ДОГОВОР № ______
г. Челябинск

«____» _________________ 2018 г.

ООО «________________» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________
____________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ООО
«_________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующего
на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.
«Договор» - настоящий Договор со всеми Приложениями, Дополнительными
Соглашениями, подписанный Сторонами и скрепленный их печатями.
1.2.
«Дополнительные Соглашения» - документы, содержащие дополнения и
изменения условий Договора, согласованные и подписанные Сторонами, скрепленные их печатями,
составляющие неотъемлемую часть Договора.
1.3.
«Приложения» - документы, дополняющие и уточняющие, составляющие
неотъемлемую часть Договора, на основании которых будет реализоваться Договор.
1.4.
«Техническая документация» - технические условия, чертежи марки КМ, КМД,
сертификаты и паспорта на материалы, металлоконструкции и комплектующие изделия.
1.5.
«Расчетные документы» - документы, составленные в соответствии с
установленными унифицированными формами, подписанные Исполнителем и Заказчиком и/или их
Представителями, подтверждающие выполнение Исполнителем объема Работ и являющиеся
основанием для оплаты выполненных Подрядчиком Работ.
1.6.
«Платежный вес» - общий вес конструкций согласно сводной спецификации
металлоконструкций чертежей КМД выданных Заказчиком для производства работ.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом Договора является выполнение Исполнителем по заданию Заказчика, из
материала Заказчика, следующих Работ:
2.1.1. Изготовить металлоконструкции для «объекта»: «___________________________»,
расположенный по адресу: ______________________________, согласно проекта
шифр
____________-КМД.
2.1.2. При изготовлении металлоконструкций выполнить антикоррозионную защиту
грунтовкой в один слой, согласно проекта шифр __________________-КМД;
2.1.3. Нанести маркировку на изготовленные изделия, в соответствии с проектной
документацией шифр ______________-КМД, для идентификации металлоконструкций при приемке
передаче и монтаже.
2.1.4. Предварительные номенклатура и объемы поставки определяются в соответствии с
Технической спецификацией раздела КМ проекта шифр ___________. Общий ориентировочный
расчетный вес изготавливаемых металлоконструкций на момент заключения Договора составляет
____________________ тонн. Окончательная номенклатура и объем поставки определяются
Сторонами после разработки Заказчиком (либо Исполнителем) раздела КМД.
Окончательный платежный вес металлоконструкций определяется на основе Сводной
спецификации металлоконструкций раздела КМД.
2.2. Заказчик обязуется принять результат Работ и уплатить обусловленную Договором
Стоимость.
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3.1. Стоимость работ определяется стоимостью изготовления металлоконструкций в размере
________ рублей (_____________________) за 1 тонну готовых металлоконструкций, в т.ч. НДС
18%.
Работы, не учтенные в настоящем Договоре, необходимость в проведении которых возникла
в процессе производства работ, должны выполняться Исполнителем лишь после дополнительного
согласования Сторонами характера и объемов работ по Дополнительному соглашению.
3.2.
Общая стоимость всего объема изготовления определяется в зависимости от общего
расчетного веса всех металлоконструкций. Ориентировочная стоимость на момент заключения
договора определена, исходя из ориентировочного предполагаемого общего веса ______ тонны, и
составляет ______________, включая НДС 18%, и может быть уточнена в соответствии с п.п. 3.1,
3.4.
3.3. Стоимость изготовления одной тонны металлоконструкций является договорной,
включает в себя: изготовление металлоконструкций, выполнение антикоррозионной защиты
грунтовкой в один слой, включая необходимые расходные материалы.
В стоимость металлоконструкций не включена стоимость метизов, которые приобретаются
ЗАКАЗЧИКОМ самостоятельно.
3.4. Окончательная стоимость всего объема поставки определяется посредством умножения
стоимости одной тонны, оговоренной в п. 3.1. настоящего договора, на общий расчетный
(платежный) вес всех металлоконструкций, определяемый Сводной спецификацией раздела КМД
проекта, согласованного и подписанными Сторонами.
3.5. Вывоз готовых металлоконструкций осуществляется Заказчиком самостоятельно, на
условиях самовывоза. Стоимость расходов по доставке металлоконструкций со склада Исполнителя,
до любого пункта назначения, необходимого Заказчику, не включена в стоимость
металлоконструкций, оговоренную настоящим договором.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Начало работ считается с момента:
- получения утвержденного комплекта чертежей КМД, на бумажном носителе, заверенного
штампом «В производство работ», и в электронном виде;
- получения аванса, предусмотренного настоящим договором;
- момента поставки необходимых материалов Заказчиком (если это оговорено договором).
