недостатков. 

Условия настоящего пункта Договора применяются в случае обнаружения недостатков Работ как до 

момента их приемки Заказчиком, так и после их приемки Заказчиком.  

8.5. Заказчик имеет право устранять недостатки результата Работ как своими силами, так и силами 

привлеченных третьих лиц. 

 

9. Ответственность Сторон 

 

9.1. В случае нарушения начального, промежуточного и/или конечного срока выполнения Работ, 

предусмотренных  настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в 

размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый день просрочки до момента фактического исполнения 

обязательства по настоящему Договору.  
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9.2. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с недостатками, либо с отступлениями от условий 

настоящего Договора и Соглашений, Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения 

требования Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами, по выбору Заказчика: 

- безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в Работах, и отремонтировать оборудование; 

- безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в Работах, и заменить оборудование и/или 

материалы; 

- возместить расходы Заказчика на устранение недостатков силами Заказчика или привлеченными 

Заказчиком третьими лицами в порядке, предусмотренном пунктами 8.4.; 8.5. настоящего Договора; 

- соразмерно уменьшить цену, установленную за Работы. 

9.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.1, 3.4, 5.1.7, 5.1.11, 

5.1.12 и 9.2 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 

10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по 

настоящему Договору.  

9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных п. 5.1.20 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки 

в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки до момента фактического исполнения 

обязательства по настоящему Договору.  

9.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков по представлению отчетных документов, предусмотренных 

пунктом 7.3 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 

10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по 

настоящему Договору.  

В том случае, если Подрядчик второй раз подряд допустил нарушение сроков предоставления указанных 

документов, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 30 000 (тридцать тысяч) 

рублей за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по настоящему Договору. 

Систематическое (более 2 (Двух) раз подряд) нарушение Подрядчиком сроков предоставления Заказчику 

документов, предусмотренных пунктом 7.3. настоящего Договора, по настоящему Договору влечет 

возникновение у Заказчика права на внесудебное одностороннее расторжение настоящего Договора. 

9.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

9.7. Подрядчик несет ответственность за любые недостатки выполненных Работ независимо от времени 

их обнаружения, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе 

эксплуатации объекта, созданного на основе документации и/или данных изыскательских работ. 

9.8. Настоящим Стороны устанавливают, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе удерживать 

соответствующую сумму неустойки, возмещения расходов Заказчика, предусмотренных настоящим Договором, 

из денежных средств, причитающихся Подрядчику за выполненные Работы по настоящему Договору, в 

следующем порядке:  

9.8.1. Заказчик направляет в адрес Подрядчика письменное требование об уплате неустойки, возмещения 

расходов Заказчика. 

9.8.2. В случае неудовлетворения требования об уплате неустойки, возмещения расходов Заказчика 

Подрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения указанного требования, Заказчик вправе 

произвести удержание соответствующей суммы денежных средств. При этом направление дополнительного 

уведомления об удержании в адрес Подрядчика не требуется. 

9.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору. Стороны договорились, что  убытки подлежат уплате в полном объеме сверх неустойки. 

9.10. Неустойка подлежит уплате только в случае предъявления письменного требования об ее уплате. 

Требование об уплате неустойки рассматривается соответствующей Стороной в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

даты его получения. Для целей определения размера неустойки стоимость Работ принимается с учетом НДС. 

 

10. Форс-мажор 

 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

11. Порядок разрешения споров 

 

11.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с заключением, исполнением, изменением или 

расторжением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 
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12. Расторжение Договора 

 

12.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора в 

следующих случаях: 

 - задержки Подрядчиком начала выполнения Работ по настоящему более чем на 10 (Десять) дней, по 

причинам, не зависящим от Заказчика; 

- нарушения срока завершения Работ более чем на 10 (Десять) дней; 

- систематического, более 2 (Двух) раз, несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполняемых 

Работ; 

- систематического, более 2 (Двух) раз, нарушения Подрядчиком промежуточных сроков выполнения 

Работ; 

- систематическое (более 2 (Двух) раз подряд) нарушение Подрядчиком сроков предоставления Заказчику 

документации по настоящему Договору (Актов о приемке выполненных работ и других документов); 

- издания актов государственных органов и саморегулируемых организаций, лишающих права 

Подрядчика на выполнение Работ, о чем Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме 

информировать Заказчика; 

- в случае принятия Заказчиком в одностороннем порядке решения о прекращении производства Работ; 

- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

12.2. Настоящий Договор считается расторгнутым на основании пункта 12.1 настоящего Договора со дня 

получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении настоящего Договора по адресу, указанному в 

реквизитах Подрядчика.  

