
 

 

Договор подряда № _/____ 
на изготовление и монтаж металлоконструкций 

г. Москва                                                             __ ________ 202__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «_______», именуемое  в дальнейшем «Заказчик», 

в лице генерального директора _______________, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ДопТех 119», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице Генерального директора Мосякова Виктора Артуровича, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению  

металлических конструкций. Наименование и количество металлических конструкций определены 

Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1), также 

Исполнитель обязуется выполнить работы по установке конструкций, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить выполненные Исполнителем Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.  

1.2. Работы выполняются Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора, 

Приложениями к нему, согласованной проектной документацией КМД, Строительными нормами и 

правилами (СНиП), а также со сроками производства работ. 

 

 
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Общая стоимость Работ по Договору составляет ____________________________, в т.ч. НДС 

20%, в сумме ______________________, и определяется Сторонами на основании Проектной и Рабочей 

документации и указывается в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора. 
Стоимость Работ подлежит уточнению только по соглашению Сторон, на основании 

дополнительного соглашения к настоящему Договору, с внесением изменений в Спецификацию. 
2.2. В стоимость Работ по Договору включена стоимость всех затрат Исполнителя, необходимых 

для выполнения Работ по Договору, в том числе стоимость всех материалов, оборудования и 

инструментов, а также стоимость любых уступок прав требований, передаваемых Исполнителем 

Заказчику во исполнение Договора. 
2.3. Оплата выполненных в Отчетном этапе Исполнителем и принятых Заказчиком Работ 

производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счёта на оплату в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с даты подписания Сторонами Универсального передаточного документа за 

соответствующий Отчетный этап путём перечисления денежных средств на расчётный счёт 

Исполнителя, или иным и не запрещенным действующим законодательством РФ способом, в том числе 

путем зачета встречных однородных требований. Датой оплаты по настоящему Договору является дата 

поступления соответствующих денежных средств на расчетный счет Исполнителя. По Договору 

производится  платеж в размере 100%.   

2.4. Отказ Заказчика от приема готовой продукции  и хранение ее на складе Исполнителя влечет 

за собой право требовать Исполнителем компенсации за хранение из расчета 20 руб. за 1 квадратный 

метр занимаемой площади в сутки за каждый день, начиная с 16 рабочего дня хранения 

 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1.  Заказчик обязан: 

3.1.1. Принять и оплатить выполненные Исполнителем Работы в соответствии с условиями 

Договора. 

3.1.2. Передать Исполнителю Объект, свободный от имущества третьих лиц. В случае если 

Объект, сооружение (строение), участок принадлежит на праве собственности третьему лицу, Заказчик 

обязан получить разрешение собственника на проведение Работ на Объекте. Если при выполнении Работ, 

будут нарушены права третьих лиц, указанных выше, в том числе, собственников Объектов, то ответ-

ственность перед этими лицами несет Заказчик. 

3.1.3. Обеспечить Исполнителя водой и электроэнергией для производства работ. 

3.1.4. Обеспечить Исполнителя всей необходимой строительно-бытовой инфраструктурой. 



 

 
Заказчик_____________                                                Исполнитель____________ 

3.1.5. Определить необходимые места складирования и пути подъезда автотранспорта Испол-

нителя и обеспечить пропускной режим на Объект. 

3.1.6. После получения от Исполнителя Актов о приемке выполненных работ и при отсутствии 

замечаний по нему в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать или дать мотивированный отказ, объяс-

няющий причину не подписания, в противном случае Акты считается подписанными. 

3.1.7. После устранения недостатков и повторного предоставления Акта о приемке выполнен-

ных работ Исполнителя, Заказчик обязуется организовать приемку в течении 5 (пяти) рабочих дней. 

3.1.8. Производить платежи Исполнителю в соответствии с условиями платежей по настоящему 

Договору. 

3.1.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах 

настоящего Договора. 

