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Договор на выполнение работ №__ 
г. Брянск        «__»__________2019г. 

 
Акционерное общество _________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального 

директора _________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество 
«Научно-производственное объединение «Спецэлектромеханика», именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Генерального директора Сарапулова Юрия Михайловича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работу __________________, а 
Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. 

1.2. Работа должна соответствовать рабочей документации: ________ являющейся приложением 
к данному договору. 

1.3. Работа выполняется иждивением Исполнителя – из его материалов, оборудования. 
1.4. Результатом работы по настоящему Договору являются:_________________ 
1.6. Место выполнения работы указывается Заказчиком в уведомлении, направляемом 

Заказчиком Исполнителю не позднее чем за 3 (Три) дней до даты начала выполнения работы. 
1.7. Подписанием настоящего договора Исполнитель подтверждает, что: 
- получил, изучил и проверил документацию, указанную в настоящем договоре, удовлетворен 

правильностью и достаточностью договорной цены и полностью ознакомлен со всеми условиями, 
связанными с исполнением настоящего договора и принимает на себя все расходы, риск и трудности 
его исполнения; 

- выполнит работы в соответствии с условиями настоящего договора и нормативными 
документами РФ, регламентами и иными нормативными актами Генерального заказчика. При этом 
отсутствие в настоящем договоре положений, отраженных в нормативных документах РФ и 
регламентах и иных нормативных документах Генерального заказчика, не освобождает Исполнителя от 
обязательств по выполнению условий настоящего договора. 

1.8. Результаты работы по настоящему договору являются собственностью Заказчика или 
Генерального Заказчика и не могут быть использованы Исполнителем, в том числе для собственных 
нужд. 

1.9. Если в процессе и/или в результате выполнения работы будут созданы охраняемые в 
соответствии с законодательством РФ результаты интеллектуальной деятельности, то исключительные 
права на данные результаты интеллектуальной деятельности возникают непосредственно у Заказчика, а 
если в силу прямого указания норм законодательства РФ исключительные права возникают у 
Исполнителя, то данные исключительные права отчуждаются (переходят) от Исполнителя к Заказчику 
с момента подписания Акта о приемке выполненных работ. Вознаграждение за отчуждение 
(получение) исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности входит в цену 
настоящего Договора.  

1.10. Сроки выполнения работ, а также начальные и конечные сроки работ указаны в 
Приложении №2 «График выполнения работ».  

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязан: 
2.1.2. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, принять и оплатить 

выполненную работу Исполнителя. 
2.2. Заказчик имеет право: 
2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 
2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если 

Исполнитель по своей вине не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или 
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. 

2.2.3. Отказаться от настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если во время 
выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. 

2.2.4. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего 
Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, 
выполненной до получения извещения об отказе от исполнения настоящего Договора.  

2.2.5. В случае, если работа выполнена Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора, 
ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают результат работы не 
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пригодным для использования, потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в 
установленный Заказчиком срок. 

Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки в 
установленный Заказчиком срок не были устранены, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя 
возмещения своих расходов на устранение таких недостатков. 

Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки являются 
существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и 
потребовать возмещения причиненных убытков. 

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Прибыть к месту выполнения работы в срок, установленный в п.1.6. настоящего договора. 
2.3.2. Выполнить работу в сроки, указанные в настоящем Договоре и в соответствии с 

Техническим заданием, с соблюдением регламентов и правил, установленных Генеральным заказчиком 
в месте выполнения работ. 

2.3.3. Сообщить Заказчику об окончании выполнения работы в случае ее досрочного 
выполнения. 

2.3.4. Осуществлять консультационную помощь Заказчику. 
2.3.7. Устраняет в течение срока, согласованного Заказчиком и Генеральным заказчиком, своими 

силами и за свой счет все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия 
настоящего договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по настоящему договору, действий третьих лиц. 

2.3.8. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 
работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работы 
или иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности 
результата выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. 

 
3. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость работы по настоящему договору составляет сумму, в размере 
________(___________) рублей ____ копеек, в том числе НДС в размере 20% на сумму 
_________(_______) рублей ____копеек. 

