
Договор о выполнении работ по разработке 
технической документации (с обязанностью 
заказчика оказывать подрядчику содействие; 
согласование технической документации 
осуществляется сторонами совместно)

ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____ о выполнении работ по разработке технической 
документации (с обязанностью заказчика оказывать подрядчику содействие; 
согласование технической документации осуществляется сторонами совместно)

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.
   __________________________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик",
в лице ___________________________________________________________________,
                      (должность, фамилия, имя, отчество)
действующ__ на основании ________________________________, с одной стороны,
и ________________________________, именуем__ в дальнейшем "Проектировщик",
    (наименование организации)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
         (должность, фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Проектировщик обязуется по заданию, предоставляемому Заказчиком, разработать техническую 
документацию для целей: _______________________ (далее - Документация), а Заказчик обязуется 
предоставить Проектировщику задание, принять и оплатить результат работ.

1.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения ими принятых на себя обязательств.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:



2.1.1. В течение ___________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить 
Проектировщику:

а) задание на разработку Документации;

б) исходные данные для выполнения работ.

2.1.2. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.1.3. Не позднее ___________ с момента получения уведомления Проектировщика о готовности 
Документации к приему-передаче принять Документацию по акту (Приложение N _____).

2.1.4. Использовать Документацию только для целей, предусмотренных настоящим Договором, не 
передавать Документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия 
Проектировщика.

2.1.5. В течение ___________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора оказать 
следующее содействие Проектировщику:

а) _______________________________________________________;

б) _______________________________________________________;

в) _______________________________________________________.

2.2. Проектировщик обязуется:

2.2.1. Не позднее __________ с момента получения от Заказчика задания и исходных данных приступить 
к выполнению работ.

2.2.2. Выполнить работы по разработке Документации не позднее "__"___________ ____ г.

2.2.3. Уведомить Заказчика о готовности Документации к приемке.

2.2.4. Подготовить к дате приемки оригиналы следующих документов:

а) акта выполненных работ;

б) счета;



в) счета-фактуры.

2.2.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в Документации по требованию Заказчика 
безвозмездно переделать Документацию, а также возместить Заказчику причиненные документально 
подтвержденные убытки. Сроки для устранения недостатков в Документации, а также сроки 
возмещения убытков согласовываются Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему 
Договору.

2.3. Не позднее ___________ с момента получения от Проектировщика Документации, при отсутствии у 
Заказчика возражений к ее содержанию, качеству, комплектности, Стороны обязуются представить 
Документацию в ________________________ (указать соответствующий компетентный орган) для 
согласования.

2.3.1. Для целей согласования Стороны распределили свои обязанности следующим образом:

а) Заказчик обязуется: _______________________ (например, координировать переписку с 
государственным органом);

б) Проектировщик обязуется: _______________________ (например, по необходимости давать 
письменные и устные пояснения по Документации).

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет ________ руб., включая НДС 18%.

3.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в течение _______ банковских дней с момента 
получения от Проектировщика оригиналов документов, указанных в п. 2.2.4 настоящего Договора.

3.3. Способ оплаты: ______________________________________.

3.4. Обязательство Заказчика оплатить стоимость работ считается исполненным с момента списания 
денежных средств в размере, указанном в п. 3.1 настоящего Договора, с расчетного счета Заказчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. В случае нарушения Проектировщиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от 
Проектировщика уплаты неустойки в размере ________ руб. за каждый день просрочки.



4.2. В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.1.1 и 2.1.3 настоящего Договора, 
Проектировщик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере ________ руб. за каждый день 
просрочки.

4.3. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, возникшим в связи с 
исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров на основе действующего 
законодательства Российской Федерации.

4.4. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор в суд в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. К конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора относятся следующие сведения: 
_________________________________.

5.2. Порядок и условия ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую тайну: 
_________________________________.

Порядок обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну: 
_________________________________.

Контроль за соблюдением порядка, установленного настоящим пунктом, возлагается на: 
____________________ (должность, Ф.И.О.) и состоит в осуществлении следующих действий: 
_________________________________.

Перечень лиц, имеющих доступ к информации, составляющей коммерческую тайну: 
_________________________________.

5.3. Стороны обязуются нанести на материальные носители, содержащие информацию, составляющую 
коммерческую тайну, или включить в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, 
гриф "Коммерческая тайна" с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц - полное 
наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество 
гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Переписка между Сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, 
сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, 
указанным в Договоре.



Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения или 
сообщения электронной почты, а также __________ (не считая дня отправки) день после отправления 
письма по почте.

6.2. Адрес Заказчика: ___________________________. Телефонные номера для отправления сообщений 
факсимильной связи: ______________________. Адрес электронной почты: __________________. 
Почтовый адрес: _________________________________.

6.3. Адрес Проектировщика: ___________________________. Телефонные номера для отправления 
сообщений факсимильной связи: ______________________. Адрес электронной почты: 
__________________. Почтовый адрес: _________________________________.

6.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах - по одному для каждой из Сторон и один для 
представления в уполномоченный государственный орган для согласования Документации.

6.5. В случае перевода текста Договора и любого приложения к нему на иностранный язык 
преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.

7. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Проектировщик: _________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

8. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

             Заказчик:                             Проектировщик:
__________________________________       __________________________________
(должность, Ф.И.О., дата, подпись)       (должность, Ф.И.О., дата, подпись)
              М.П.                                     М.П.


