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Договор подряда на проведение конструкторских 

работ № /2020 
Г. Москва                                                                                                          2020 г. 

 

Предприниматель, , именуемая в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», зарегистрированная в 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей под № с одной 

стороны, и ООО, далее именуемое «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора, 

действующего на основании Устава, с другой стороны. Вместе именуемые Стороны, а 

индивидуально – Сторона, заключили настоящий договор подряда на проведение 

проектных и конструкторских работ (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:  

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в 
установленный Договором срок разработать техническую документацию, указанную в 

пункте 1.2. Договора (далее по тексту – Работы), а Заказчик обязуется принять 

результат Работ и оплатить их.  
1.2. Содержание, объем, сроки выполнения Работ указаны в Спецификации 
(Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью Договора.   
1.3. Заказчик обязуется в течение 2-х рабочих дней после заключения Договора выдать 
исходные данные и задание на конструкторские работы (далее по тексту – Задание). 

Задание является Приложением № 2 (№2 приложение ТЗ) к Договору и его 
неотъемлемой частью.  
1.4. Технические, экономические и другие требования к результату Работ, должны 
соответствовать требованиям, указанным в утвержденном техническом задании на 

проектирование (Приложение №2). 

 
2.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
2.1. Договор вступает в силу с 2020 г. и действует до 2020 г. 

 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Заказчик обязуется:  
3.1.1. Выдать Подрядчику в соответствии с условиями Договора исходные данные и 
Задание.  
3.1.2. Осмотреть и принять выполненные работы (результат Работ) в сроки и в порядке, 
установленных Договором.  
3.1.3. Оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных 

Договором.  
3.1.4. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ, а именно предоставлять 

необходимую информацию и документацию, связанную с проектными работами.   
3.1.5. Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением 
исходных данных для выполнения Работ вследствие обстоятельств, не зависящих от 
Подрядчика.  
3.1.6. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работ, или 
иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Подрядчику.   
3.2. Подрядчик обязуется: 

3.2.1. При выполнении Работ соблюдать требования, содержащиеся в Задании и других 

исходных данных для выполнения Работ, и отступать от них только с 

предварительного согласия Заказчика. 
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3.2.2. Выполнить Работы с надлежащим качеством в соответствии с условиями 

Договора.  
3.2.3. В течение 2-х рабочих дней со дня получения письменного запроса Заказчика 
давать Заказчику письменные объяснения о выполнении Работ, а также давать устные 

объяснения Заказчику о выполнении Работ.  
3.2.4. Своевременно устранять недостатки, выявленные при приемке Работ.   
3.2.5. Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить 
Работы при обнаружении:  
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 

способе выполнения Работ;  
- отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ;  
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или 
прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их 

завершения в срок. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается 

Сторонами в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком уведомления о 
приостановлении Работ.  
3.2.6. Передать результат Работ Заказчику в сроки и на условиях, предусмотренных 
договором.  
3.2.7. Не передавать техническую документацию третьим лицам без предварительного 
согласия Заказчика.   
3.3. Заказчик вправе:  
3.3.1. В любое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь в деятельность 
подрядчика.  
3.3.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при 
неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от 

Договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение 

недостатков третьему лицу.  
3.3.3. Использовать и распоряжаться результатом Работ по Договору, полученным от 
подрядчика, по своему усмотрению без согласия Подрядчика.  
3.3.4. Не привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику 

третьим лицом в связи с недостатками в результате Работ.  

3.4. Подрядчик вправе:  
3.4.1. Не приступать к Работам, а начатые Работы приостановить и отказаться от 

исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение 

Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора 

Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о 
том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в 

установленный срок.  
3.4.2. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную Договором 

цену либо иную сумму, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением Договора, 
в порядке, предусмотренном Ст.712 ГК РФ, удерживать в соответствии со ст. ст. 359, 

360 ГК РФ до уплаты Заказчиком соответствующих сумм результат Работ или другое 

оказавшее у Подрядчика имущество Заказчика в связи с исполнением Договора.  

3.4.3. Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору субподрядчиков 

без предварительного письменного согласования с Заказчиком.  

  
4.СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

4.1. Срок выполнения Работ определяется поэтапно в Спецификации (Приложение №1 
к договору) являющемся неотъемлемой частью договора.  
4.2. Сроки начала исполнения и окончания Работ переносятся Подрядчиком в 
одностороннем порядке на период просрочки исполнения Заказчиком встречных 

обязательств по Договору. 
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5.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

5.1. Стоимость Работ по Договору определена Сторонами в Спецификации 

(Приложение №1 к договору -  Спецификация), являющейся неотъемлемой частью 

Договора. 

