АО «УК «Кузбассразрезуголь»

ДОГОВОР № _____
на разработку проектной и рабочей документации
(выполнение изыскательских работ)

Регистрационный №

г. Кемерово
«___» _________ 20___ года
Акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Парамонова Сергея Викторовича, действующего на
основании Доверенности, удостоверенной Томилиной Любовью Александровной, нотариусом
нотариального округа: город Среднеуральск Свердловской области, 09.09.2019 года по
реестру за № 66/158-н/66-2019-7-703, с одной стороны, и
(Полное наименование контрагента и его организационно правовой формы),
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (Ф.И.О., должность уполномоченного лица),
действующего на основании (Доверенности/Устава, № и дата свидетельства о допуске к
работам), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется в соответствии с
Заданием на проектирование (Приложение №1) Заказчика разработать проектную и рабочую
документацию, указанную в пункте 1.2. договора (обязательно указывается стадия
проектирования, в случае необходимости выполнить изыскательские работы), а Заказчик
обязуется принять и оплатить их результат.
1.2. Результатом работ по настоящему договору является проектная и рабочая
документация (в случае необходимости и результаты инженерных изысканий) по объекту:
________________________________________________
(полное наименование объекта капитального строительства, его местоположение и т.д.)
1.3. Технические, экономические и другие требования к проектной и рабочей
документации, являющейся предметом настоящего договора, должны соответствовать
требованиям СНиП и других действующих нормативных актов РФ в части состава,
содержания и оформления проектной и рабочей документации, а также утвержденному
заданию на проектирование.
1.4. Все текстовые материалы и чертежи должны быть выполнены в соответствии с
нормативно-техническими требованиями, существующими в РФ, и переданы Подрядчиком
Заказчику с приложением акта приема-передачи.
1.5. Для исполнения настоящего договора Заказчик передает Подрядчику исходноразрешительную документацию по перечню, определенному в Задании на проектирование
(Приложение № 5: Перечень исходных данных).
1.6. Утверждение проектной документации проводит Заказчик в соответствии с
действующим законодательством РФ. Проектная документация подлежит государственной
экспертизе (данный пункт необходим для выполнения работ стадии Проектная
документация, стадия Рабочая документация не подлежит государственной экспертизе).
1.7. Подрядчик от имени Заказчика направляет проектную документацию на
государственную экспертизу и ведет ее техническое сопровождение до получения
положительного заключения. Стоимость государственной экспертизы проектной
документации оплачивает Заказчик. Стоимость услуг по сопровождению проектной
документации на государственную экспертизу входит в стоимость проектных работ,
указанную в п.3.1 настоящего договора
В случае получения отрицательного заключения проектной документации
государственной экспертизы, повторная экспертиза проводится полностью за счет Подрядчика
(данный пункт необходим для выполнения работ стадии Проектная документация, стадия
Рабочая документация не подлежит государственной экспертизе).
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1.8. Доверенности, выдаваемые от имени Заказчика и Подрядчика, оформляются
отдельным документом и выдаются за подписью его руководителя или иного
уполномоченного на это лица, с приложением печати Заказчика, Подрядчика.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Настоящим Договором установлены следующие сроки выполнения работ:
 Начало работ - (день/месяц/год или в течение …с момента заключения договора);
 Окончание работ - (день/месяц/год или в течение …с момента заключения
договора).
Сроки начала и окончания основных работ или их этапов, устанавливаются в
календарном плане, являющемся неотъемлемой частью договора (Приложение №3). В
календарном плане указаны сроки начала и завершения работ, за пределами которых
дальнейшее продолжение действия договора невозможно. Задержка сроков, произошедшая по
вине одной из Сторон, дает право на возмещение убытков другой Стороне и на продление
срока действия договора путем подписания дополнительного соглашения к настоящему
договору.
2.2. Датой выполнения Подрядчиком обязательств по договору считается дата
подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.
2.3. Дата окончания работ (этапа работ) является исходной для определения
имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость подлежащих выполнению работ определяется договорной ценой,
которая на момент подписания Договора определена протоколом соглашения о договорной
цене (Приложение № 2) и/или Сметой (Приложение № 4) и составляет:
цифрами (прописать сумму словами) руб., кроме того НДС. Размер НДС определяется
согласно ставке, установленной действующим налоговым законодательством РФ.
3.2. Оплата по настоящему договору производится единовременно после выполнения
всего объема работ (этапа работ) и получения положительного заключения
государственной экспертизы (выделенная формулировка необходима для выполнения работ
стадии Проектная документация, стадия Рабочая документация не подлежит
государственной экспертизе) путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в
течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки
выполненных работ без замечаний и получения счета-фактуры.
3.3. Стороны устанавливают, что датой оплаты работ считается дата списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.4. В случае если по условиям дополнительного соглашения к договору будет
предусмотрена предварительная оплата работ, то в сумме не менее предусмотренных авансов
