
Договор на производство продукции 
(выполнение работ силами подрядчика с 
использованием материалов заказчика)

Договор N ____ на производство продукции

г. ______________                                   "___"__________ ____ г.

____________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________, действующ___ на основании 
____________, с одной стороны, и _____________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице 
_____________, действующ___ на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется произвести на своих производственных мощностях, своими силами 
_____________, именуемый в дальнейшем "результат работ", используя материалы и сырье Заказчика, 
указанные в Приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать 
Заказчику, а Заказчик обязуется его принять и оплатить.

Ассортимент, характеристики и стоимость результата работ указываются сторонами в Спецификации 
(Приложении N 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

    Работа выполняется в соответствии с требованиями ______________________
                                                   (национальный стандарт,
                                               технические условия и т.п.)
по технологическим картам Подрядчика.

Передача результата работ будет осуществляться сторонами по адресу: ___________.

1.2. Для выполнения работ по настоящему Договору Заказчик обязуется по накладной по форме N М-15, 
утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а, предоставить Подрядчику 
материалы и сырье, указанные в Приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
Договора.



При поступлении материалов и сырья Подрядчик оформляет приходный ордер по форме N М-4 и 
указывает, что они поступили на давальческих условиях.

1.3. Энергия, расходуемая на производство результата работ, поставляется и оплачивается Подрядчиком 
(или поставляется Подрядчиком, а оплачивается Заказчиком).

1.4. После окончания выполнения работ готовая продукция передается Заказчику по акту приемки-
передачи и накладной. Минимальная партия для передачи составляет _______ изделий.

1.5. Подрядчик представляет Заказчику отчет об использовании материалов и сырья. Излишек 
материалов и сырья возвращается Заказчику.

1.6. Если в процессе работы образуются отходы, то они возвращаются Заказчику (или: утилизируются 
Подрядчиком).

1.7. Подрядчик хранит готовую продукцию на своем складе после приемки ее Заказчиком в течение 
_____ дней.

В случае просрочки получения готовой продукции стоимость оплаты за хранения готовых изделий, 
принятых Заказчиком, составляет _______ (_________) рублей, в том числе НДС _____ (_________) 
рублей.

1.8. Готовая продукция, не полученная Заказчиком более ____ дней, может быть реализована 
Подрядчиком иным лицам в порядке, установленном законодательством.

(При необходимости: 1.8. Все таможенные расходы и формальности несет Заказчик.)

2.4. Подрядчик обязан выполнить Работы лично (или вправе привлекать к выполнению Работ других 
лиц (субподрядчиков).

2. КАЧЕСТВО

2.1. Качество результата работ должно соответствовать требованиям, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации, в том 
числе:______________________________________________________________________.

(стандарты, технические условия и т.п.)

Дополнительные требования по качеству: ____________________________________ (ISO и т.д.).

2.2. Качество предоставляемых Заказчиком материалов и сырья должно соответствовать техническим 



условиям завода-изготовителя, а именно: ____________.

2.3. Гарантийный срок на результат работ составляет __________ с момента ______.

3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Цена за переданный Заказчику результат работ установлена в рублях согласно Приложению N 1, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Цена результата работ включает:

- стоимость работы, выполненной Подрядчиком, в размере _____ процентов;

- стоимость производственных расходов Подрядчика в размере _____ процентов;

- стоимость энергии в размере _____ процентов;

- стоимость испытаний и сертификации в размере _____ процентов;

- стоимость упаковки и маркировки в размере _____ процентов;

- стоимость технической и товаросопроводительной документации в размере _____ процентов;

- стоимость погрузки в размере _____ процентов;

(при необходимости: - стоимость доставки до места передачи в размере _____ процентов;)

    - _____________________________________________________________.
                      (иные расходы за счет Подрядчика)

3.3. Общая стоимость настоящего Договора составляет ______ (________) рублей, но может меняться 
сторонами с учетом изменений и дополнений к настоящему Договору.

