Договор №00-00
г. Москва

«___» __________ 201_ г.

(ООО, ОАО, ПАО) «Организация», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального
директора Фамилия Имя Отчество, действующей на основании Устава, с одной стороны и ООО
«Торкветум», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Генерального директора Пронина
Артёма Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в соответствии с
Техническим заданием (Приложение № 1) выполнить следующий вид геодезических работ:
Описание работ, адрес объекта .
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.1.1. До начала выполнения работ обеспечить ИСПОЛНИТЕЛЯ исходной документацией в
соответствии с п.13 Приложения №1 (Техническое задание) к настоящему Договору, а также
правоустанавливающими документами, необходимыми для производства работ.
2.1.2. Обеспечить ИСПОЛНИТЕЛЮ доступ на объект проведения работ.
2.1.3. Участвовать в необходимых случаях вместе с ИСПОЛНИТЕЛЕМ в согласовании готовой
технической документации с соответствующими государственными органами. Все дополнительные
расходы, связанные с таким согласованием несет ЗАКАЗЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ (по договоренности).
2.1.4. В установленный срок и в определенном настоящим договором объеме принять и произвести
оплату выполненных работ.
2.1.5. Нести другие обязанности предусмотренные статьей 762 ГК РФ.
2.2. ЗАКАЗЧИК имеет право осуществлять технический контроль за деятельностью ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.3.1. Своевременно и должным образом выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, в
течение 00 рабочих дней со дня подписания договора при условии предоставления ЗАКАЗЧИКОМ
необходимой документации для производства работ и перечисления на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ
предоплаты в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора. Срок выполнения работ может быть увеличен
по независящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ причинам, в том числе при неготовности объекта для проведения
работ, отсутствии доступа ИСПОЛНИТЕЛЯ на объект, а также в случаях, связанных с выполнением
необходимых согласований технической документации с соответствующими государственными
органами, и т.д. Сроки начала и окончания работ по Договору переносятся на период просрочки
исполнения Заказчиком обязательств по Договору.
2.3.2. По окончании работ передать ЗАКАЗЧИКУ результат работ, а именно: технический отчет о
выполненных работах и согласованный топографический план в бумажном и электронном виде.
2.3.3. Информировать ЗАКАЗЧИКА по его запросу о состоянии дел по выполнению работ в
соответствии с настоящим договором.
2.3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе за свой счет привлекать к выполнению работ субподрядчиков, неся при
этом ответственность за результаты их работы.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 0,00 руб. (Ноль рублей
00 копеек). НДС не облагается в связи с применением ИСПОЛНИТЕЛЕМ (ООО «Торкветум»)
упрощенной системы налогообложения (гл. 26.2, ст. 346.12, 346.13 НК РФ). Стоимость работ
определена на основании сметы (Приложение №2), являющейся неотъемлемой частью настоящего
договора.
3.2. Расчет между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ за выполненные работы по настоящему
Договору осуществляется следующим образом:
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3.2.1. 1-ый этап - В течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора,
ЗАКАЗЧИК перечисляет ИСПОЛНИТЕЛЮ авансовый платеж в размере 50% (Пятьдесят процентов) от
общей суммы настоящего Договора, что составляет 0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек).
3.2.2. 2-ой этап - Платеж в размере 0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек). Указанная сумма составляет
50% (Пятьдесят процентов) от стоимости выполненных работ. Оплата производится в течение пяти
банковских дней с даты подписания Актов о приемке выполненных работ.
3.2.3. В случае изменения проекта либо увеличения объема в процессе производства работ, все
работы, связанные с таким изменением, а так же иные работы, не предусмотренные настоящим
договором, выполняются ИСПОЛНИТЕЛЕМ и оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ на основании
дополнительных соглашений, подписанных сторонами.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. По окончании работ, ИСПОЛНИТЕЛЬ в предварительно согласованное время передает
ЗАКАЗЧИКУ технический отчет с топографическим планом (2 бумажных экземпляра + 2 экземпляра в
электронном виде на CD в формате -pdf, dwg) и с приложением соответствующего Акта сдачиприемки выполненных работ, счета (в 2-х экземплярах). При передаче технической документации
уполномоченный представитель ЗАКАЗЧИКА подписывает сопроводительное письмо c перечнем
прилагаемых документов и возвращает сопроводительное письмо уполномоченному представителю
ИСПОЛНИТЕЛЯ. Днем передачи ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ технической документации или
отдельной ее части будет считаться момент подписания уполномоченным представителем
ЗАКАЗЧИКА сопроводительного письма к полученной технической документации.
4.2. ЗАКАЗЧИК обязуется принять работу в течение 5-ти рабочих дней со дня получения технической
документации и Акта сдачи - приемки работ, либо мотивировать отказ в приеме работ.
4.3. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКОМ от приема работ, сторонами составляется
двухсторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.4. В случае не возвращения ЗАКАЗЧИКОМ подписанного Акта сдачи-приемки работ в течение 10ти рабочих дней при отсутствии мотивированного отказа от приемки выполненных работ, работы
считаются принятыми ЗАКАЗЧИКОМ в том виде, в каком они выполнены ИСПОЛНИТЕЛЕМ и
подлежат оплате в полном объеме.
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 обнаружении недостатков в выполненных работах ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан устранить их за
свой счет в согласованный Сторонами срок.
5.3. При несоблюдении срока выполнения работ по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИК вправе
взыскать с ИСПОЛНИТЕЛЯ пени в размере 0.1% от стоимости работ, исполнение которых просрочено,
за каждый день просрочки, но не свыше 5% от стоимости работ по Договору.
5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ 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 ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
5.5. При нарушении ЗАКАЗЧИКОМ срока оплаты выполненной работы ЗАКАЗЧИК по требованию
ИСПОЛНИТЕЛЯ уплачивает пени в размере 0.1% от причитающейся к оплате суммы за каждый
день просрочки, но не свыше 5% от стоимости работ по Договору.
5.6. Отсутствие финансирования не может служить причиной отказа ЗАКАЗЧИКА от оплаты
выполненных работ.
5.7. При несоблюдении Заказчиком срока приемки работ при отсутствии мотивированного отказа,
оформленного в соответствии с п.4.3. настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ
по требованию последнего неустойку в виде пени в размере 0.1% от цены Договора за каждый день
просрочки, но не свыше 5% цены Договора.
5.8. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы (форс - мажор).
5.9. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства форс - мажор, обязана в течение 5-ти рабочих дней в
письменной форме известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств. Не уведомление
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или несвоевременное уведомление о наступлении таких обстоятельств лишает сторону права ссылаться
на них.
При этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
5.10.Все разногласия между Сторонами решаются путем переговоров. В случае не достижения
соглашения споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами
действующего Гражданского Кодекса Российской Федерации.
6.2. Любые дополнения и изменения в настоящий договор вносятся сторонами путем составления
двухстороннего соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
6.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- техническое задание (Приложение № 1);
- смета (Приложение № 2).
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.2. Односторонний порядок расторжения Договора не допускается. Досрочное расторжение Договора
может иметь место только по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

(ООО, ОАО, ПАО) «Организация»
Адрес: 000000, г. Город , ул. Улица, д. 00
ИНН 0000000000 / КПП 000000000
Тел.: 8-495-000-00-00

ООО «Торкветум»
Адрес: 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 22,
ИНН 7718939336 / КПП 771801001
Тел.: 8(495)761-50-36

Генеральный директор

Генеральный директор

Фамилия И.О.
МП

Пронин А.В.
МП
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