Договор № П-01/17
г. Москва

"01" января 2017г.

ООО «Альфапроект», именуемое в дальнейшем "Проектировщик", в лице генерального директора
Рыкова Максима Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «Ромашка», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального
директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор, далее Договор, о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Проектировщик принимает на себя обязательства выполнить
проект рентгеновского кабинета с двумя аппаратами, расположенного по адресу: 111111, г. Москва, ул.
Лизюкова, д.1, в соответствии c Приложением №1 к Договору, а также техническим заданием – Приложение
№2.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по договору составляет 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе
НДС (18%) – 5 338 (Пять тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек, в соответствии с
Приложением №1.
2.2. Оплата проектных работ на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки оказанных
услуг.
2.3. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:
− авансовый платеж в размере 50% от стоимости работ по Договору в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента заключения договора;
− платеж в размере 50% от стоимости работ по Договору в течение 10 (десяти) банковских дней с
момента выполнения работ на основании подписанного Акта сдачи-приемки работ.
3. Обязательства Сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество выполняемых работ Проектировщиком, не вмешиваясь
в его деятельность.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим
Договором работ.
3.3. Проектировщик обязан:
3.3.1. Выполнить проектные работы с надлежащим качеством, в соответствии с нормативными
документами, действующими на территории Российской Федерации.
3.3.2. Информировать Заказчика по его письменному запросу о состоянии дел по выполнению
настоящего договора.
3.3.3. Выполнить проектные работы в полном объеме и в срок, указанный в Приложении №1 к
Договору.
4. Порядок приемки оказанных услуг
4.1. В срок определенный в Приложении №1 к Договору Проектировщик представляет Заказчику
разработанную документацию на бумажном носителе в двух экземплярах, акт сдачи-приемки выполненных
работ.
4.2 Срок выполнения работ по договору может быть продлен в случае нарушения Заказчиком п. 3.2.1.
4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки
выполненных работ обязан направить Проектировщику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ
или мотивированный отказ от его подписания.
4.4. В случае несоответствия оказанных услуг по объему или качеству, Сторонами составляется
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть
предъявлены Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней после получения акта сдачи-приемки
оказанных услуг. Проектировщик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты
в пределах стоимости работ по Договору. При отсутствии мотивированного отказа в срок определенный
п.4.3. документация считается принятой Заказчиком и подлежит оплате.
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4.5. В случае досрочного выполнения работ Проектировщиком, Заказчик обязуется принять к
рассмотрению акт сдачи-приемки выполненных работ в порядке, установленном настоящим разделом.
5. Объем проектных работ
5.1. Объем оказываемых услуг определяется в соответствии с Приложением №1 к договору.
5.2. Выполнение разделов проектов, кроме поименованных в Приложении №1, производится в рамках
дополнительного соглашения к договору.
5.3. При неоказании (частичном оказании) объема услуг, Заказчик оплачивает объем только
фактически выполненных работ в соответствии с Приложением №1 к Договору.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае просрочки исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных договором,
Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, от стоимости вовремя невыполненных работ.
6.2. В случае просрочки платежей предусмотренных п. 2.3 Договора Проектировщик вправе
потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором
срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, от суммы просроченного платежа.
6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или
устранения нарушений по договору.
6.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств
по договору обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война,
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие
природные или стихийные бедствия.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств по договору вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их
влиянии на исполнение обязательств по договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трёх) последовательных
месяцев, договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления
другой Стороне.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению
в Арбитражном суде г. Москвы согласно порядку, установленному законодательством Российской
Федерации.
9. Порядок изменения и расторжения договора
9.1. Любые изменения и дополнения к договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу
только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место в соответствии с п. 7.4. договора, либо по
решению Арбитражного суда г. Москвы на основаниях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

2

10. Срок действия договора
10.1. Договор вступает в силу с момента получения аванса и действует до полного исполнения
обязательств по договору.
10.2. Срок выполнения работ по договору может быть продлен в следующих случаях:
• в случае нарушения Заказчиком п. 3.2.2;
• на период согласования Заказчиком проектных решений, вариантов планировок и иной
документации;
• на период согласования и/или утверждения в соответствующих инстанциях (органах власти,
уполномоченных предприятиях, учреждениях, организациях – далее “соответствующие инстанции”), не
учтенных настоящим договором, или создания этими инстанциями предпроектной, проектной и/или иной
сопутствующей документации, без которой Проектировщик объективно не может или не имеет права
проводить дальнейшие работы.
11. Особые условия
11.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских
реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно известить об этом
другую Сторону, причём в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью договора.
11.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
11.3. Следующие приложения являются неотъемлемой частью договора:
Приложение 1. Перечень проектных работ и протокол согласования договорной цены - на 1 листе.
Приложение 2. Медико-техническое задание
- на 2 листах.
Вопросы, не урегулированные договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
12. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон:
Проектировщик
Заказчик
ООО «Альфапроект»
ООО «Ромашка»
Фактический адрес: 105203, Москва, ул. 12-я Юридический адрес: 111111, г. Москва, ул.
Парковая, д. 11.
Лизюкова, д.1
тел. +7(495) 220-64-54
Фактический адрес: 111111, г. Москва, ул.
Электронная почта: info@alfaproekt.ru
Лизюкова, д.1

от Проектировщика

от Заказчика

Генеральный директор
ООО «Альфапроект»

Генеральный директор
ООО «Ромашка»

_____________________/Рыков М.А. /
м.п.

_________________
м.п.

/Иванов И.И./
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Приложение 1
к Договору П-01/17 от 01.01.17

Перечень проектных работ

Наименование проектных работ

Адрес объекта

Проект рентгеновского кабинета с двумя аппаратами в составе:
Том ТХ «Технологические решения»

г. Москва, ул.

Итого:

Срок
выполнения

2 недели
2 недели

Протокол согласования договорной цены.

Наименование проектных работ

Адрес объекта

Проект рентгеновского кабинета с двумя аппаратами в составе:
Том ТХ «Технологические решения»

г. Москва, ул.

Итого:

Стоимость
руб, с НДС

35 000
35 000

от Проектировщика

от Заказчика

Генеральный директор
ООО «Альфапроект»

Генеральный директор
ООО «Ромашка»

_____________________/Рыков М.А. /
м.п.

_________________
м.п.

/Иванов И.И./
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