3.4. Оплата осуществляется платежными поручениями на счет Подрядчика в течение ______ дней с 
момента получения Заказчиком следующих документов:

1) Железнодорожной накладной или международная транспортная накладная;

2) Спецификации отгруженной партии с указанием точного отгруженного количества в каждом вагоне 
или автопоезде;



3) Грузовой таможенной декларации;

4) Счета-фактуры на стоимость отгруженной партии;

5) Сертификата качества;

6) радиационного сертификата (по необходимости);

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ, ЭНЕРГИИ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику необходимые материалы и сырье для выполнения работ по 
настоящему Договору в следующем порядке: ___________________, в следующие сроки: 
________________________________________.

4.1.1. В случае непередачи Заказчиком соответствующих установленным требованиям материалов или 
сырья или отдельных их видов (частей, номенклатур) Подрядчик вправе использовать собственные с 
последующей их оплатой за счет Заказчика.

4.1.2. В случае передачи некачественных материалов или сырья или отдельных их видов (частей, 
номенклатур) Подрядчик уведомляет об этом Заказчика и действует в соответствии с его указаниями.

    4.2. Подрядчик для  производства  результата   работ   за   свой   счет
использует необходимую энергию. Расход энергии учитывается в соответствии с
показателями счетчиков (или по методике, утвержденной ____________________
___________________________________________________________________________
                   (утвердивший орган или организация)
от "___"__________ ____ г. N ____.

4.3. (Не) допускается одновременное использование Подрядчиком собственного производственного 
оборудования для выпуска результата работ и производства другой продукции.

4.4. Материалы, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, предоставляются Заказчиком Подрядчику 
исключительно для целей выполнения настоящего Договора.

4.5. В случае утраты или повреждения Подрядчиком материалов Заказчика Подрядчик компенсирует 
Заказчику стоимость утраченных или поврежденных материалов по учетным ценам, указанным в 
Приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования несет 
предоставившая их сторона (или: ___________________________).



Учетная стоимость материалов и оборудования для целей возмещения убытков, причиненных их 
случайной гибелью или случайным повреждением, согласовывается Сторонами в соответствующих 
приложениях.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Упаковка и маркировка _______ соответствует требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации и ____________.

5.2. Упаковка поставляемых Заказчиком расходных материалов должна обеспечивать их сохранность.

5.3. Подрядчик наносит маркировку на изделия в следующем порядке: ______________________; и на 
упаковку: _______________________.

5.4. Заказчик на основании _____________________ от "___"__________ ____ г. N ___ предоставляет 
Подрядчику право наносить следующие товарные знаки (логотипы, голограммы и т.п.): 
____________________________________________________________________________.

(перечень, отличительные признаки, номер свидетельства)

6. ПРИЕМКА-СДАЧА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

6.1. Результат работ выпускается отдельными партиями в строгом соответствии со спецификациями, 
предоставляемыми Заказчиком на каждую партию.

Заказчик вправе, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, в любое время проконтролировать сроки, 
объем, качество готового результата работ.

6.2. Срок передачи, место назначения, получатель каждой партии указываются в спецификации.

6.3. Подрядчик осуществляет передачу результата работ перевозчику, выбранному Заказчиком. Заказчик 
обязан направить Подрядчику инструкцию по заполнению перевозочных документов.

6.4. Если перевозка результата работ осуществляется железнодорожным транспортом, Заказчик 
принимает результат работ у перевозчика в _______ (________) по фактическому количеству. В случае 
расхождения фактического количества результата работ с количеством результата работ, которое 
указано в отгрузочных документах, составляется соответствующий акт, который подписывается 
представителями Заказчика и __________.

6.3. Если перевозка результата работ осуществляется автомобильным транспортом, Заказчик не позднее 
чем за ___ день до даты отгрузки направляет Подрядчику отгрузочную разнарядку с указанием 
спецификации партии, наименования и адреса получателя в стране назначения. Список стран 



назначения указан в Приложении N 1 к Договору.

6.4. Датой передачи результата работ считается дата оформления транспортной накладной, дубликат 
которой Подрядчик немедленно представляет Заказчику вместе с документами, перечисленными в п. 3.4 
настоящего Договора.

6.5. В случае задержки в погрузке поданного Заказчиком транспорта все штрафы и расходы, связанные с 
этим, выплачивает Подрядчик.

6.6. Заказчик обязан направить на станцию _______ платежную телеграмму, подтверждающую оплату 
железнодорожного тарифа.

6.7. Заказчик принимает результат работ в следующем порядке: _________________.