12.3. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке и в случаях, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

13. Заключительные положения 

 

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

13.2. Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влечет недействительности 

настоящего Договора в целом. 

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в 

письменной форме в виде дополнительного соглашения, подписаны уполномоченными представителями Сторон 

и скреплены печатями. Дополнительные соглашения с момента из заключения являются неотъемлемыми частями 

настоящего Договора. 

13.4. Стороны, реализуя право, предусмотренное п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ, договорились о 

том, что изменение настоящего Договора в части цены и промежуточных сроков по 2 (второму) и/или 3 

(третьему) этапу, осуществляется посредством направления Заказчиком Подрядчику в соответствии с пунктами 

3.3-3.4 настоящего Договора Уведомления, форма которого утверждена Приложением № 6 к настоящему 

Договору.  

13.5. В случае изменения адреса или реквизитов каждая Сторона обязана незамедлительно уведомить 

другую Сторону средствами оперативной связи (по электронной почте или по факсу), и обеспечить получение 

Заказчиком письменного уведомления в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения соответствующих 

изменений. 

13.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

13.7. Подрядчик не вправе передать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика. 

13.8. Настоящим Подрядчик подтверждает, что он уведомлен Заказчиком об объеме и содержании Работ 

по настоящему Договору, а также ознакомлен с требованием Заказчика к результатам Работ, выполняемых 

Подрядчиком по настоящему Договору. 

13.9. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 

Приложение № 1 – «Техническое задание» на __ л.  

Приложение №  2 – «Протокол согласования максимальной (предельной) цены» на 1 л.;   

Приложение № 3 –  «График выполнения работ» на ____ л.; 

Приложение № 4 – «Ответственные представители Сторон» на 1 л.; 

Приложение № 5 – «Форма дополнительного соглашения» на 1 л.; 

Приложение № 6 – «Форма банковской гарантии» на 1 л. 
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15. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК: 

  

______________________________________ 

(название организации) 
ООО Энергии Технологии» 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Адрес места нахождения: 123104, г. Москва, 

Ул. Большая Бронная, д.23, стр. 1. 

ИНН/КПП 7743639382/771001001 

ОГРН5077746554606 

р/с 407 028 105 000 000 054 06 

в ООО КБ «ОГНИ МОСКВЫ» г. Москва 

к/с 301 018 101 000 000 005 50  

БИК 044552550 

тел. (___) _______, факс: (____) ________ 

 

_______________________________ 

(наименование должности) 
Генеральный директор  

 

_________________ 

(подпись) 
_______________ 

(Ф. И.О.) 
  ________________ 

 

И.Н. Цховребова 

 

        м.п.     «____»__________ 20___ г.        м.п.      «____»__________ 20___ г. 
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Приложение № 1 

к  договору на  выполнение комплекса 

работ 

от  _____________№_______ 

 

   

 

Техническое задание 

 

 

 

 

 

ПОДРЯДЧИК: 

 

__________________________________ 

(название организации) 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ООО «Энергии Технологии»  

_______________________________ 

(наименование должности) 
Генеральный директор 

 

 

__________________ 

(подпись) 

 

__________________ 

(Ф. И.О.) 

 

                 м. п. 

 

 

__________________ 

(подпись) 

 

И.Н. Цховребова 

 

 

             м. п. 
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Приложение № 2 

к  договору на  выполнение комплекса 

работ 

от  _____________№_______ 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ (ПРЕДЕЛЬНОЙ) ЦЕНЫ 

 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, от Подрядчика – ____________________________________ и от Заказчика -  

__________________________,  удостоверяем, что достигнуто соглашение о следующем: 

 Максимальная (предельная) цена по Договору подряда на выполнение комплекса работ от 

«___»____________________________ 20______ №________________________________, составляет:   

___________________________(___________________________________)  рублей ________ коп., с учетом коэффициента 

снижения в размере ____% составляет ________________ (_________________) рублей, в том числе НДС  18 % в 

размере ______________________(_____________________)  рублей _______ коп., и подтверждается 

__________________________________________(смета, расчет, другое). 

 Максимальная (предельная) цена по Договору состоит из: 

