ДОГОВОР
подряда на выполнение геодезических работ № _______
г.______________

«___»____ ___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «_______» ОГРН_________,
ИНН/КПП __________в лице директора_______________, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «_______» ОГРН_________,
ИНН/КПП_________________, в лице директора______________________, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», а вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется на основании заявок Заказчика, поданных в порядке,
установленном настоящим договором, выполнять геодезические работы, а Заказчика
обязуется оплачивать эти работы в установленном настоящим договором порядке.
1.2. Предметом Договора является выполнение геодезических работ.
1.3. Основанием для проведения работ, согласно п. 1.1. настоящего Договора является
Заявка, направленная Заказчиком Подрядчику не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до
предполагаемого срока начала работ, подписанная уполномоченным лицом Заказчика по
форме, приведенной в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Договора. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента получения от Заказчика
заявки.
1.4. Исходя из производственных нужд Заказчика, проведение геодезических работ
происходит: в_________________________________________________________________.
Расширение перечня субъектов Российской Федерации, в которых выполняются работы,
допускается путем заключения дополнительного соглашения.
2. Стоимость договора и порядок расчётов
2.1. Стоимость (в том числе НДС 18%) выполнения работ определяется на основании
Заявки.
2.2. Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика по банковским реквизитам, указанным в договоре.
2.3. По согласованию сторон возможно авансирование выполняемых работ по настоящему
Договору.
2.4. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком по факту
оказанных услуг в течение 5-ти дней после предоставления Подрядчиком документов,
указанных в п. 3.1 Договора.
2.5. Раз в квартал между сторонами производится сверка исполнения обязательств и
взаиморасчетов по Договору с составлением Акта сверки, который подписывается
сторонами в течение 10-ти дней, следующих за отчетным периодом.
3. Сдача- приемка оказанных услуг
3.1. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику не позднее 02-го числа месяца,
следующего за месяцем выполнения работ, следующие документы:
- акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №1);
- счет фактуру по форме, согласно, действующего законодательства;
- документацию в одном экземпляре на бумажном и одном экземпляре на электронном
носителях.
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3.2. Документы, предусмотренные п. 3.1. договора передаются уполномоченным лицом
Подрядчика под роспись уполномоченному лицу Заказчика или направляются по адресу
Заказчика, указанному в Договоре заказным письмом с уведомлением о вручении.
3.3. Заказчик в течение 5 рабочих дней рассматривает представленные в соответствии с п.
3.1. документы и при отсутствии замечаний по качеству и срокам выполненных работ
подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и иные представленные
исполнителем документы.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств
по настоящему договору, Заказчик имеет право отказаться от подписания акта сдачиприемки выполненных работ, сообщив об этом Подрядчику в течение 5-ти рабочих дней с
момента предоставления Подрядчиком документов, предусмотренных п. 3.1. Договора.
При этом Стороны составляют Акт о выявленных нарушениях, в котором определяют
порядок, сроки их устранения.
3.4. Заказчик имеет право не оплачивать соответствующий объем выполненных работ до
устранения Подрядчиком замечаний или разрешения разногласий по данному Акту сдачиприемки услуг.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в действие с даты подписания Сторонами и действует по
«31»декабря 2016 года, а в части взаиморасчетов сторон - до их полного завершения.
4.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, либо в
одностороннем порядке в случае, если сторона по настоящему Договору два и более раз
подряд не выполняет свои обязательства. При этом Сторона, решившая расторгнуть
настоящий Договор, должна направить письменное уведомление другой стороне о
намерении его расторжения не менее чем за 15-ти календарных дней до даты прекращения
настоящего Договора, предусмотренной в уведомлении о расторжении.
4.3. Истечение срока действия настоящего договора не освобождает стороны от
ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Подрядчик вправе:
5.1.1. По своему усмотрению, в соответствии с требованиями действующих СНиП, СП,
ГОСТ, ТУ, выбирать состав и способ выполнения Работ.
5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями действующих СНиП, СП, ГОС,
ТУ и Договора.
5.2.2. Передать Заказчику заключения о проведении работ и снимки.
5.2.3. При осуществлении работ соблюдать действующее законодательство Российской
Федерации, регулирующее порядок проведения работ, правила техники безопасности, а
так же законодательство об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной
безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты,
действующие на территории ведения работ, обеспечить проведение в ходе выполнения
работ необходимых мероприятий.
5.2.4. Добросовестно выполнять работы в объеме и в сроки, определенные настоящим
договором.
5.2.5. Подрядчик обязан незамедлительно в письменном виде уведомлять Заказчика о
проведении ремонтных работ, возникновении аварий и неполадок, решениях
государственных органов, препятствующих работе Подрядчика.
5.3. Заказчик вправе:
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5.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, лично
либо через своего представителя, не вмешиваясь в его деятельность.
5.3.2. Обратиться в органы государственного контроля и надзора с целью определения
соответствия качества выполненных подрядных работ установленному уровню.
5.3.3. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ досрочно принять и оплатить
работы в порядке и размере, установленных настоящим Договором.
5.4. Заказчик обязан:
5.4.1.Уплатить Подрядчику выполненные работы.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора и обязаны
возместить другой стороне убытки, вызванные таким неисполнением или ненадлежащим
исполнением..
6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору Заказчик
имеет право требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна
десятая процента) от суммы выполненных работ за каждый день просрочки.
6.3. Подрядчик не несет ответственности за неисполнение обязательств, если такое
неисполнение произошло по вине Заказчика.
6.4. В случае нарушения сроков оплаты Подрядчику за услуги, предусмотренных
настоящим Договором, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика уплаты пени в
размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной суммы за каждый день
просрочки.
6.5. Подрядчик имеет право на штрафные санкции в размере 0,1 % от объема услуг,
оказанных в отчетном периоде, в случае:
- отказа от подписания, либо несвоевременного подписания Акта приемки выполненных
работ;
- подписания Акта приемки выполненных работ представителем Заказчика без
подтверждения его полномочий, а также в случае отсутствия в подписанном Акте
расшифровки подписи представителя Заказчика и ссылки на документ, подтверждающий
полномочия представителя Заказчика.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров, в претензионном порядке, и возникшие
договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением
Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью
настоящего Договора. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней с
момента получения.
7.2. При возникновении между Подрядчиком и Заказчиком спора по поводу недостатков
выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования спора
переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.
Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы.
7.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший
между Сторонами спор в порядке, в соответствии с п.п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора, то
он разрешается Арбитражным судом Самарской области.
8. Прочие условия
8.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не
предусмотренные настоящим Договором, а также его расторжение считаются
действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в виде
дополнительного соглашения (протоколов) и подписана уполномоченными на то
представителями Сторон.
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8.2. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой
частью.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.4. После заключения настоящего Договора все предшествующие переговоры и
переписка по делу теряют юридическую силу.
8.5. В случае изменения у одной из сторон юридического адреса, наименования,
банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10-ти календарных дней
письменно известить об этом другую сторону. Сторона, не выполнившая данное
обязательство, несет риск наступления неблагоприятных последствий, другая сторона
освобождается от ответственности за неправильное исполнение настоящего Договора.
8.6. Копии документов направленные посредством факсимильной (электронной) связи
имеют силу до предоставления оригиналов документов. Предоставление оригиналов
является обязательным, для каждой из Сторон, в течение 3-х рабочих дней с момента
направления факсимильных (электронной) копий.
9. Конфиденциальность
Предмет договора, его стоимость и сведения, полученные Сторонами при исполнении
условий настоящего Договора, являются конфиденциальной информацией, которую
Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам без письменного
согласия на то другой Стороны. Срок конфиденциальности составляет 5 (Пять) лет с даты
подписания настоящего Договора.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы. Указанные события должны носить чрезвычайный,
непредвиденный характер, возникнуть после заключения настоящего Договора и не
зависеть от воли Сторон.
10.2. В этом случае срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору
продлевается на период существования обстоятельств непреодолимой силы и их
последствий.
10.3. В случае если действие обстоятельства непреодолимой силы продолжается более 30
(тридцати) дней, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор, и ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны
возмещения убытков, вызванных таким расторжением.
10.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана
немедленно, в течение 3 рабочих дней, в письменной форме уведомить другую Сторону о
наступлении таких обстоятельств, их характере, возможных последствиях и
приблизительной продолжительности действия.
10.5. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты возникновения указанных обстоятельств
представить другой Стороне документ, подтверждающий факт возникновения
обстоятельств
непреодолимой
силы, выданный
соответствующей Торговопромышленной палатой либо другим уполномоченным государственным органом.
Указанный документ будет являться достаточным доказательством возникновения
обстоятельств непреодолимой силы.
10.6. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы, а также не предоставление или несвоевременное предоставление
документа, подтверждающего факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
лишает Сторону, подвергшуюся действию обстоятельств непреодолимой силы, права
ссылаться на наступление таких обстоятельств.
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11. Приложения
1. Приложение № 1 «Акт о сдаче-приемке оказанных услуг»;
2. Приложение № 2 «Заявка».
12. Адреса и банковские реквизиты сторон
Подрядчик:

