Договор подряда № ___
г. Санкт-Петербург

«___» _____ 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью «Станконормаль» (ООО
«Станконормаль), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора
Кравчика Дениса Петровича, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и
_______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального
директора ___________________, действующего на основании Устава, с другой Стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется по заданию
Заказчика (в соответствии со спецификациями (Приложение №1)) выполнять работы по
разработке конструкторской документации и (или) изготовлению металлопродукции и
передавать результаты выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принимать
результаты выполненных работ и оплачивать их.
1.2. Наименование, стоимость, сроки и порядок выполнения конкретных работ, а также
порядок их оплаты указываются в согласованных Сторонами спецификациях, которые с
момента их подписания обеими Сторонами становятся неотъемлемыми частями Договора. В
случае возникновения противоречий между положениями Договора и спецификации
применяются положения спецификации.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнять работы в соответствии с условиями настоящегоДоговора,
спецификации, а также с нормативными требованиями, предъявляемыми к работам
соответствующего рода; передавать Заказчику результаты выполненных работ,
соответствующие технико-конструкционным требованиям Заказчика, а также нормативам и
стандартам, действующим в Российской Федерации.
2.1.2. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ по настоящему Договору.
2.1.3. Сохранять конфиденциальность информации о деятельности Заказчика и
информации, полученной в ходе выполнения работ по настоящему Договору.
2.1.4. Использовать информацию, полученную от Заказчика в ходе выполнения
настоящего Договора (в том числе любые эскизы, чертежи, схемы) исключительно в целях
исполнения настоящего Договора и только в режиме, обеспечивающем сохранение
конфиденциальности.
2.1.5. Без предварительного письменного согласия Заказчика ни при каких
обстоятельствах не отчуждать (не предоставлять право собственности), не предоставлять в
пользование и/или не передавать в залог третьим лицам результаты работ, полученные по
настоящему Договору,
2.1.6. Информировать Заказчика о предполагаемых изменениях и последствиях,
которые могут возникнуть у Заказчика в ходе или в результате выполнения работ, если
таковые изменения и последствия предвидятся Подрядчиком.
2.1.7. Своевременно и надлежащим образом оформлять и предоставлять Заказчику
счета-фактуры (в том числе счета-фактуры на авансы).
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставлять Подрядчику
информацию и документы.

всю

необходимую

от Подрядчика ____________________ от Заказчика ____________________

для

выполнения

работ

2.2.2. Принимать и оплачивать выполненные работы в соответствии с условиями
соответствующей спецификации путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика.
3. Сдача-приемка выполненных работ

3.1. Сдача-приемка
выполненных
работ
(результата
выполненных
работ)
осуществляется Сторонамив течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком
от Подрядчика письменного уведомления о готовности результата работ к сдаче-приемке и,
при отсутствии замечаний к выполненным работам, оформляется Актом сдачи-приемки
выполненных работ и (или) товарной накладной, если иное не предусмотрено
Спецификацией.
3.2. Результат работ должен быть упакован таким образом, чтобы предохранять
результат работ от любого рода повреждений и коррозии, от воздействия атмосферных
явлений, а также, чтобы обеспечить возможность его погрузки, выгрузки и/или перегрузки.
3.3. Претензии Заказчика по качеству выполненных работ направляются Подрядчику в
письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки результата выполненных
работ.
3.4. Если иное не предусмотрено соответствующей спецификацией, гарантийный срок
на результат работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта
сдачи-приемки выполненных работ и (или) товарной накладной.
4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и
действующего законодательства РФ.
4.2. За нарушение предусмотренного соответствующей спецификацией срока
выполнения работ Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает пеню из
расчета 0,1% от стоимости работ за каждый календарный день просрочки.
4.3. В случае нарушения Заказчиком предусмотренного соответствующей
спецификацией срока осуществления предоплаты Подрядчик вправе не приступать к
работам и изменить соответственно срок выполнения работ на количество дней, равное
количеству дней просрочки платежа.
4.4. При полной или частичной просрочке оплаты выполненных и принятых работ
Заказчик по письменному требованию Подрядчика уплачивает пеню в размере 0,1 % от
неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5. Порядок разрешения споров.

5.1. Все разногласия и споры, возникающие по вопросам, предусмотренным в
настоящем Договоре или, в связи с ним, стороны будут решать путем переговоров. Споры и
разногласия, неурегулированные путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
и действует до полного исполнения принятых Сторонами обязательств. Спецификации по
настоящему Договору подписываются до 31.12.2016 г.
6.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо
на основаниях, предусмотренных Договором или законодательством Российской Федерации.
6.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика, при условии оплаты
документально подтвержденных расходов, фактически понесенных Подрядчиком до
получения уведомления от Заказчика об отказе от Договора.
от Подрядчика ____________________ от Заказчика ____________________

6.4. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Заказчика, при условии полного возмещения Заказчику убытков.
7. Прочие условия Договора

