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Договор на проектирование №
г. Санкт-Петербург

11-04/А

от 11.04.2014

ООО "Компания"
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
Генерального директора Иванова И. И.
действующего на основании:
Устава

с одной стороны

ООО "ЛенТехПроект"
именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора
Коврижина А. С.
действующего на основании Устава , с другой стороны (Далее Стороны), заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по утвержденному Техническому
заданию Заказчика (Приложение №3) разработать, оформить и сдать Заказчику проектную документацию
(далее Работы) по следующим разделам:
"Системы вентиляции воздуха" (стадия -РП)
Проектная документация разрабатывается по Объекту Заказчика:
магазин "А"
по адресу:
г. Санкт-Петербург, Торфяная дор., 7, ТРК Гулливер
Заказчик обязуется принять проектную документацию как результат работ Подрядчика и обеспечить оплату
по настоящему Договору.
1.2 Подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденным Техническим заданием (Приложение №3), а
также условиями настоящего договора, определяющими цену работ и сроки их выполнения. Подрядчик
вправе привлекать субподрядчиков для выполнения работ при согласии Заказчика.
2. Сроки выполнения работ и действия Договора
2.1 Начало выполнения работ Подрядчиком по Договору – дата авансового платежа Подрядчику. Стороны
договорились, что датой авансового платежа считается дата рабочего дня, следующего за днем списания
средств с расчетного счета Заказчика.
2.2 Срок выполнения работ по договору составляет:
10 рабочих дней с даты начала выполнения работ.
2.3 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1 Цена договора определена Калькуляцией стоимости работ (Приложение №1) и составляет:
100,00 Сто рублей 00 копеек
в том числе НДС 18% 15,25р.
3.2 Цена договора, указанная в п. 3.1 настоящего Договора включает в себя стоимость материалов,
необходимых для выполнения работ, стоимость работ, накладных расходов Подрядчика и причитающееся
Подрядчику вознаграждение.
3.2 Цена Договора, указанная в п.3.1, является твердой и может быть изменена только соглашением Сторон,
путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему договору.
3.3 Заказчик в течение пяти рабочих дней с даты подписания Договора производит авансовый платеж
Подрядчику в размере:
70,00 Семьдесят рублей 00 копеек
в том числе НДС 18% 10,68р.
3.4 Последующие платежи Подрядчику Заказчик производит согласно графику платежей (Приложение №2).
3.5 Если в процессе работы по настоящему договору выявится необходимость проведения дополнительных
работ, то они производятся Подрядчиком лишь при условии и на основании заключения между Сторонами
дополнительного соглашения, определяющего объем, стоимость и сроки выполнения этих работ.
3.6 Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты дополнительных работ, которые были выполнены им
без письменного согласования с Заказчиком.
4. Порядок сдачи и приемки Работ
4.1 При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки проектной продукции
(форма П1) с приложением к нему комплекта проектной документации.
4.2 Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки проектной продукции с
приложением к нему комплекта проектной документации обязан направить Подрядчику подписанный акт
сдачи-приемки проектной продукции или мотивированный отказ от приемки работ.
Заказчик:
ООО "Компания"

Подрядчик:
ООО "ЛенТехПроект"

Иванов И. И.

Коврижин А. С.
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4.3 В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ и не подписания акта сдачи-приемки
составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Если доработки вызваны по вине
Подрядчика, он выполняет их за свой счет.
4.4 Если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления готовой проектной документации не
подписывает Акт сдачи-приемки проектной продукции (форма П1) и не выдвигает мотивированных
письменных отказов, то Акт считается подписанным в одностороннем порядке, а Работы выполнеными
Подрядчиком в полном объеме.
4.5 Подрядчик передает Заказчику полный комплект проектной документации в соответствии с п.1.1 в
количестве:
2 экземпляров на бумажном носителе;
1 экземпляров в электронном редактируемом виде (.dwg, .docx, .xlsx) на носителе типа CD.
5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.
5.1 Подрядчик обязан:
5.1.1 выполнять работы в соответствии с Техническим заданием и иными исходными данными на
проектирование и договором;
5.1.2 передать Заказчику оформленную готовую проектную документацию в форме и количестве, указанными в
п.4.5 Договора. Под готовой проектной документацией в настоящем Договоре понимается комплект
документации в составе:
- расчетно-пояснительная записка со спецификацией оборудования и материалов;
- графическая часть (планы, аксонометрические схемы, принципиальные схемы, разрезы и пр.).
5.2 Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
5.3 Подрядчик гарантирует соответствие результатов проектных работ действующим на территории РФ
техническим требованиям, нормам, правилам, стандартам.
5.4 Заказчик обязан:
5.4.1 в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты подписания Договора передать Подрядчику необходимые
исходные данные для выполнения проектных работ: архитектурные планы и разрезы здания с
наименованием и назначением помещений, описание технологических процессов с количество
выделяющихся вредностей, состав выделяющихся вредностей и т.п. Передаваемые исходные данные
должны быть в электронном редактируемом виде (.dwg, .docx, .xlsx и т.п.) и на бумажном носителе
завереные подписью Заказчика;
5.4.2 уплатить Подрядчику установленную настоящим договором цену в сроки, установленные настоящим
Договором;
5.4.3 оказывать необходимое содействие Подрядчику в выполнении проектных работ, в том числе при
необходимости орагнизовать беспрепятственный доступ сотрудникам Подрядчика на проектируемый
Объект в рабочее время.
5.5 При нарушении срока окончания работ по настоящему договору Подрядчик выплачивает штраф в размере
0,1% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора.
5.6 При нарушении Заказчиком сроков оплаты (Приложение №2 кроме п.1) Заказчик выплачивает Подрядчику
штраф в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.6 При нарушении Заказчиком сроков оплаты (п.3.3 Договора) более чем на 10 рабочих дней Договор может
быть расторгнут Подрядчиком в одностороннем внесудебном порядке; при этом Подрядчик письменно
обязан уведомить Заказчика об этом.
5.7 Разногласия и споры, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, стороны
разрешают путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны
передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. С-Петербурга и Лен.области. До обращения в
Арбитражный суд стороны предъявляют мотивированное письмо-претензию, срок рассмотрения
претензии – две недели с момента получения.
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1 Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из своих
обязательств, предусмотренных настоящим договором, если это будет являться следствием форс-мажорных
обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война, военные действия,
акты органов власти, препятствующие выполнению обязательств), возникших после заключения договора.
6.2 Если любое из таких обязательств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок,
установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего
обстоятельства.
6.3 Сторона должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении у нее форс-мажорных
обстоятельств.
Заказчик:
ООО "Компания"