3.2. Заказчик вправе: 
3.2.1. В любое время, а также по окончании выполнения Работ Исполнителем, проводить 

комплексную ревизию/проверку выполненных Работ на предмет их соответствия условиям Договора, а 

также проверку выполнения Исполнителем условий Договора. 
3.2.2. Производить расчеты с Исполнителем по Договору, при условии отсутствия претензий к 

Исполнителю по Договору. 
3.2.3. Осуществлять контроль за выполнением Работ с надлежащим качеством, используя при 

этом качественные критерии, заложенные в существующих в Российской Федерации технических 

регламентах, СНиП, ГОСТ и других нормативных документах, применяемых в строительстве, условиям 

Договора. 
3.2.4. Рассматривать образцы материалов, оборудования, изделий, приобретаемых 

Исполнителем для производства Работ и паспорта к ним в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 

получения от Исполнителя образцов. В случае необходимости сообщить о своих замечаниях 

Исполнителю. 
3.2.5. В любое время, а также в случае нарушения Исполнителем срока выполнения Работ, 

вносить такие изменения в Работы, которые, по мнению Заказчика, необходимы, путем направления 

Исполнителю письменного распоряжения на выполнение таких измененных Работ, в том числе: 

сократить или увеличить объем Работ, изменить вид любой части Работ. 
3.3. В случае увеличения Заказчиком в порядке, определенном в п. 3.2.5. Договора, объема 

Работ или изменения вида любой части Работ, что приведет к удорожанию Работ, Сторонами 

подписывается дополнительное соглашение к Договору. 
В случае если Заказчик, в порядке, определенном в п. 3.2.5. Договора, внес изменения, которые 

повлияют на изменение объемов Работ, что приведет к удешевлению/удорожанию Работ, то объем Работ 

и стоимость Работ будут считаться измененным в день получения Исполнителем соответствующего 

распоряжения Заказчика. Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору, в котором 

указывают в т.ч. размер изменения объема, цены Работ по Договору, измененную дату окончания срока 

производства Работ. 
В случае неполучения одной из Сторон в указанный срок подписанного дополнительного 

соглашения другой Стороной, приложений к нему или мотивированного отказа одной из Сторон от его 

подписания, дополнительное соглашение, приложения к нему, будут считаться подписанными 

Сторонами в день подписания их одной из Сторон, и обязательными для их исполнения. 
3.4. Осуществлять другие права и обязанности Заказчика, предусмотренные условиями 

Договора и действующим законодательством РФ. 
3.5. Заказчик вправе давать предписание о приостановлении Исполнителем работ до 

установленного им срока, если дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и 

эксплуатационной надежности Объекта из-за применения некачественных конструкций, и оборудования. 
 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Выполнить все Работы, предусмотренные п. 1.1. Договора, в объеме и в сроки, 

предусмотренные Договором, и сдать результат Работ Заказчику и эксплуатационным службам с 

предоставлением исполнительной и сдаточной документации, согласно условиям Договора. 

4.1.2. Выполнить Работы в полном объеме и в полном соответствии с проектно- сметной 

документацией Объекта, требованиями СНиП, с гарантией, что качество применяемых при 

строительстве оборудования, комплектующих изделий будет соответствовать требования ГОСТ, 



 

 
Заказчик_____________                                                Исполнитель____________ 

техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие 

нормативные документы, удостоверяющие качество. 

4.1.3.  Предоставить Заказчику счета-фактуры с соблюдением требований, 

предусмотренных действующим законодательством РФ, на выполненный объем Работ по этапу. 

4.1.4. Обеспечить выполнение на Объекте мероприятий техники безопасности и 

противопожарных мероприятий. 

4.1.5. Осуществить в процессе производства работ систематическую, а по завершении Работ 

окончательную уборку Объекта от отходов строительства. 

4.1.6. Сдать Работы Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

4.1.7. Обеспечить своих сотрудников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, 

инструментом и механизмами необходимыми для производства работ 

4.2. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение своими сотрудниками 

миграционного законодательства. 

