
Договор подряда на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по созданию (модернизации), 
изготовлению установочных (опытных) партий 
и эксплуатации информационно-технических 
средств

(гриф)

Экз. N

ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____

г. Москва                                       "__"_________ 199__ г.
______________________________________________________________________
                     (наименование ЗАКАЗЧИКА)
______________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице ____________________________
                                               (должность,
______________________________________________________________________
                     фамилия, имя и отчество)
действующего на основании ____________________________________________
                            (указать устав, положение или другой
______________________________________________________________________
                 документ, имеющий законную силу)
с одной стороны, и ___________________________________________________
                             (наименование ПОДРЯДЧИКА)
______________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем "ПОДРЯДЧИК", в лице ___________________________
                                                  (должность,
______________________________________________________________________
                     фамилия, имя и отчество)
действующего на основании ____________________________________________
                           (указать устав, положение или другой
______________________________________________________________________
                документ, имеющий законную силу)



с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

     1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить и сдать ЗАКАЗЧИКУ, а последний
обязуется принять и оплатить работы (услуги) по ______________________
_____________________________________________________________________.
          (указывается полное наименование работ (услуг))
    1.2.  Полный  объем  работ (услуг) и отдельных этапов определен в
ведомости   исполнения,   являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего
Договора.

2. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)

     2.1.   Предусмотренные   настоящим   Договором   работы  (услуги)
осуществляются в полном соответствии с _______________________________
                                          (ТУ и другие документы,
_____________________________________________________________________.
      утвержденные или согласованные в установленном порядке,
                         их номера и даты)

2.2. ПОДРЯДЧИК обязан в письменной форме известить ЗАКАЗЧИКА о выполнении работ (услуг).

Извещение ПОДРЯДЧИКА о выполнении работ (услуг) должно быть подписано руководителем или 
уполномоченным им лицом.

2.3. ЗАКАЗЧИК обязан с участием ПОДРЯДЧИКА провести приемку выполненных работ (услуг) в 
течение 10 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, 
ухудшающих результаты работ (услуг), или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
ПОДРЯДЧИКУ.

В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки выполненных работ (услуг) сторонами 
составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Предусмотренная Договором работа выполняется в сроки, указанные в прилагаемой к Договору 
ведомости исполнения.

3.2. ПОДРЯДЧИК вправе по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ досрочно сдать выполненную работу в 



целом и ее отдельные этапы, а ЗАКАЗЧИК вправе принять и оплатить такую работу (этапы работы) в 
соответствии с условиями Договора.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

     4.1. _____________________________ цена Договора в соответствии с
            (указывается вид цены)
______________________________________________________________________
              (наименование, номер и дата документа)
установлена в сумме _______ руб. (___________________________) рублей,
                                        (прописью)
в том числе НДС (20%) _______ руб. (_________________________) рублей,
                                        (прописью)
с учетом ____________________________________________________________.
       (указать наличие транспортных расходов и расходов на
            погрузочно-разгрузочные работы по доставке)
    4.2.  Принятая ЗАКАЗЧИКОМ работа оплачивается по договорной цене,
согласованной  ПОДРЯДЧИКОМ  и ЗАКАЗЧИКОМ  в установленном  порядке  на
калькуляционную единицу работ (услуг).
    4.3.  Договорная  цена  работ (услуг) устанавливается сторонами в
_______________________________ со дня подписания настоящего Договора.
(указывается срок согласования)
    4.4.  Авансирование по Договору осуществляется в размере ____% от
стоимости  работ  (услуг)  в соответствии  с ведомостью  исполнения  и
протоколом  договорной  цены  в течение  10-ти  рабочих  дней  со  дня
согласования цены.

Примечание. В случае выполнения работ (услуг) отдельными этапами авансирование производится 
поэтапно.

     4.5.  Окончательный  расчет по Договору производится ЗАКАЗЧИКОМ в
течение   15-ти  рабочих  дней  со  дня  подписания  финансового  акта
сдачи-приемки выполненной работы за вычетом выданного аванса.
    4.6.   Транспортные    расходы   оплачиваются   ЗАКАЗЧИКОМ    при
выставлении счетов на ________________________________ транспортировку
                       (указать вид транспортировки)
на   основании  товарно-транспортных  (железнодорожных)  накладных   в
течение 15-и рабочих дней со дня выставления счета.