7.1. Проценты, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, по денежным
обязательствам, вытекающим из настоящего Договора, уплате не подлежат.
7.2. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу с момента
подписания обеими Сторонами.
8.Реквизиты и подписи Сторон
Подрядчик:
ООО «Станконормаль»
Место нахождения: 197082, Санкт-Петербург,
ул. Яхтенная, д. 33, к. 2, лит. А.
Тел. (812)627-68-64
факс: (812) 44-917-88
e-mail: info@stankonormal.spb.ru
ИНН 7814467171, КПП 781401001
ОГРН 1107847135868
Банковские реквизиты:
P/cч 40702810032260001072 в Филиал «СанктПетербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. СанктПетербург
К/сч 30101810600000000786
БИК 044030786
Св-во о регистрации 78 № 007725613
ОГРН 1107847135868

Заказчик:

Генеральный директор

Генеральный директор

_____________________ /Д.П. Кравчик/
М.П.

____________________/_______/
М.П.

от Подрядчика ____________________ от Заказчика ____________________

Приложение №1
к Договору№_______ от ______ 2016г.
Спецификация № 1
от _______ 2016 г.

Подрядчик: ООО «Станконормаль»
Заказчик: ___________________________
1. Работы, подлежащие выполнению: Разработка конструкторской документации в
соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящей
Спецификации №1 от _____________.); изготовление ____________.
2. Результат работ: ______________ (Приложение № 2 к настоящей Спецификации) в
количестве ___ шт.
3. Порядок выполнения работ:

3.1. При подписании настоящей Спецификации, работы выполняются в 2 (два) этапа:
3.2.1. Первый этап – разработка конструкторской документации (согласно
Техническому заданию № __ от ________г.).
Срок изготовления составляет 5 (пять) рабочих дней.
В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления о
готовности работ к сдаче-приемке Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки
выполненных работ по первому этапу и Приложение № 2 к настоящей
Спецификации.
Подрядчик выставляет Заказчику счет на предоплату за выполнение второго этапа
работ (в соответствии с п. 5.3.1 настоящей Спецификации) и приступает к
выполнению второго этапа работ при условии своевременного получения
предоплаты от Заказчика.
В случае нарушения Заказчиком предусмотренного п. 5.1 настоящей Спецификации
срока осуществления предоплаты Подрядчик вправе не приступать к работам и
изменить соответственно срок выполнения первого этапа работ на количество дней,
равное количеству дней просрочки осуществления предоплаты.
3.2.2. Второй этап – изготовление ________ соответствующего чертежу № ______
(Приложение № 2 к настоящей Спецификации).
Срок изготовления составляет ____ (_______) рабочих дней.
При сдаче-приемке готовой продукции и отсутствии замечаний
Заказчик
подписывает Товарную накладную.
В случае нарушения Заказчиком предусмотренного п. 5.2 настоящей Спецификации
срока осуществления предоплаты Подрядчик вправе не приступать к работам и
изменить соответственно срок выполнения второго этапа работ на количество дней,
равное количеству дней просрочки осуществления предоплаты.
3.2. По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.
4. Стоимость работ:

4.1. Стоимость первого этапа работ составляет _______ руб. (_______________),
включая НДС (18%) – __________ руб.
4.2. Стоимость второго этапа работ составляет __________ руб. (______________),
включая НДС (18%) – ______________ руб.
5. Порядок расчетов:
от Подрядчика ____________________ от Заказчика ____________________

5.1. Первый этап работ оплачивается Заказчиком на основании выставленного
Подрядчиком счета путем перечисления Подрядчику 100% предоплаты в размере _______
руб. (________________), включая НДС (18%) – _______ руб., в течение 3 (трёх) рабочих
дней с даты подписания обеими Сторонами настоящей Спецификации.

5.2. Второй этап работ оплачивается Заказчиком в следующем порядке:
5.3.1. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания Заказчиком
акта сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу, Подрядчик выставляет
Заказчику счет на предоплату за выполнение второго этапа работ в размере ____% от
предусмотренной п. 4.2 стоимости второго этапа работ. Указанный счет должен быть
оплачен Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его получения.
5.3.2. Окончательный расчет за второй этап работ производится Заказчиком в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты приемки (подписания товарной накладной) результата работ
(вырубного штампа для стояка шахты) и выставления Подрядчиком Заказчику
соответствующего счета на оплату.
5.4. Датой оплаты считается дата зачисления соответствующих денежных средств на
расчётный счёт Подрядчика.
6. Прочие условия

6.1. Настоящая Спецификация № 1 является неотъемлемой частью Договора № ______
от _______ 2016 г.

6.2. К настоящей Спецификации прилагаются и являются ее неотъемлемой частью:
Техническое задание № __ от _____ 2016г., чертеж № ________.
от Подрядчика:
Генеральный директор
ООО «Станконормаль»

от Заказчика:
Генеральный директор
__________

_______________________ /Д.П. Кравчик/

____________________/ ________ /

от Подрядчика ____________________ от Заказчика ____________________