4.3. Исполнитель не несет ответственность за качество проектной и другой технической 

документации, переданной Заказчиком 

 

 
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

5.1. Факт выполнения Исполнителем и приемки Заказчиком выполненных Работ по этапу, 

предусмотренных Договором, подтверждается оформлением (подписанием генеральным директором 

общества и проставлением оттиска печати общества) Сторонами за соответствующий отчетный период 

УПД, Акта приемки-передачи. 
5.2. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения документов,  

обязан подписать УПД или отказаться полностью или частично от подписания УПД и предоставить 

Исполнителю мотивированное сообщение об отказе. Заказчик вправе отправлять Исполнителю 

сообщение о полном или частичном отказе от подписания УПД по средствам электронной почты, по 

адресу, указанному в разделе «Реквизиты и подписи сторон». В случае необходимости сторонами 

составляется Рекламационный акт. Извещение о составлении Рекламационного акта, с указанием места и 

времени его составления, направляется Сторонами по почте, факсу, электронной почте по адресам, 

согласованным Сторонами. Извещение, направленное по согласованному Сторонами адресу и не 

полученному Стороной по каким-либо причинам, считается направленным надлежащим образом и 

полученным Стороной, которой оно отправлялось. 
5.3. Работы, выполняемые Исполнителем с отступлением от условий Договора, в том числе, 

но не ограничиваясь: при завышении Исполнителем объемов выполненных Работ, необоснованной (не 

согласованной с Заказчиком) замены работ, изделий более дешевыми и/или некачественными, не 

соответствующими требованиям ГОСТ и иным требованиям, установленным действующим 

законодательством РФ, а также одностороннее изменение условий Договора считаются выполненными 

(измененными) на условиях риска Исполнителя и под его ответственность и могут быть неприняты 

Заказчиком. Такие измененные Работы оплате не подлежат. 
 

 
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

6.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество выполненных Работ по Договору в 

соответствии с действующим законодательством РФ, СНиП, условиями Договора. 
Гарантии качества распространяются на все материалы, конструктивные элементы, 

оборудование и Работы, выполненные Исполнителем по Договору. 
6.2. Гарантийный срок на изготовленные металлоконструкции устанавливается в течение 7 (Семи) 

лет с даты подписания УПД. 
6.3. В случае обнаружения в течение гарантийного срока, указанного в п. 6.2. Договора, 

недостатков (дефектов), Исполнитель обязуется безвозмездно (за свой счет, своими силами) устранить 

обнаруженные недостатки (дефекты). При этом Стороны руководствуются следующим:  для участия в 

составлении Акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), Исполнитель обязан в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика о выявленных недостатках 

(дефектах) направить своего представителя. После подписания указанного в настоящем подпункте Акта 

немедленно, не позднее 1 (одного) рабочего дня,  приступить к устранению выявленных недостатков 

(дефектов). Гарантийный срок на эти виды работ в этом случае продлевается соответственно на период 

устранения недостатков (дефектов). 



 

 
Заказчик_____________                                                Исполнитель____________ 

 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны не несут ответственности по настоящему Договору в случае наступления форс-

мажорных обстоятельств, которые явились следствием действия непреодолимой силы, обстоятельств 

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить различными мерами. 

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на срок действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 
7.2. К числу форс-мажорных обстоятельств по настоящему Договору относятся: наводнение, 

землетрясение и иные природные стихийные бедствия, которые Стороны не могли предотвратить 

разумными мерами, а также решения и нормативные акты, принятые законодательными и 

исполнительными органами власти или управления на территории РФ, после подписания Договора и 

препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Договору, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней письменно (любыми средствами связи) 

сообщить другой Стороне о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-

мажорных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права 

ссылаться на форс-мажорное обстоятельство как основание, освобождающее от ответственности за 

неисполнение обязательств по настоящему Договору. 
 

 
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в 

случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ более чем на 2 (Две) недели или 

несоблюдения Исполнителем требований по качеству Работ, и в случае нарушения иных обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, путем письменного уведомления Исполнителя. 
При расторжении настоящего Договора гарантийные обязательства Исполнителя, а также 

положения Договора, предусматривающие ответственность за их  

несвоевременное/некачественное/ненадлежащее выполнение, сохраняют свою силу. 
8.2. При расторжении настоящего Договора Исполнитель обязан: 
8.2.1. в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего 

требования вернуть Заказчику денежные средства, полученные им по Договору в качестве аванса и не 

подтвержденные фактически выполненными Работами. 
8.3. Исполнитель обязан, в течение 10 (Десяти) дней с момента подписания Акта, передать 

Заказчику Отчетные документы по работам, отраженным в Акте в отношении которых у Заказчика 

отсутствуют замечания (за исключением Отчетных документов по работам, указанным Акте, 

переданных Заказчику до составления Акта) в порядке, определенном пунктами Договора. 
8.4. Все работы, выполненные Исполнителем, c момента получения Исполнителем уведомления 

Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора, Заказчик вправе не принимать, не 

оплачивать, и такие работы, в случае их выполнения Исполнителем считаются предпринимательскими 

рисками Исполнителя. 
 