- максимальной (предельной) цены работ по первому этапу, которая составляет 

___________________________(___________________________________)  рублей ________ коп., с учетом коэффициента 

снижения в размере ____% составляет ________________ (_________________) рублей, в том числе НДС  18 % в 

размере ______________________(_____________________)  рублей _______ коп.; 

- максимальной (предельной) цены работ по второму этапу, которая составляет 

___________________________(___________________________________)  рублей ________ коп., с учетом коэффициента 

снижения в размере ____% составляет ________________ (_________________) рублей, в том числе НДС  18 % в 

размере ______________________(_____________________)  рублей _______ коп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДРЯДЧИК: 

 

__________________________________ 

(название организации) 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ООО «Энергии Технологии» 

 

Генеральный директор  

_______________________________ 

(наименование должности) 
 

 

 

__________________ 

(подпись) 

 

__________________ 

(Ф. И.О.) 

 

                 м. п. 

 

 

__________________ 

(подпись) 

 

И.Н. Цховребова 

 

             м. п. 
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Приложение № 3 

к  договору на  выполнение комплекса 

работ 

от  _____________№_______ 

 

 

Форма 

 

 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО _________ ЭТАПУ 

 

Этапы 

работ 

Подэтапы 

(продолжительность 

подэтапа по второму 

и третьему этапу 

(СМР и ПНР) 

соответствует 

календарному 

месяцу) 

Дата начала 

выполнения 

работ 

Дата окончания 

выполнения работ 

Ориентировочная 

стоимость с учетом НДС 

18 %  

с учетом коэффициента 

снижения в размере 

____%, руб. 

1. ________________________ 

(наименование работ, 

выполняемых Подрядчиком по  

______ этапу в соответствии с 

техническим заданием) 

   

 1.1……    

 1.2……    

 …..    

 

 

 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ: 

ПОДРЯДЧИК: 

 

__________________________________ 

(название организации) 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ООО «Энергии Технологии»  

_______________________________ 

(наименование должности) 

Генеральный директор 

 

 

__________________ 

(подпись) 

 

__________________ 

(Ф. И.О.) 

 

                 м. п. 

 

 

__________________ 

(подпись) 

 

И.Н. Цховребова 

 

 

             м. п. 

ПОДРЯДЧИК: 

 

__________________________________ 

(название организации) 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ООО «Энергии Технологии»  

_______________________________ 

(наименование должности) 

Генеральный директор 

 

 

__________________ 

(подпись) 

 

__________________ 

(Ф. И.О.) 

 

                 м. п. 

 

 

__________________ 

(подпись) 

 

И.Н. Цховребова 

 

 

             м. п. 
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Приложение № 4 

к  договору на  выполнение комплекса 

работ 

от  _____________№_______ 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН 

 

Настоящим приложением Стороны назначили следующих представителей, ответственных за 

обеспечение и контроль выполнения Работ договору подряда на выполнение комплекса работ:   

- от Заказчика: 

1) ___________________ (должность, Ф. И. О.); тел.: ___________; факс: ________; адрес 

электронной почты: ___________________; 

2) ___________________ (должность, Ф. И. О.); тел.: ___________; факс: ________; адрес 

электронной почты: ___________________. 

          - от Подрядчика: 

1) ___________________ (должность, Ф. И. О.); тел.: ___________; факс: ________; адрес 

электронной почты: ___________________; 

2) ___________________ (должность, Ф. И. О.); тел.: ___________; факс: ________; адрес 

электронной почты: ___________________. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДРЯДЧИК: 

 

__________________________________ 

(название организации) 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ООО «Энергии Технологи»  

_______________________________ 

(наименование должности) 

Генеральный директор 

 

 

 

__________________ 

(подпись) 

 

__________________ 

(Ф. И.О.) 

 

                 м. п. 

 

 

__________________ 

(подпись) 

 

И.Н. Цховребова 

 

 

             м. п. 
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Приложение № 5 

к  договору на  выполнение комплекса 

работ 

от  _____________№_______ 

 

                                                                                     ФОРМА  

Дополнительное соглашение № ________ 

к договору на выполнение комплекса работ от _________ № __________ 

 

г. Москва                                                                                ___________ 20___ г. 

