Договор подряда на производство работ по капитальному ремонту
г. __________

"__"__________ 200_ г.

Подрядчик: _________________________________________________________
в лице

________________________________________________________________,

действующего на основании ______________________________________________,
с одной стороны, и
Заказчик: __________________________________________________________
в лице _________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________,
с другой стороны, заключили Настоящий Договор о нижеследующем:
1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя производство
работ по капитальному ремонту __________________________________________,
(наименование объекта кап. ремонта)
согласно утвержденным проектам, сметам, а также рабочим чертежам на
эти объекты.
2. Подрядчик обязан выполнить все обусловленные Договором работы и
сдать их в законченном виде в срок до "__"_________ 200_г. в полном
соответствии с проектами, сметами,
а
также
рабочими
чертежами,
передаваемыми Подрядчиком Заказчику.
3. Заказчик обязан передать Подрядчику в установленном порядке
утвержденную проектно-сметную документацию, необходимое для производства
работ оборудование и материалы, принять от Подрядчика по акту объект
капитального ремонта и оплатить выполненные работы.
4. Стоимость всех поручаемых Подрядчику по Настоящему Договору работ
составляет ____________________________________________________
руб.,
в том числе НДС - __________________________ руб.
5. При выполнении Настоящего Договора стороны
руководствуются
действующими Правилами
о
подрядных
договорах
по
строительству,
нормативными актами по вопросам капитального строительства, а также
Особыми условиями к Настоящему Договору.
Приложения:
1) Особые условия к Настоящему Договору;
2) документация, передаваемая Заказчиком Подрядчику при заключении
Настоящего Договора;
3) график производства работ по капительному ремонту;
4) перечень оборудования и материалов, предоставляемых Заказчиком,
порядок и сроки их поставки.
6. Адреса и реквизиты сторон:
6.1. Заказчик:
Почтовый адрес и индекс: _______________________________________________
Телефон __________, телетайп __________________________, факс __________
Расчетный счет N__________ в банке _____________________________________
Корреспондентский счет N_______________________________ , БИК __________
ИНН ____________

6.2. Подрядчик:
Почтовый адрес и индекс: _______________________________________________
Телефон __________, телетайп __________________________, факс __________
Расчетный счет N__________в банке ______________________________________
Корреспондентский счет N _______________________________, БИК __________
ИНН ____________
Заказчик
_____________
М.П.

Подрядчик
_____________
М.П.

3. Договор на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ
г. __________

"__"__________ 200_ г.

Заказчик:
в лице

________________________________________________________________,

действующего на основании ______________________________________________,
с одной стороны, и
Исполнитель: ________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________

,

действующего на основании _____________________________________________ ,
с другой стороны, заключили Настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение
следующих
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работ: __________________________________________.
1.2. Содержание и объем работы в целом и по этапам (разделам)
определяются прилагаемой к Договору согласованной сторонами Программой,
составляющей неотъемлемую часть Настоящего Договора.
По работам, выполняемым в срок более года, Программа составляется на
весь объем работы с обязательным выделением объема
стоимости работ
текущего года, а также с указанием ориентировочной
стоимости работ
каждого последующего года.
1.3. Работа по Настоящему Договору выполняется в
соответствии с
согласованными сторонами техническим заданием, техническими, научными,
экономическими и другими требованиями.
1.4. Срок выполнения всей работы с__________ по _____________
Срок выполнения отдельных
этапов
(разделов,
частей) работы
определяется календарным планом (Приложение).
В случае досрочного
выполнения
работы
Исполнителем стороны