 
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия Договора, 

разрешаются путем направления письменных претензий заказным письмом с уведомлением и описью 

вложения. 

Срок рассмотрения претензии - 10 (Десять) рабочих дней с момента ее получения. 

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий в досудебном претензионном порядке спор 

может быть передан на рассмотрение по инициативе любой из Сторон в Арбитражный суд города 

Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не 

предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в 



 

 
Заказчик_____________                                                Исполнитель____________ 

письменной форме в виде Дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами, за 

исключением случаев, предусмотренных условиями Договора. 
10.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом 

доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие 

Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон. 
10.3. Любые уведомления (требования, вызовы) и сообщения по Договору осуществляются в 

письменной форме в виде заказного письма или курьерской доставки получателю по адресу, указанному 

в разделе «Реквизиты и подписи Сторон», или в случаях, предусмотренных Договором, путем их 

направления по средствам телефонной связи и/или электронной почты. 
10.4. Уступка и/или залог права требования по Договору Исполнителем не допускается без 

получения письменного согласия Заказчика. 
10.5. Вся документация, заявления, письма и иные документы/информация, направленная 

Заказчиком Исполнителю по электронной почте, указанной в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» 

считается полученной Исполнителем. 
10.6. В случае изменения Исполнителем адреса электронной почты, почтового адреса, адреса 

местонахождения и иных данных, указанных в настоящем Договоре, и не уведомления об этом в 

письменном виде Заказчика, отправленная по указанным в настоящем Договоре адресам, включая адреса 

электронной почты, телефонам, Заказчиком документация/ уведомления (требования, вызовы) считаются 

отправленными по надлежащим реквизитам и полученными Исполнителем. В этом случае Исполнитель 

самостоятельно несет риск негативных последствий такого не уведомления. 
10.7. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
10.8. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 
10.9. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и согласования /соблюдения 

всех существенных условий, предусмотренных Договором и действующим законодательством РФ. 
Договор действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по нему. Отношения 

по Договору прекращаются по завершению гарантийного срока с учетом его возможных продлений. 
10.10. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равнозначную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 
 

 

 

 

 

 

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
1. Спецификация – Приложение №1 

 
 



 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Заказчик: Исполнитель:  

ООО «______________________» ООО «ДопТех 119»  

Юридический адрес:  Юридический адрес: 129327, Г.МОСКВА,    

УЛ.МЕНЖИНСКОГО, Д.9, ЭТ.2, ПОМ.2 
 

Почтовый адрес:  Почтовый адрес: 129327, Г.МОСКВА, 

УЛ.МЕНЖИНСКОГО, Д.9, ЭТ.2, ПОМ.2 

 

ИНН:  КПП:  ИНН: 7716920820, КПП: 771601001  

ОГРН: ОГРН: 1187746808622  

Р/с:  Р/с: 40702810002620003655  

Банк:  Банк: АО «АЛЬФА-БАНК», г.Москва  

К/с:  К/с: 30101810200000000593  

БИК:  БИК: 044525593  

Телефон:  

e-mail:  

Телефон: +7 (905) 719-23-23 

e-mail: doptex119@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                 Генеральный директор          

ООО «________________»     ООО «ДопТех119» 
 

_________________ Ф.И.О. ________________Мосяков В.А. 
 

 

 
 



 

 
Заказчик_____________                                                Исполнитель____________ 

Приложение № 1 

к Договору 

№ _/_____ от 00.00.2021 

 

Спецификация 

 

 

 

 

 

Генеральный директор Генеральный директор 

ООО «_____________» ООО «ДопТех119» 

 

  Ф.И.О.   Мосяков В.А. 

 