    

          ООО «Энергии Технологии», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице _________, 

действующего на основании ________, с одной стороны,  

и _______, именуемое в дальнейшем «_________», в лице _________, действующего на 

основании ________, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые 

«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к договору от 

_________ № _________ (далее – Договор) о следующем: 

1. Стоимость работ выполняемых по 1 (первому) этапу __________ (______) рублей ___ коп., 

включая НДС (18%) - ________ (________) рублей ____ коп.; 

2. Стоимость работ выполняемых по 2 (второму) этапу __________ (______) рублей ___ коп., 

включая НДС (18%) - ________ (________) рублей ____ коп.; 

3. Стоимость работ выполняемых по 3 (третьему) этапу __________ (______) рублей ___ коп., 

включая НДС (18%) - ________ (________) рублей ____ коп. 

4. Дополнить Договор Графиком выполнения работ по второму (третьему) этапу, составленным 

по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.    

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.   

6. Настоящее Соглашение подписывается в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному оригиналу для ___________ и для _______.  

7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, действуют условия 

Договора. 

8. Следующее приложение является неотъемлемой частью настоящего Соглашения: 

Приложение № 1- «График выполнения работ по второму (третьему) этапу» на ___ л. 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ: 

ПОДРЯДЧИК: 

 

__________________________________ 

(название организации) 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ООО «Энергии Технологии» 

_______________________________ 

(наименование должности) 

Генеральный директор 

 

 

 

__________________ 

(подпись) 

 

__________________ 

(Ф. И.О.) 

 

м. п. 

 

 

__________________ 

(подпись) 

 

И.Н. Цховребова 

 

 

м. п. 

ПОДРЯДЧИК: 

 

__________________________________ 

(название организации) 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ООО Энергии Технологии»  

_______________________________ 

(наименование должности) 

Генеральный директор 

 

 

__________________ 

(подпись) 

 

__________________ 

(Ф. И.О.) 

                 м. п. 

 

__________________ 

(подпись) 

 

И.Н. Цховребова 

 

             м. п. 
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Приложение № 6 

к Договору на выполнение комплекса работ 

от _______________ № _________________ 

- БЛАНК БАНКА- 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА № ____ 

г. Москва                                                                                            «___»  _________________ 20 __ г. 

Мы информированы о том, что [указать дату] года [указать полное наименование 

Подрядчика] (местонахождение: [указать]), именуемое в дальнейшем «Принципал», заключило 

Договор № [указать реквизиты Договора], именуемый в дальнейшем «Договор», с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Энергии Технологии»  (адрес места нахождения: 123104, Москва, ул. 

Большая Бронная, д. 23, стр.1), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на [указать наименование 

выполняемых работ] на общую сумму [указать общую стоимость Договор цифрами и прописью]. В 

соответствии с условиями Договора Принципал обязан предоставить Бенефициару финансовое 

обеспечение возврата аванса в виде банковской гарантии. 

Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, [указать полное наименование банка, 

выдавшего банковскую гарантию и его реквизиты], в лице [указать полностью ФИО и должность 

лица, уполномоченного подписать Банковскую гарантию], действующего на основании [указать на 

основании какого документа уполномоченное лицо подписывает Банковскую гарантию], далее 

именуемый «Гарант», настоящим принимаем на себя безотзывное обязательство уплатить Бенефициару 

любую сумму или суммы, не превышающие в итоге [указать сумму банковской гарантии цифрами и 

прописью] по получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не 

исполнил обязательства и не вернул аванс в установленный договором срок. 

Платеж будет произведен нами в российских рублях в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 

получения письменного требования Бенефициара по реквизитам указанным в требовании. 

Предел обязательств Гаранта по настоящей Гарантии ограничен суммой [указать сумму 

банковской гарантии цифрами и прописью]. 

Требование Бенефициара должно быть направлено в адрес Гаранта через банк Бенефициара, 

который подтвердит подлинность подписей и полномочия лиц, подписавших данное требование от 

имени Бенефициара либо непосредственно Гаранту по адресу: [указать адрес Гаранта]. 

Настоящая банковская гарантия вступает в силу с [указать дату] года и действует по [указать 

дату] года.  

Действие настоящей Гарантии регулируется законодательством Российской Федерации.  

Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением 

настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

 

Подписи уполномоченных лиц 

 

ООО «Энергии Технологии» 

 

Генеральный директор 

_______________________  

__________________ 

(подпись) 

Цховребова И.Н. 

 

  

       м.п.                «____»__________ 20___ г.   

 

 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 