5.2. Оплата по Договору производится в следующем порядке: 

5.2.1. До начала выполнения Подрядчиком этапа Работ Заказчик осуществляет 

предварительную оплату в размере 50% от стоимости всех Работ на основании счета 

Подрядчика в течении 3-х рабочих дней с момента подписания договора. 

5.2.2. Оставшуюся часть стоимости Работ Заказчик оплачивает в течении трех 

рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ 

(Приложение №3 к договору – Акт сдачи-приемки) в соответствии с требованиями 

раздела 6 Договора. 

5.3. Оплата дополнительных Работ, не предусмотренных Договором, производится 

сверх установленной в п. 5.1. Договора, договорной цены в порядке, 

предусмотренным законодательством. 

5.4. Способ оплаты по Договору: перечисление Заказчиком денежных средств в 

валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика. При этом 

обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня 

поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
 

6.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМА РАБОТ 
6.1. Приемка каждого этапа Работ или конечного результата Работ подтверждается 

подписанием сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение №3 

к договору – Акт сдачи-приемки), который оформляется в следующем порядке: 

6.1.1. Подрядчик по завершению выполнения Работ отправляет уведомление 

Заказчику о завершении Работ, скан Акта сдачи-приемки выполненных Работ 

(Приложение №3 к договору – Акт сдачи-приемки), (подписанный со своей 

стороны) и результаты Работ на электронный адрес, указанный в настоящем 

Договоре.   

6.1.2. Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней со дня получения документов, 

указанных в пункте 6.1.1 договора, осмотреть и принять выполненные Работы 

(Результат Работ), подписать копию скана (направленного в соответствии с п. 6.1.1.) 

и направить Подрядчику скан акта приема-передачи (Приложение №4 к договору – 

Акт сдачи-приемки), или мотивированный отказ на электронный адрес, указанный в 

настоящем Договоре. По истечении указанного срока, при отсутствии 

мотивированного отказа Заказчика Работы считаются принятыми Заказчиком на 

основании одностороннего акта сдачи-приемки (Приложение №3 к договору – Акт 

сдачи-приемки), составленного Подрядчиком.  
6.1.3. В случае отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами в течение 5 рабочих дней 

со дня получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний 
акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.  
6.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в Работах при их приемке, вправе ссылаться 
на них в случаях, если в акте приема-передачи Этапа выполненных Работ, либо в ином 

документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки, либо 

возможность последующего предъявления требования об их устранении.  
6.3. Заказчик, принявший Работы без проверки, лишается права ссылаться на 

недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки 
(явные недостатки).  
6.4. Заказчик, обнаружив после приемки Работ отступления в них от условий Договора 
или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе 

приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты 

Подрядчиком, обязан известить Подрядчика в течение 2 рабочих дней со дня их 
обнаружения.  
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6.5. При досрочном прекращении Работ по Договору за исключением случаев, 
предусмотренных в п. п. 3.3.2, 3.4.1. Договора, после получения уведомления от 

Подрядчика о завершении выполнения Работ Заказчик обязан оплатить их стоимость 

(за вычетом предоплаты) и принять выполненные Работы по степени их готовности на 
дату прекращения Работ.  
6.6. Работы считаются выполненными надлежащим образом после подписания акта 

сдачи приемки (Приложение №3 к договору). 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.  
7.2. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по 

Договору, если оно вызвано действием или бездействием другой Стороны, повлекшим 
невыполнение ею собственных обязательств по Договору.   
7.3. В случае нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения Работ Заказчик 
вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1% от цены Работ за каждый день 
просрочки.  
7.4. За нарушение сроков оплаты услуг Подрядчик вправе потребовать с Заказчика 

уплаты пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы задолженности, 
которая не включает НДС.  
7.5. Если Заказчик не передаст в срок все документы, необходимые для выполнения 

Задания, Подрядчик вправе потребовать выплаты неустойки в размере 0,1% от 
стоимости Работ за каждый день просрочки.  

7.6. Сторона, право которой нарушено, может требовать полного возмещения 
причиненных ей убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в 

меньшем размере. 

8.ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем 
порядке по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным 

законодательством.  
8.2. Расторжение договора в одностороннем порядке производится только по 

письменному требованию Сторон в течение 30 календарных дней со дня получения 

Стороной такого требования. При расторжении договора по инициативе Заказчика у 
него возникает обязанность оплатить фактически понесенные Подрядчиком расходы.  
 