Примечание. Пункт 4.6 указывается при наличии расходов по доставке.



4.7. ЗАКАЗЧИК имеет право анализировать фактические затраты на выполненные работы (услуги) по 
первичным и сводным документам ПОДРЯДЧИКА (субподрядчиков), а также проверять целевое 
использование авансовых платежей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения работ (услуг) и за 
нарушение сроков выполнения этапов, если они предусмотрены по Договору, ПОДРЯДЧИК уплачивает 
ЗАКАЗЧИКУ пени в размере 0,1% цены работ (услуг) или этапа за каждый день просрочки, но не более 
8% цены работ (услуг) или этапа.

5.2. За просрочку платежа ЗАКАЗЧИК уплачивает ПОДРЯДЧИКУ пени в размере 0,1% от не 
перечисленной вовремя суммы за каждый день просрочки, но не более 8% суммы просроченного 
платежа.

ЗАКАЗЧИК не несет ответственности за просрочку платежа из-за непоступления из федерального 
бюджета денежных средств на свой расчетный счет.

5.3. Уплата пени и штрафа не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору.

5.4. ЗАКАЗЧИК может до сдачи ему результата работ (услуг) отказаться от исполнения Договора, 
уплатив ПОДРЯДЧИКУ за фактически произведенные затраты, согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ, но не 
свыше цены, пропорциональной части работ (услуг), выполненных до получения извещения об отказе 
ЗАКАЗЧИКА от исполнения Договора.

5.5. В случае непринятия ЗАКАЗЧИКОМ выполненных работ (услуг) из-за несоответствия их 
требованиям п. 2.1 настоящего Договора ПОДРЯДЧИК возмещает 100% финансовых средств, 
полученных от ЗАКАЗЧИКА в счет выполнения данных работ (услуг).

При этом ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 50% от стоимости невыполненных 
работ (услуг).

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с 
ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2. В течение 3-х рабочих дней со дня возникновения спора стороны назначают по полномочному 
представителю. Полномочным представителям устанавливается 5 рабочих дней для разрешения спора 
по существу.



6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 
арбитражном суде в установленном законом порядке.

6.4. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств по независящим от сторон причинам, 
влияющих на выполнение условий настоящего Договора, решение о дальнейшем выполнении 
обязательств по нему принимает арбитражный суд.

6.5. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по обстоятельствам, указанным в п. 6.4, 
уведомляет в течение 3-х рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств другую сторону, 
которая в течение 15 рабочих дней обращается в арбитражный суд. Несвоевременное уведомление о 
непредвиденных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на освобождение от 
исполнения обязательств по настоящему Договору.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. ПОДРЯДЧИК обязан выполнить предусмотренную в Договоре работу лично, привлекать к 
исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) разрешается только по согласованию с 
ЗАКАЗЧИКОМ.

7.2. ЗАКАЗЧИК вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой 
ПОДРЯДЧИКОМ, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

7.3. Все изменения и дополнения по настоящему Договору оформляются дополнительными 
соглашениями, подписанными сторонами.

7.4. При несвоевременном авансировании работ сроки выполнения уточняются по согласованию сторон.

7.5. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских 
реквизитов она обязана в течение 3-х рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую 
сторону.

7.6. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны 
должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок действия Договора устанавливается с _______ 199__ г. по ___________ 199__ г.

8.2. Договор вступает в силу со дня перечисления аванса в соответствии с п. 4.4 и прекращает действие 
после выполнения сторонами своих обязательств и завершения взаиморасчетов.



ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

     ЗАКАЗЧИК: _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
    ИСПОЛНИТЕЛЬ: ____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Настоящий Договор составлен в ___________ экземплярах, каждый экземпляр содержит ____ листов.

Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

1. Ведомость исполнения.

2. ___________________

        ЗАКАЗЧИК                                ИСПОЛНИТЕЛЬ
_________________________                _________________________
      (должность)                              (должность)
_________ / _____________                _________ / _____________
(подпись)     (Ф.И.О.)                   (подпись)     (Ф.И.О.)
"__"____________ 199__ г.                "__"____________ 199__ г.