Подрядчик обязуется предоставить Заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему договору, по выбору Заказчика, в виде поручительства
руководителя/учредителя/акционера/участника Подрядчика, или залога недвижимого и иного
ликвидного имущества производственного назначения, или безотзывной независимой
гарантии банка (перечень банков, которые могут выступать гарантами по Договору, приведен
на сайте http://zakupki.ugmk.com.) на сумму авансового платежа, обеспечивающее исполнение
обязательств Подрядчика на срок не менее установленного договором срока исполнения
обязательств Подрядчика, увеличенного на 60 дней.
Подрядчик после подписания дополнительного соглашения и перед соответствующим
авансовым платежом предоставляет Заказчику подписанный договор поручительства/залога
имущества/оригинал независимой гарантии банка с приложением нотариально заверенной
копии договора о выдаче независимой гарантии, заключенного между Подрядчиком и банком.
При этом Подрядчик обязуется предварительно согласовать с Заказчиком условия договора
поручительства/залога имущества/независимой гарантии и банк, который выступит гарантом.
При непредставлении Подрядчиком одного из вышеуказанных способов обеспечения
Заказчик вправе не производить предварительную оплату по договору. Несвоевременное
перечисление авансов, связанное с неисполнением требований о предоставлении обеспечения,
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не является основанием для привлечения Заказчика к ответственности и отсрочки исполнения
обязательств со стороны Подрядчика.
По соглашению Сторон допускается замена вышеназванных способов обеспечения на
следующие способы обеспечения обязательств, предоставляемые на схожих условиях:
- независимая гарантия коммерческой организации;
- поручительство иных физических и/или юридических лиц.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Своевременно произвести приемку и оплату выполненных в соответствии с
настоящим договором работ.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Осуществлять текущий контроль над деятельностью Подрядчика.
4.2.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом
Подрядчика за 30 дней до предполагаемой даты расторжения, путем направления
уведомления.
4.2.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с взысканием убытков,
в случае не соблюдения Подрядчиком процедуры согласования, указанной в пункте 4.4.1
настоящего договора.
4.3. Подрядчик обязуется:
4.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в
соответствии с условиями настоящего договора.
4.3.2. Предоставить Заказчику проектную и рабочую документацию в сроки,
предусмотренные календарным планом (Приложение № 3).
4.3.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе
о внесении изменений и дополнений в проектную и рабочую документацию, если они не
противоречат условиям настоящего договора и действующему законодательству РФ.
4.3.4. Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии
дел по выполнению настоящего договора.
4.3.5. Оплатить повторное проведение государственной экспертизы в случае получения
отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации (данный
пункт необходим для выполнения работ стадии Проектная документация, стадия Рабочая
документация не подлежит государственной экспертизе).
4.3.6. Устранять недоделки в документации, допущенные по своей вине в течение 15
(пятнадцати) календарных дней (если иной срок не согласован с Заказчиком) и за свой счет
при получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества,
полноты документации, разработанной Подрядчиком, или несоответствия ее условиям
настоящего договора.
4.3.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить
работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов
выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.3.8. Соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей
среды, о безопасности производства работ, в том числе, требования интегрированной системы
менеджмента (ИСМ) в области качества, экологии, охраны труда и энергетической
эффективности при использовании и потреблении энергоресурсов (ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001, ISO 50001).
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчика (ов).
Субподрядчик(и) и договор(ы) субподряда должны быть в обязательном порядке письменно
согласованы c Заказчиком. В случае привлечения субподрядчика(ов) Подрядчик несет
ответственность за его (их) действия как за свои собственные.
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4.5. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьим
лицам, уступать свои права требования по договору третьим лицам (цессия), осуществлять
перевод долга и так далее без наличия предварительного на то согласия Заказчика,
выраженного в письменной форме.
В случае нарушения данного обязательства, вышеуказанные сделки Подрядчика
признаются недействительными. При этом Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную
неустойку в размере 50% от суммы договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных пунктом
2.1 и календарным планом (Приложение № 3), Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в
размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.
5.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектной и рабочей
документации (ненадлежащее качество документации), в том числе и за те, которые
обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении
недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки,
вызванные недостатками проектной и рабочей документации.
5.4. В случае неполучения положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации, Подрядчик несет ответственность в виде обязанности исправления
выявленных нарушений и полной оплаты проведения повторной государственной экспертизы