9.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА 

9.1. Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на 
разрешение арбитражного суда г. Москвы после принятия Сторонами мер по 

досудебному урегулированию по истечении 15 календарных дней со дня направления 
претензии.  
9.2. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с 
законодательством РФ.  

10.ФОРС-МАЖОР 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 

явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, 
землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или 

других не зависящих от сторон обязательств.
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10.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 

своевременно, но не позднее 5 календарных дней после наступления обязательств  
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону с предоставлением 

обосновывающих документов, выданными компетентными органами.  
10.3.Стороны признают, что неплатежеспособность сторон не является форс-
мажорным обстоятельством. 

11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договорённостей. 
Содержание текста Договора полностью соответствует действительному 
волеизъявлению Сторон.  
11.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет 
юридическую силу со дня заключения Договора.  
11.3. Стороны признают, что если какое-то из положений Договора становится 

недействительным в течение срока его действия вследствие изменения 

законодательства, остальные положения Договора обязательны для сторон в течение 
срока действия Договора. 

11.4. Настоящий Договор, дополнительные соглашения, приложения и акты к нему 
подписаны Сторонами путем обмена их сканированными подписанными копиями 
по электронной почте, электронные адреса указаны в п. 13 (реквизиты). 

11.5. Документы, направляемые с указанных адресов Сторон, считаются 
подписанными простой электронной подписью — электронным адресом. Стороны 
подтверждают получение писем путем ответа на них с указанных адресов. 
11.6. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами и признают 
их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным 
собственноручной подписью.  

12.СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

12.1. Приложение № 1 - Спецификация 

12.2. Приложение № 2 - Техническое задание 

12.3. Приложение № 3 - Акт сдачи-приемки 

 

13.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПОДРЯДЧИК 

ИП «.» 

Место регистрации:  

Телефон:  

Электронная почта:  

ОГРНИП  

ИНН  

Р/с:  

Банк:  

Кор/с   

БИК   

От имени Подрядчика 

Предприниматель 

_______________ / 

 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК  

ООО 

Адрес:  

Телефон:  
 
Электронная почта:  

ОГРН  

ИНН  

КПП  

Р/с  

Банк:  

Кор/с   

БИК  

От имени Заказчика генеральный 

директор 

 

_______________ /  / 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

к Договору №/2020 от «»2020 г. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
Предприниматель, , именуемая в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», зарегистрированная в 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей под №  с одной 

стороны, и ООО, далее именуемое «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора, 

действующего на основании Устава, с другой стороны. Вместе именуемые Стороны, 

заключили настоящую спецификацию: 

 

Общая стоимость в рублях (без НДС): () рублей 00 копеек. 
 

1. Срок выполнения работ рабочих дней после внесения предварительной 

оплаты стоимости Работ. Сроки начала и завершения выполнения Работ 

переносятся в одностороннем порядке Подрядчиком на срок просрочки 

выполнения своих обязательств по оплате Заказчиком.  

2. До начала выполнения Подрядчиком Работ Заказчик осуществляет 

предварительную оплату в размере 50% стоимости Работ (пятьдесят 

процентов) в течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего 

Договора. 

3. Заказчик оплачивает Подрядчику оставшуюся часть стоимости Работ после 

подписания акта сдачи приемки (Приложение №3) по первому изделию в 

течение пяти рабочих дней. 

4. Датой выполнения всех работ считается дата передачи всей рабочей 

конструкторской документации Заказчику. 
 

5. Настоящая спецификация является неотъемлемой частью Договора /2020 от 

«» 2020 года. 

 

От Подрядчика ___________/ От Заказчика ___________/  

 

М.П                      М.П 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование Работ Кол-во, шт. Стоимость 

руб., без НДС 

Срок выполнения 

работ, раб. дней 

1     
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

к Договору №/2020 от «»  2020 г. 
 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

Предприниматель, , именуемая в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», зарегистрированная в 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей под № с одной 

стороны, и ООО, далее именуемое «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора, 

действующего на основании Устава, с другой стороны. Вместе именуемые Стороны, 

заключили настоящее задание на проектирование: 

1. Перечень необходимых работ 

Необходимо разработать конструкторскую документацию на  

2. Исходные данные 

Материал:  

  

От Подрядчика ________/           От Заказчика _______/   
 

МП                                                                                   МП 
 