Подрядчик:
ООО "ЛенТехПроект"

Иванов И. И.

Коврижин А. С.
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7. Прочие условия
7.1 Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7.2 Стороны обязаны в течение 5 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового
адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
7.3 Все, что не урегулировано настоящим договором, регулируется действующим гражданским
законодательством РФ.
7.4 Все изменения, дополнения, переписка и документация по Договору считаются действительными, если они
оформлены письменно, в виде приложений или дополнительных соглашений к настоящему Договору и
подписаны Сторонами.
7.5 Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 1
экземпляр – для Заказчика, 1 экземпляр – для Подрядчика.
7.6 К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
Приложение №1 – Калькуляция стоимости работ.
Приложение №2 – График платежей.
Приложение №3 – Техническое задание на проектирование.
Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
ООО "Компания"
ИНН 000000000
КПП 000000000
Р.Сч. 000000000000000000000
Юр.адрес:

индекс, город, улица, дом,
помещение

Банк: название банка
Кор.Сч.
БИК
ОКПО
ОГРН

00000000000000000000
000000000
00000000
0000000000

Подрядчик:
ООО "ЛенТехПроект"
ИНН 7841469932
КПП 784101001
Р.Сч. 40702810401050075000
Юр.адрес:

Банк:
Кор.Сч.
БИК
ОКПО
ОГРН

198095, г.Санкт-Петербург,
пр.Стачек, д.16, лит.А, пом. 119Н
ОАО "Энергомашбанк", Санктпетербург
30101810700000000754
044030754
09709734
1127847464249

М. П.

М. П.

Заказчик:
ООО "Компания"

Подрядчик:
ООО "ЛенТехПроект"

Иванов И. И.

Коврижин А. С.
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Приложение №1
к Договору № 11-04/А
от
11.04.2014
Калькуляция стоимости работ
№ п/п

1

Наименование

Выполнение рабочего проекта (стадия -РП) по разделу
"Вентиляция и кондиционирование" магазина по
адресу:………….

Ед.изм.

Кол-во

проект

1

Ст-ть, р.

100,00

ИТОГО:

100,00

В том числе НДС 18%:

15,25

М. П.

М. П.

Заказчик:
ООО "Компания"

Подрядчик:
ООО "ЛенТехПроект"

Иванов И. И.

Коврижин А. С.
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Приложение №2
11-04/А
от
11.04.2014

к Договору №

График платежей
Условие оплаты, производимой Заказчиком
Подрядчику, срок оплаты

№ п/п

Сумма, р.

в т.ч. НДС 18%, р.

1

70,00

10,68

аванс, см. п.3.3 Договора

2

30,00

4,58

В течение 5 рабочих дней после выполнения
Подрядчиком всех работ по настоящему Договору,
что подтверждается Актом по форме П-1 и накладной
на передачу проекта, подписанными Сторонами

3

0,00

0,00

нет этапа

Итого

100,00

15,25

-

М. П.

М. П.

Заказчик:
ООО "Компания"

Подрядчик:
ООО "ЛенТехПроект"

Иванов И. И.

Коврижин А. С.
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к Договору №

Приложение №3
11-04/А
от
11.04.2014

Техническое задание на проектирование
Данные для проектирования

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

М. П.

М. П.

Заказчик:
ООО "Компания"

Подрядчик:
ООО "ЛенТехПроект"

Иванов И. И.

Коврижин А. С.
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М. П.

М. П.

Заказчик:

Подрядчик:

ООО "Компания"

ООО "ЛенТехПроект"

Иванов И. И.

Коврижин А. С.