(данный пункт необходим для выполнения работ стадии Проектная документация, стадия
Рабочая документация не подлежит государственной экспертизе)
5.5. За несоблюдение процедуры согласования (п. 4.4.1 настоящего договора)
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50% стоимости работ по настоящему
договору.
5.6. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему
договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение
им собственных обязательств по настоящему договору перед Подрядчиком.
5.7. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной документации (п. 3.2
договора) он выплачивает Подрядчику неустойку в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
5.8. Выплата неустойки и убытков не освобождает Сторону от выполнения
обязательств по договору.
5.9. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по договору Заказчик вправе
удержать начисленную за данное нарушение неустойку (штраф) из суммы, подлежащей
уплате за выполненные работы.
5.10. Заказчик имеет право начислять неустойку с первого дня просрочки исполнения
обязательств до момента полного исполнения вне зависимости от срока действия договора.
5.11. Убытки Заказчика возмещаются в полном размере сверх предусмотренных
Договором неустоек.
5.12. Подрядчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери, возникшие в
случае наступления обстоятельств, не связанных с нарушением обязательства его стороной
(потери, вызванные предъявлением требований налоговым органом). К имущественным
потерям относятся суммы НДС (отказ в возмещении НДС), соответствующих пеней и
санкций, доначисленных налоговым органом Заказчику по операциям с Подрядчиком в
рамках настоящего Договора, в связи с выводами о необоснованности налоговой выгоды, а
также в связи с претензиями налогового органа к отражению в первичных учетных
документах, налоговой отчетности Подрядчика этих операций.
Подрядчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери в размере сумм
доначисленных налогов (в т.ч. суммы НДС, по которому принято решение об отказе в
возмещении НДС), а также пеней и штрафов, предъявленных к оплате налоговым органом, в
течение 10 (десяти) дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.
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Основанием для возмещения имущественных потерь является решение налогового
органа по результатам камеральной или выездной проверки.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Состав проектной и рабочей документации, подлежащей оформлению и сдаче
Подрядчиком Заказчику, должен включать в себя разделы, предусмотренные действующим
законодательством РФ, Градостроительным кодексом РФ, СНиП и другими нормативными
актами. Состав проектной документации может быть дополнен в соответствии с заданием на
проектирование и условиями настоящего договора.
Подрядчик передает Заказчику проектную и рабочую документацию в количестве
_______ экземпляров (либо количество экземпляров, указанное в Задании на проектирование).
6.2. Сдача выполненных работ производится путем подписания Сторонами акта сдачиприемки выполненных работ.
6.3. При выполнении работы (или этапа работы) Подрядчик направляет бандеролью с
обязательным уведомлением о вручении Заказчику:
6.3.1. комплекты проектной и рабочей документации;
6.3.2. акт сдачи-приемки выполненных работ (этапа работы);
Заказчик в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного пакета документации
отправляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или
мотивированный отказ. Причиной отказа может быть некомплектность документации,
несоответствие ее заданию на проектирование, неполучение положительного заключения
государственной экспертизы (выделенная формулировка необходима для выполнения работ
стадии Проектная документация, стадия Рабочая документация не подлежит
государственной экспертизе) и т. д.
6.4. В случае мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки выполненных
работ (этапа работ) Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых
доработок и сроков их выполнения. При этом Заказчик возвращает Подрядчику комплекты
проектной и рабочей документации, неподписанный акт сдачи-приемки работ.
6.5. Работа считается принятой и результат работ становиться собственностью
Заказчика с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. В
течение 5 дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик
выставляет счет-фактуру.
В случае, если в ходе исполнения работ Подрядчиком будет создан результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, с момента подписания
Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик передаёт исключительные
права на все произведения и иные результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, входящие в состав результата работ, выполненных Подрядчиком и/или
привлеченными лицами, Заказчику, который вправе распоряжаться такими правами по своему
усмотрению, в том числе, но не ограничиваясь этим, имеет право на доработку, переработку,
перевод, любое изменение, исправление документации, её воспроизведение (в том числе,
неоднократное), а также право на публичный показ, демонстрацию, разглашение сведений о
технических решениях, передачу в эфир до реализации проекта и после его реализации, право
разработки документации для строительства, право неоднократной реализации проекта, а
также право передачи всех перечисленных и иных исключительных прав третьим лицам без
согласия Подрядчика. В случае создания результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации стоимость исключительных прав составит 0,1% от стоимости
работ и войдет в стоимость работ по настоящему договору.
Авторы произведений, входящих в состав результата работ, не вправе требовать от