Заказчик:

Директор

Директор

___________________/__________

______________________/__________
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Приложение № 1
к договору подряда на выполнение
геодезических работ № ________
от ________

АКТ №
о сдаче – приемке выполненных работ
с «___»______ ______по «___»_____ _____г.
г._______

«___»____ ___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика Директор ООО «_________»___,
действующий на основании Устава, с одной стороны, и представитель Подрядчика
Директор ООО "___________"_______________, действующий на основании Устава, с
другой стороны, составили настоящий акт о том, что геодезические работы выполнены в
полном объеме, претензий к качеству работ Стороны не имеют.
№

Наименование работ

1
2
3

...
...

Подрядчик
___________________/___________

Регион

Общая стоимость работ,
руб., без НДС

Заказчик
______________________/ _____________

Согласовано в качестве формы:

___________________/ ___________

______________________/ ____________
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Приложение № 2
к договору подряда на выполнение
геодезических работ № _____от ______

ЗАЯВКА № _
от « ___ » ______ 201_ г.
на выполнение геодезических работ
№
1

Описание геодезических работ

Срок

Стоимость

Регион

Населенный пункт

Подрядчик

Заказчик

___________________/ __________

______________________/ ____________

Согласовано в качестве формы:
___________________/ _____________

______________________/ _________
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