
Договор подряда на выполнение работ по 
производству продукции (между предприятиями)

ДОГОВОР ПОДРЯДА N ___ на выполнение работ по производству продукции 
(между предприятиями)

г. _________________                                 "___"__________ ___ г.
   _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
              (наименование организации)
"Подрядчик", в лице ______________________________________________________,
                             (должность, фамилия, имя, отчество)
действующ___ на основании _______________________________, с одной стороны,
                        (устава, положения, доверенности)
и _____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
       (наименование организации)
в лице ____________________________________________________, действующ__ на
               (должность, фамилия, имя, отчество)
основании ______________________________________________, с другой стороны,
                (устава, положения, доверенности)
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить переработку материалов Заказчика и 
изготовить из переработанного материала готовую продукцию: _______________ (указать 
наименование) (далее - продукция), а Заказчик обязуется принять продукцию и оплатить работы по 
переработке и изготовлению.

1.2. Требования Заказчика к продукции указаны в Задании Заказчика (Приложение N ___ к настоящему 
Договору).

1.3. Заказчик передает Подрядчику материалы на переработку на основании накладной ТОРГ-12. 
Доставка материалов осуществляется силами и за счет Заказчика.

1.4. Требования к качеству материала: _________________________.

1.5. Требования к качеству изготовленной продукции: ___________________.



2. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору складывается из стоимости работ по переработке 
материала и изготовлению продукции и согласована Сторонами в Смете работ (Приложение N ___ к 
настоящему Договору).

2.2. Оплата производится в следующем порядке: _________________ в сроки: ____________ с момента 
получения Заказчиком документов, указанных в п. 2.3 настоящего Договора.

2.3. Основанием для оплаты являются оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, 
счета, счета-фактуры. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику указанные документы в срок 
_______ с момента _______.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Не позднее ______ с момента получения задания Заказчика направить Заказчику на утверждение 
Смету и График работ.

3.1.2. Не позднее ______ с момента получения от Заказчика материалов приступить к выполнению работ 
по изготовлению продукции.

3.1.3. Изготовить продукцию в сроки, указанные в Графике работ (Приложение N __), и завершить 
изготовление продукции не позднее _______ с момента начала работ.

3.1.4. В случае поступления от Заказчика некачественного материала предупредить об этом Заказчика и 
в срок _____ дней с момента получения материала предоставить доказательства невозможности 
использования полученного материала.

3.1.5. В срок _______ предупредить Заказчика о необходимости превышения указанной в Смете цены 
работы в связи с необходимостью проведения дополнительных работ.

3.1.6. В случае остатка неизрасходованной части материала вернуть ее Заказчику либо уменьшить цену 
работы с учетом стоимости остающегося неизрасходованного материала.

3.1.7. По завершении работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с Заказчиком дату приема-
передачи продукции.

3.1.8. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работ, передать продукцию по 
акту выполненных работ, а также передать Заказчику Отчет об израсходовании материалов 



(Приложение N __). Доставка изготовленной продукции осуществляется за счет Подрядчика.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить 
Подрядчику задание Заказчика.

3.2.2. Не позднее ______ с момента получения от Подрядчика Сметы и Графика работ утвердить 
указанные документы и направить Подрядчику или предоставить мотивированные возражения по 
существу.

3.2.3. Не позднее ______ с момента утверждения Сторонами Сметы и Графика работ предоставить 
Подрядчику материалы по накладной ТОРГ-12.

3.2.4. В случае получения уведомления Подрядчика в порядке п. 3.1.4 настоящего Договора 
предоставить Подрядчику материал качества, соответствующего условиям настоящего Договора.

3.2.5. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

3.2.6. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работ, принять готовую 
продукцию по акту выполненных работ, проверить качество изготовленной продукции, отметить в акте 
количество единиц проверенной продукции; в случае обнаружения недостатков отметить в акте 
характер недостатков, порядок и сроки их устранения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от 
Подрядчика уплаты неустойки в размере _______ руб. за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Заказчиком срока принятия продукции Подрядчик вправе потребовать от 
Заказчика уплаты неустойки в размере _______ руб.

4.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты стоимости работы Подрядчик вправе потребовать от 
Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. РИСКИ



5.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материала, переданного Заказчиком для 
изготовления продукции, несет Подрядчик с момента получения указанных материалов и оборудования 
по накладной ТОРГ-12.

5.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки 
Заказчиком несет Подрядчик.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

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

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

6.2.1. По письменному соглашению Сторон.

6.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, 
ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты 
предполагаемого расторжения.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну: _______________________.

7.2. Порядок и условия ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую тайну: 
_______________________.

7.3. Порядок обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну: 
_______________________.

7.4. Контроль за соблюдением порядка, установленного п. п. 7.2 и 7.3 настоящего Договора, возлагается 
на ____________ и состоит в осуществлении следующих действий: _______________________.

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

7.6. 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).

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем 
переговоров.

8.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают дело в суд по правилам 
подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Изменения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, которые 
вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

9.2. Уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

9.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. Задание Заказчика (Приложение N __).

10.2. Смета работ (Приложение N __).

10.3. График работ (Приложение N __).

10.4. Акт выполненных работ (Приложение N __).

10.5. Отчет о расходовании материалов (Приложение N __).

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________



________________________________________________________________

Подрядчик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

            Заказчик:                                     Подрядчик:
   _________________________                      ________________________
      (должность, Ф.И.О.)                            (должность, Ф.И.О.)
              М.П.                                          М.П.