Заказчика предоставления прав на участие в реализации своего проекта, а также дают свое
согласие на внесение в произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение
произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием,
комментариями или какими бы то ни было пояснениями.
Подрядчик вправе осуществлять авторский надзор за практической реализацией
результатов работ по настоящему договору на основании отдельного договора.
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Подрядчик заверяет Заказчика, что все возможные результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, входящие в результат работ, созданы в рамках
выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые
состоят в договорных отношениях с Подрядчиком и в силу имеющихся с ними договоров не
могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из нарушения
исключительных прав на произведения в составе результата работ.
В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих
из нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, входящие в состав результата работ, Подрядчик обязуется солидарно с
Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной
процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения
какого-либо органа принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.
6.6. Если в процессе выполнения работ выяснится нецелесообразность их дальнейшего
выполнения или выяснится неизбежность получения отрицательного заключения
государственной экспертизы (выделенная формулировка необходима для выполнения работ
стадии Проектная документация, стадия Рабочая документация не подлежит
государственной экспертизе), Исполнитель обязан приостановить выполнение работ,
письменно уведомив об этом Заказчика в трехдневный срок.
Вопрос о целесообразности дальнейшего выполнения работ решается Сторонами и
закрепляется соответствующим дополнительным соглашением к настоящему договору.
6.7. При досрочном выполнении работ Подрядчиком, Заказчик принимает результат
работ и оплачивает выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ
7.1. Подрядчик не имеет права без согласия Заказчика передавать результат работы
третьим лицам, а также информировать о технических особенностях и деталях ведения работ.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему
договору, если невозможность их исполнения явилась следствием обстоятельств
непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия, запрещение или
ограничение экспорта и импорта (эмбарго), ограничение или запрет перевозок грузов,
международные
санкции,
налагаемые
международными
организациями,
иные
государственные ограничительные меры при условии, что они непосредственно влияют на
исполнение обязательств по настоящему договору. В этом случае исполнение обязательств по
настоящему договору откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему договору,
должна уведомить в письменной форме другую Сторону о начале и окончании действия
обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5 (пяти) дней с даты, когда сторона узнала об
их возникновении.
8.3. Надлежащим доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы будут
служить официальные документы, выдаваемые уполномоченными в указанной сфере
органами.
8.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы сохраняются в течение 3 и
более месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть договор, уведомив об этом в письменной
форме другую Сторону. В этом случае Подрядчик возвращает Заказчику уплаченную сумму
аванса в течение 30 дней с даты расторжения договора.
9. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут во несудебном порядке по
дополнительному соглашению Сторон либо по инициативе Заказчика (в том числе, если
Подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее (п.3 ст.450.1 ГК РФ).
9.2. О смене банковских реквизитов, указанных в договоре, Стороны обязуются
уведомлять друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения соответствующих
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изменений. Предусмотренные договором платежи должны осуществляться по новым
реквизитам с момента получения Стороной уведомления с новыми банковскими реквизитами.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения возникающих при
исполнении настоящего договора споров. Срок для рассмотрения претензий - 30 дней с момента
получения претензии.
10.2. При не достижении Сторонами соглашения по предъявленной претензии
рассмотрение спора переносится в Арбитражный суд Кемеровской области.
11. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует до (указывается дата не позднее конца календарного года, в котором завершается
проектирование объекта, согласно графика выполнения работ).
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, отношения
регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.
12.2. Под банковским/рабочим днем в тексте договора понимаются все дни, за
исключением выходных (суббота и воскресенье), а также нерабочих праздничных дней.
12.3. Настоящий договор пронумерован, составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
12.4. Приложением к настоящему договору и его неотъемлемыми частями являются:
12.4.1. Приложение № 1: Задание на проектирование (следует оформлять в
соответствии со стандартом ООО «УГМК-Холдинг» СТ УГМК-032-2010 «Состав, порядок
разработки, согласования и утверждения задания на проектирование объектов капитального
строительства»).
12.4.2. Приложение № 2: Протокол соглашения о договорной цене.
12.4.3. Приложение № 3: Календарный план выполнения работ.
12.4.4. Приложение № 4: Смета.
12.4.5. Приложение № 5: Перечень исходных данных.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик:
Полное наименование:

