ДОГОВОР № ________
НА СОЗДАНИЕ (ПЕРЕДАЧУ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
г. Новосибирск

_________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «______________», именуемое в
дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора _____________________________ действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «УПОР», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Куликовского Алексея Павловича, действующего на основании
Устава, регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой организации Ассоциация
«Изыскательские организации Сибири» №184 от 10 августа 2018 года (регистрационный номер
записи в государственный реестр саморегулируемых организаций № СРО-И-004-29092009) с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется:
1.1.1. Выполнить работы по обследованию монолитных строительных конструкций объекта
капитального строительства: «________________________________________________________________»
расположенного по адресу: ___________________________________________________________________,

с оформлением результатов в виде Технического отчета (далее «Научно-техническая
продукция»), согласно Техническому заданию, утвержденному Заказчиком (Приложение № 1) и в
соответствии с Программой обследования (Приложение № 2).
1.2. Срок выполнения работ ______ рабочих дней, с момента выполнения Заказчиком п.
2.3.1 настоящего Договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. За выполненную научно-техническую продукцию, согласно настоящему договору,
Заказчик перечисляет Исполнителю ________________________________ рублей, без НДС (в
соответствии со ст. 346.12, 346.13 гл. 26.2 НК РФ).
2.2. При любом изменении технического задания по инициативе Заказчика, влекущее
увеличение стоимости работ, Заказчик обязан подписать дополнительное соглашение об
увеличении стоимости работ.
2.3. Оплата производится в следующем порядке:
2.3.1. Аванс в размере 50% в сумме ______________________ рублей, в течение трех
банковских дней, с момента подписания настоящего Договора, до начала работ.
2.3.2. Оплата в размере 50% в сумме _______________________ рублей, в течение трех
банковских дней, с момента передачи Заказчику научно-технической продукции в виде
технического отчета и подписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
3.1. При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику научно-техническую
продукцию в виде технического отчета о состоянии возведенных строительных конструкций в 3
экземплярах, акт сдачи-приемки выполненных работ.
3.2. Заказчик в течение пяти рабочих дней, со дня получения научно-технической
продукции и акта сдачи-приемки обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачиприемки выполненных работ или мотивированный отказ от приёмки работ. В противном случае
работы считаются принятыми Заказчиком.
3.3. В случае несвоевременного перечисления аванса или оплаты платежного этапа
Исполнитель имеет право увеличить срок выполнения работ. При отказе Заказчика принять
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указанные новые сроки, Исполнитель имеет право расторгнуть договор, поставив об этом
Заказчика в известность официально за 20 дней до даты расторжения договора.
3.4. В случае приостановки действий договора или его расторжения по инициативе
Заказчика, последний официально извещает Исполнителя за 20 дней до указанного события и
оплачивает ему стоимость выполненных работ согласно акту сдачи-приемки выполненных работ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.2. Исполнитель несёт ответственность за ненадлежащее составление научно-технической
продукции, включая недостатки, обнаруженные в последствии в ходе строительства, а также в
процессе эксплуатации объекта, созданного на основе научно-технической продукции согласно
действующему гражданскому законодательству РФ.
4.3. Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации в Арбитражном суде Новосибирской области, если до этого стороны не
придут к взаимному соглашению в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 5 (пять)
рабочих дней с момента ее получения.
4.4. В случае задержки Исполнителем сроков выполнения работ по настоящему договору,
он выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 1 % от стоимости работ по Договору за
каждый день просрочки.
4.5. Уплата санкций, установленных настоящим Договором, не освобождает Стороны от
выполнения обязательств по настоящему Договору. Указанные в Договоре обязательства по
уплате штрафных санкций возникают только при условии направления письменной претензии в
адрес виновной Стороны.
4.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное
невыполнение своих обязанностей по данному Договору, если такое невыполнение явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой
силы понимаются такие внешние и чрезвычайные события или действия, которые признаются
обстоятельствами непреодолимой силы действующим гражданским законодательством РФ.
Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения процедуры
извещения, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который
соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения
Исполнителем ее последствий.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Условия настоящего Договора, информация и документация, получаемые в ходе
выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, будут считаться конфиденциальными,
в виду установления Заказчиком в отношении данной информации режима коммерческой тайны.
5.2. Для целей настоящего Договора термин «конфиденциальная информация» включает
без ограничения любую информацию, прямо или косвенно затрагивающую Заказчика,
полученную или разработанную Исполнителем в ходе выполнения своих обязательств по
Договору, за исключением сведений в отношении которых, в соответствии с законодательством,
не может устанавливаться режим коммерческой тайны, и сведений, которые содержаться в
открытых источниках.
5.3. Исполнитель обязуется не разглашать указанную конфиденциальную информацию
без согласия Заказчика, а именно не вправе когда бы то ни было без предварительного
письменного согласия Заказчика раскрывать прямо или косвенно какому-либо третьему лицу
информацию о Заказчике, в т.ч. о финансовых и иных условиях поставщиков, заказчиков,
клиентов, арендодателей и арендаторов, источниках и методах получения новых видов
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деятельности или методах ведения и управления соответствующей деятельностью Заказчика, и
его аффилированных лицах.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Срок действия настоящего договора определен: с даты подписания настоящего
договора и оплаты работ в соответствии с п. 2.3.1 до выполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Изменения условий или расторжение договора производятся при взаимном согласии
сторон на основании дополнительных двусторонних письменных соглашений.
6.3. Исполнитель обязуется приступить к исполнению настоящего договора в соответствие
с его условиями и после получения необходимой документации в полном или частичном объеме
(в случае предоставления документации Заказчиком не в полном объеме, Заказчик обязуется
предоставить необходимую документацию).
6.4. Исполнитель выполняет работу по обследованию в объеме представленной проектной
и рабочей документации со стороны Заказчика.
6.5. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
6.5.1. Техническое задание (приложение № 1).
6.5.2. Программа обследования (приложение № 2).
6.5. Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
Заказчик:

7. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель:
ООО «УПОР»
ОГРН 1175476031060 от 22 марта 2017 года.
ИНН 5401972330, КПП 540101001
юр. адрес: 630124, г. Новосибирск,
ул. Есенина 1, офис 36;
Р/с: 40702810300400000084
в филиале №5440 БАНКА ВТБ (ПАО)
К/с: 30101810450040000751
БИК: 045004719
e-mail: ОООUPOR@gmail.com
Директор
____________________/Куликовский А.П./
М. П.
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