Договор _____________ на выполнение проектных работ
город Москва

«___» _____ 2019г

ООО «ГИП», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Королева А.Н.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________ именуемый в
дальнейшем Заказчик, c другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке рабочей документации по
разделам ______________________________ для объекта по адресу: _______________________________________
1.2. Исходными данными для начала выполнения работ являются:

техническое задание на проектирование

архитектурные планы
2. Стоимость работ и услуг по договору
2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет ____________ (____________________) рублей,
НДС не облагается.
3. Порядок и условия взаиморасчетов сторон
3.1. При подписании настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 50% от суммы
Договора, указанной в п 2.1.
3.2. В течение 3 дней с момента получения Заказчиком от Исполнителя сообщения по электронной почте о
готовности проекта и предоставления промежуточной документации в формате PDF (п.4.1.а), Заказчик оплачивает
Исполнителю оставшиеся 50% от полной стоимости работ по настоящему договору, в качестве окончательного
расчета.
3.3. В случае увеличения объема работ Стороны заключают дополнительное соглашение.
3.4. Датой платежа считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Исполнитель обязуется
а) в течение 7 рабочих дней со дня подписания договора, выплаты аванса согласно п 3.1 и предоставления всех
исходных данных, предоставить Заказчику промежуточную документацию по объекту в электронном виде в
формате PDF для согласования Заказчиком или его Представителем,
б) и в течение 2 рабочих дней после получения согласования Заказчика на промежуточную документацию и полной
оплаты Заказчиком Договора согласно п 3.2., предоставить Заказчику Рабочую документацию в печатном виде в
двух экземплярах.
4.2. По результатам рассмотрения документации Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ или
направляет мотивированный отказ от приемки в течение 3 дней с момента передачи документации.
4.3. По истечении 10 календарных дней с момента передачи документации, работа считается принятой в полном
объеме и надлежащем качестве.
5. Особые условия
5.1. Согласование рабочей документации со службой эксплуатации «Объекта» проводит Заказчик.
5.2. Исполнитель обязуется своевременно и за свой счет исправлять работу по обоснованным замечаниям
Заказчика, согласующих и/или экспертных органов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления
замечаний. Такие замечания принимаются в течение 6 месяцев с момента передачи документации.
5.3. Исполнитель гарантирует соответствие рабочей документации действующим СНиП и ГОСТам на момент ее
сдачи Заказчику.
6. Прочие условия
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с его исполнением
подлежат разрешению переговорами сторон.
6.3. При недостижении согласия спорные вопросы подлежат разрешению в арбитражном суде г. Москвы.
9.3. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, причем оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
7. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________

Исполнитель:
ООО "ГИП"
ИНН 5027044036, КПП 502701001
140003, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский
пр-т 259, офис 107
р/c: 40702810000090000276 в ОАО "СМП БАНК",
Г.МОСКВА
к/с: 30101810545250000503
БИК: 044525503
_____________________________/Королев А.Н./