определяют порядок приемки и оплаты выполненных работ.
1.5. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность
получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего
проведения работы, Исполнитель вправе приостановить ее, поставив об этом
в известность Заказчика в трехдневный срок после остановки.
В этом случае стороны обязаны в пятидневный срок рассмотреть вопрос
о целесообразности продолжения работ и в случае необходимости
войти с
ходатайством в соответствующие организации о прекращении работы.
1.6.
Использование
законченной
научно-исследовательской,
опытно-конструкторской, технологической работы осуществляется Заказчиком
на ___________________________________________________________
заводе
(указать предприятие, организацию)
путем _____________________________________________________________.
(указать, каким образом будет использоваться результат работы)
Все расходы по освоению результатов исследования
оплачиваются
непосредственно Заказчиком в установленном порядке. Исполнитель никаких
затрат по освоению не несет, кроме расходов по авторскому
надзору за
освоением, включаемых в сметную стоимость работы.
2. Стоимость работы и порядок расчетов
2.1. За выполненные работы, указанные в
п. 1 Договора, Заказчик
уплачивает Исполнителю _____ руб., согласно прилагаемым к Настоящему
Договору сметным расчетам (калькуляциям).
2.2. Не позднее месячного срока со дня подписания Настоящего
Договора Заказчик обязан перечислить Исполнителю аванс в размере 20% от
сметной стоимости работ, т.е.________________ руб.
В случае, если выполнение работы предусмотрено Настоящим Договором в
срок более года, Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 25% от
стоимости работ текущего года.
2.3. Промежуточные платежи Заказчик производит по счетам Исполнителя
на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных
этапов работы.
При нецелесообразности вызова представителя Заказчика (дальность
расстояния, небольшой объем и т.п.) порядок оформления актов для сдачи и
приемки отдельных этапов работы определяется соглашением сторон в "Других
условиях".
При оплате промежуточных счетов Заказчиком удерживается
часть
аванса, соответствующая стоимости выполненной работы. Первое удержание
аванса
производится
при
первой
оплате
после
50%
готовности
научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работы.
Окончательный расчет производится после сдачи и приемки всей работы
с зачетом оставшейся части аванса, а также после доработки темы, если она
имела место.
Счета Исполнителя с приложенными к ним актами о проделанной работе
оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.
3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. Об окончании выполнения каждого этапа работ, а также работы в
целом Исполнитель обязан уведомить Заказчика, после
чего
стороны
составляют двусторонний акт приемки и сдачи в 2-х или 3-х экземплярах, по
одному для каждой из сторон и для приложения к счету
в случаях,
предусмотренных указаниями банка. В случае необеспечения Заказчиком
приемки этапа работы в течение 5 дней после получения уведомления,
Исполнитель вправе составить односторонний
акт,
который
является
основанием для расчета. Приемка работы по этапам и в целом производится
по согласованной программе.
3.2. При завершении научно-исследовательских работ
Исполнитель

представляет ЗаказчикУ научно-технический отчет о выполненной работе,
заключения экспертов и другие документы (по требованию Заказчика),
оговоренные договором. В случае, если у Заказчика выявляются замечания
или претензии по выполненной работе, ему предоставляется право заявить их
Исполнителю в течение 10 дней после вручения ему научно-технического
отчета и других документов.
3.3. Если при приемке результатов
опытно-конструкторских или
технологических работ (разработок) будет
обнаружено
несоответствие
изготовленного образца техническому заданию, техническим
и
другим
требованиям вследствие
неудовлетворительного
изготовления,
плохого
качества материала или несоответствия чертежей и технической документации
представленному образцу, сторонами составляется двухсторонний
акт с
перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны
быть предъявлены Заказчиком в течение 5 дней.
3.4. Если при приемке образцов будет
выявлена
необходимость
доработки или конструктивных изменений отдельных узлов и опытного образца
в отличие от первоначального технического задания, технических и других
требований, а в соответствии с этим изменения чертежей и технических
условий
по
требованию
Заказчика,
эти
работы
производятся по
дополнительному соглашению с указанием срока исполнения
работ и их
стоимости.
3.5. Если во время выполнения работы Заказчик или Исполнитель найдут
необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается
по письменному соглашению между сторонами в пределах данной работы.
4. Ответственность сторон
За нарушение принятых по договору обязательств
стороны несут
ответственность в соответствии с Типовым положением о порядке заключения
хозяйственных договоров и выдачи внутриминистерских заказов на проведение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных
экземплярах, по
одному для каждой из сторон.
5.2. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим гражданским законодательством.
5.3. После подписания Настоящего Договора все
предварительные
переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о
намерениях по вопросам, так или иначе касающимся Настоящего Договора,
теряют юридическую силу.
5.4. Все исправления по тексту Настоящего Договора имеют юридическую
силу только при взаимном их удостоверении представителями сторон в каждом
отдельном случае.
6. Срок действия Договора
Срок

действия

Настоящего

Договора

устанавливается

с

____________________ по _________________
7. Адреса реквизиты сторон
7.1. Исполнитель:
Почтовый адрес и индекс: _______________________________________________
Телефон __________, телетайп __________________________, факс __________

Расчетный счет N__________ в банке _____________________________________
Корреспондентский счет N_______________________________ , БИК __________
ИНН ____________
7.2. Заказчик:
Почтовый адрес и индекс: _______________________________________________
Телефон __________, телетайп __________________________, факс __________
Расчетный счет N__________в банке ______________________________________
Корреспондентский счет N _______________________________, БИК __________
ИНН ____________

Исполнитель
_____________
М.П.

Заказчик
_____________
М.П.