Заказчик:
АО «УК «Кузбассразрезуголь»

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Почтовый адрес: _________________
________________________________
________________________________

ИНН: 4205049090 КПП: 420501001 ОГРН: 1034205040935
Юр./почт. адрес: 650054, г. Кемерово, Пионерский б-р, 4
«А»
Платежные реквизиты:
Кемеровское отделение N 8615 ПАО Сбербанк г. Кемерово
р/с 40702810126020103048
к/с 30101810200000000612
БИК 043207612

От Подрядчика:
Генеральный директор

От Заказчика:
Директор

_______________/___________/
м.п.

____________________/С.В. Парамонов/
м.п.
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Приложение № 2
к договору на выполнение проектной и
рабочей документации
(изыскательских работ)
от __________ № _________

ПРОТОКОЛ
СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ
Акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Парамонова Сергея Викторовича, действующего на
основании Доверенности, удостоверенной Томилиной Любовью Александровной, нотариусом
нотариального округа: город Среднеуральск Свердловской области, 09.09.2019 года по
реестру за № 66/158-н/66-2019-7-703, с одной стороны, и
(Полное наименование контрагента и его организационно правовой формы), именуемое
в дальнейшем «Подрядчик», в лице (Ф.И.О., должность уполномоченного лица),
действующего на основании (Доверенности/Устава, № и дата свидетельства о допуске к
работам), именуемые в дальнейшем «Стороны», подтверждают:
1. В рамках настоящего договора достигнуто соглашение, что договорная цена проектной
(и (или) рабочей) документации по объекту: (полное наименование объекта
капитального строительства, его местоположение и т.д.) составляет цифрами
(прописать сумму словами) рублей, кроме того НДС. Размер НДС определяется
согласно ставке, установленной действующим налоговым законодательством РФ.
2. Стоимость исключительных прав на результат работ составляет цифрами (прописать
сумму словами) рублей и входит в стоимость работ по настоящему договору.
3. Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Подрядчиком и Заказчиком. Порядок расчётов между Сторонами
предусмотрен Разделом 3 настоящего договора.

ПОДРЯДЧИК:
(должность представителя)

ЗАКАЗЧИК:
Директор

_______________/Ф.И.О. представителя/
м.п.

____________________/С.В. Парамонов/
м.п.
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Приложение № 3
к договору на выполнение проектной и рабочей
документации (изыскательских работ)
от __________ № _________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛЕННИЯ РАБОТ
Наименование проектной (и (или) рабочей) документации
№
п/п

Наименование этапа работ (проектирования)

Стоимость этапа
работ, тыс. руб.

Период этапа работ
начало
окончание

Длительность
этапа, мес.

I

II
8

1

2

3

4

5

6

7

1
2

Сбор и анализ исходных данных
Разработка схемы планировочной организации
земельного участка
Архитектурные решения
…
Сдача проекта на государственную экспертизу
ИТОГО:

1 000,00
2 300,00

10.01.2013
20.01.2013

20.01.2013
10.02.2013

0,3
0,6

0,3
0,3

0,3

3 000,00
…

01.02.2013
…

28.02.2013
…

1
…

…

1
…

3
4
5
6

График
III
IV

V

9

10

11

…

…

…

1. Датой окончания работ (этапа работ) считается дата подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки работ (этапа работ).
2. Дата окончания работ (этапа работ) является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков
выполнения работ.
ПОДРЯДЧИК:
(должность представителя)

ЗАКАЗЧИК:
Директор

_______________/Ф.И.О. представителя/
м.п.

____________________/С.В. Парамонов/
м.п.
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Приложение № 5
к договору на выполнение проектной
и рабочей документации
(изыскательских работ)
от __________ № _________

ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
1. Ситуационный план расположения объекта с прилегающей территорией, с указанием
расстояний до ближайших зданий и сооружений, пожарных водоисточников, дорог и
проездов.
2. Планы этажей зданий с указанием назначения и размеров помещений, коридоров,
лестничных клеток, количества людей в каждом помещении (паспорт БТИ).
3. Технический паспорт склада ГСМ.
4. Информация о режиме пребывания людей в зданиях и на территории объекта.
5. …
6. …
7. и так далее

ПОДРЯДЧИК:
(должность представителя)

ЗАКАЗЧИК:
Директор

_______________/Ф.И.О. представителя/
м.п.

____________________/С.В. Парамонов/
м.п.
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