Стоимость работы включает в себя расходы Исполнителя на выполнение работы и его 
вознаграждение. 

3.2. Оплата работы Заказчиком осуществляются следующим образом: 
3.2.1. Заказчик производит авансовый платеж в размере _____ от цены работы, в течение 10 

(Десять) рабочих дней с момента подписания данного Договора и получения Заказчиком счета. 
3.2.2. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 30 (Тридцати) рабочих 

дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, оформленного Исполнителем на 
основании подписанного уполномоченными представителями Сторон Акта о приемке выполненных 
работ (форма КС-2), счета-фактуры. 
 

4.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ. ГАРАНТИИ 
4.1. Сдача-приемка выполненных работ осуществляются Заказчиком ежемесячно по Акту о 

приемке выполненных работ (форма КС-2), после приемки работ Генеральным Заказчиком у Заказчика 
по Основному договору. 

4.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Исполнителя Акта о 
приемке выполненных работ (КС-2), и после приемки работ Генеральным Заказчиком у Заказчика по 
Основному договору Заказчик обязан принять работы Исполнителя или предоставить мотивированный 
отказ от приемки работ. 

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работы, сторонами составляется 
Протокол выявленных недостатков и отступлений от условий Договора с указанием сроков их 
устранения. Выявленные недостатки и отступления от условий настоящего Договора устраняются 
Исполнителем за свой счет. 

4.4. Исполнитель гарантирует, что при выполнении работы им не будут нарушены авторские, 
патентные и любые иные права третьих лиц. 

4.5. Гарантийный срок на работу соответствует гарантийному сроку, установленному в 
Основном договоре и Техническом задании, но не может быть менее 24 (Двадцать четыре) месяцев с 
даты подписания окончательного Акта о приемке выполненных работ (КС-2). 

4.6. В течение гарантийного срока Исполнитель несет ответственность за использованное им 
программное обеспечение. В случае выхода из строя программного обеспечения Исполнителя, 
Исполнитель производит его замену и монтаж своими силами и в счет стоимости работ в течение 
срока, согласованного Заказчиком или Генеральным заказчиком. В случае выхода из строя в течение 
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гарантийного срока программного обеспечения вследствие некачественной его доработки и/или 
установки Исполнителем, Исполнитель производит его замену и установку своими силами и за свой 
счет в течение срока, согласованного Заказчиком или Генеральным заказчиком. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.2. В случае задержки Исполнителем срока завершения работ в целом, Заказчик вправе 
предъявить Исполнителю неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости 
работ за каждый день просрочки. 

5.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненной работы Исполнитель вправе 
потребовать выплаты неустойки в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от не 
выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.  

5.12. Уплата штрафных и иных санкций не освобождает Стороны от полного выполнения своих 
обязательств по настоящему договору, а также от обязанности возместить все убытки, понесенные 
другой Стороной вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему договору. 

5.13. В остальных случаях ответственность сторон регулируется действующим 
законодательством РФ. 
 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И АРБИТРАЖ 
6.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, по 

возможности разрешаются путём переговоров между сторонами. 
6.2. В случае не достижения согласия путём переговоров стороны передают спорные вопросы на 

разрешение Арбитражного суда по месту нахождения истца. 
 

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и скрепления печатью обеими 

сторонами и действует вплоть до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 
7.2. Вся деловая переписка сторон, предшествующая настоящему договору и имеющая к нему 

отношение, теряет силу с момента подписания настоящего договора. 
7.3. Все изменения, дополнения, соглашения и иные приложения к настоящему договору 

становятся действительными и имеют юридическую силу только после подписания и скрепления 
печатью обеими сторонами. 

7.4. Уступка прав и обязанностей по настоящему договору одной стороной допускается только с 
письменного согласия другой стороны. 

7.5. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

8.1. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями. 
8.2. Договор и его Приложения являются взаимодополняющими. 
8.3. Перечень Приложений к Договору: 
8.3.1.  

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Исполнитель: 
 
 

 
Заказчик: 
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