6.8. Заказчик, принявший Работы без проверки (выбрать нужное),

- лишается права

- не лишается права

ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки 
(явные недостатки).

7. РЕКЛАМАЦИИ

7.1. Рекламации в отношении количества и качества результата работ могут быть заявлены Заказчиком 
Подрядчику в течение ___ дней с момента отгрузки результата работ.

7.2. В случае неопровержения рекламации Подрядчиком в течение ___ дней со дня получения по факсу 
или письмом рекламация считается принятой.

7.3. Содержание и обоснование рекламации может быть подтверждено актом, составленным 
незаинтересованной компетентной организацией.

7.4. Подрядчик обязан заменить Заказчику некачественную продукцию путем дополнительной поставки 
в объеме забракованной продукции. Расходы на дополнительную поставку несет Подрядчик.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. В случаях если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора и 
Спецификации Заказчика, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают 



результат работ непригодным для использования в целях настоящего Договора, Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать от Подрядчика:

а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить 
задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если недостатки работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются 
неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Спецификации или от исполнения Договора 
и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе потребовать от 
Подрядчика уплаты неустойки в размере ____ руб. за каждый день просрочки.

8.3. За нарушение сроков передачи каждой партии результата работ Подрядчик выплачивает Заказчику 
штраф в размере ____% от стоимости задержанной партии за каждый день задержки, но не более ____% 
от стоимости задержанной партии.

8.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать 
от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.

8.5. В случае нарушения Заказчиком срока передачи сырья, материалов или выявления 
некачественности переданных сырья и материалов Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты 
пени в размере ___ (____) % от стоимости невыполненных или задержанных такой просрочкой работ.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Стороны обращаются за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, 
связанных или вытекающих из настоящего Договора, в Арбитражный суд г. __________________.

9.2. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются положениями настоящего 
Договора, а также действующим законодательством Российской Федерации.

10. ФОРС-МАЖОР



10.1. Любая сторона Договора освобождается от ответственности за его нарушение, если такое 
нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на 
которые стороны не могут оказывать влияние, например, землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а 
также восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные 
действия любого характера, препятствующие выполнению данного Договора.

10.2. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно, но в любом 
случае не позднее чем через ___ дней после наступления этих обстоятельств, письменно известить об 
этом другую сторону. Такое извещение должно содержать информацию о характере обстоятельств 
непреодолимой силы и, насколько это возможно, оценку их воздействия на способность затронутой 
стороны выполнять свои обязательства по Договору, а также оценку возможной продолжительности 
действия этих обстоятельств.

В случае если сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не известит другую сторону 
о наступлении обстоятельств непреодолимой силы или прекращении их действия или задержит такое 
извещение, то она будет нести материальную ответственность перед другой стороной за любые убытки, 
понесенные другой стороной в результате отсутствия или задержки извещения, кроме случая, когда 
сами такие обстоятельства препятствуют своевременному извещению.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более __ (_______) месяцев или в случае, 
если обстоятельства непреодолимой силы будут созданы принятием какого-либо законодательного акта, 
стороны вступят в переговоры и договорятся о таких изменениях в условиях и положениях Договора, 
которые необходимы для того, чтобы стороны продолжали выполнять свои обязательства по нему в 
степени, максимально близкой к первоначальным условиям. Если это оказывается невозможным, любая 
сторона может принять решение о прекращении Договора в течение семи дней по истечении 
вышеупомянутого трехмесячного периода без возмещения каких-либо убытков, вызванных таким 
расторжением Договора.

10.4. Стороны обязуются продолжать соблюдать все другие обязательства, не затронутые 
обстоятельствами непреодолимой силы.

10.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности 
будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленными палатами или компетентными органами 
соответственно, страны Заказчика или Подрядчика.

11. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ



11.1. Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при условии, 
что они будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
обеих сторон.

11.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют 
силу.

11.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

11.5. Срок действия Договора устанавливается с "__"__________ ___г. по "__"______ ___г., до полного 
исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору или вытекающих из него, а в части 
взаиморасчетов - до их полного завершения.

11.6. Приложения:

- спецификация,

- перечень сырья и материалов, предоставляемых Заказчиком,

- технические условия.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик: ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

Заказчик: _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик:                                           Заказчик:
_____________________                                _____________________
М.П.                                                 М.П.