В случае задержки исполнения Заказчиком любого из вышеперечисленных условий на срок
более 3 (трех) дней, срок изготовления может быть перенесен по согласованию сторон.
4.2. Срок исполнения ______ (_________) календарных дней. Время начала работ может быть
изменено по соглашению сторон в зависимости от срока и последовательности предоставления
Заказчиком комплектов проектной документации.
4.3. Поставка металлоконструкций осуществляется отгрузочными партиями, под отгрузочной
партией в настоящем договоре подразумевается количество металлоконструкций, погруженных на
одну единицу транспортного средства.
Днем выполнения Исполнителем обязательств по изготовлению считается дата уведомления
по электронной почте, указанной в настоящем договоре, Заказчика о готовности
металлоконструкций к отгрузке письменно, с приложением актов приемки сдачи выполненных
работ и соответствующего счета на оплату. Отгрузка готовой партии металлоконструкций
осуществляется после полной оплаты готовой к отгрузке партии.
4.4. Право собственности на металлоконструкции переходит к ЗАКАЗЧИКУ с момента полной
оплаты готовой партии.
4.5. Риск случайной утраты готовых металлоконструкций, переходит к ЗАКАЗЧИКУ с
момента передачи Подрядчиком металлоконструкций грузоперевозчику.
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
5.1. Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере ________% от стоимости
изготовления металлоконструкций, соответствующей общему расчетному весу, указанному в
переданном комплекте проектной документации, в течение 3 (трех) банковских дней, с даты
подписания
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сторонами настоящего договора и выставления Исполнителем Заказчику счета на
соответствующую сумму аванса.
5.2. Оплата по Договору, за вычетом пропорциональной расчетному весу изготовленной
отгрузочной партии доли аванса, осуществляется за каждую отгрузочную партию путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.3. Исполнитель направляет, путем почтового заказного отправления или курьерской почтой,
по адресу ЗАКАЗЧИКА, указанному в настоящем договоре, оригиналы документов на изготовление
металлоконструкций, оформленных в соответствии с действующим законодательством.
ЗАКАЗЧИК в течение одного рабочего дня с момента принятия металлоконструкций
обязуется направить по факсу, электронной почте, указанной в настоящем договоре, копии
документов, оформленные ЗАКАЗЧИКОМ надлежащим образом.
В течение 5-ти рабочих дней с момента получения документов ЗАКАЗЧИК обязуется
направить экземпляры Исполнителя указанных документов путем заказного почтового отправления
или курьерской почтой. До момента предоставления оригиналов указанных документов их копии
являются письменными доказательствами исполнения обязательств Исполнителя.
В случае уклонения ЗАКАЗЧИКА от предоставления указанных документов в адрес
Исполнителя, в том числе направления их копий, оформленных ЗАКАЗЧИКОМ, доказательством
исполнения Исполнителем обязательств
по настоящему договору будет являться
товаротранспортная накладная (форма 1-Т) с отметкой перевозчика в приемке груза.
5.4. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком на основании выставленных
Исполнителем в бумажном виде или по электронной почте, указанной в настоящем договоре, актов
приемки сдачи выполненных работ и соответствующего счета на оплату, в течение 2 (двух)
банковских дней с момента предоставления Исполнителем документов.
5.5. В случае, если срок поставки соответствующей партии продукции по требованию
Заказчика переносится на более поздний срок, чем это предусмотрено Графиком поставки, а также в
случае отказа Заказчика (грузополучателя) от приемки партии продукции по причинам,
независящим от Исполнителя, в том числе и неготовности монтажной площадки, оплата
изготовленной и готовой к отгрузке продукции производится Заказчиком в соответствии с п. 5.4
настоящего договора, при этом сторонами согласовывается срок отгрузки.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПО ДОГОВОРУ.
6.1 Исполнитель обязуется:
6.1.1.
Изготовить
металлоконструкции
для
«объекта»:
«____________________________________»,
расположенный
по
адресу:
______________________________, согласно проекта шифр _____________-КМД, качественно, в
объемы и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, в полном соответствии с
действующими нормативно-техническими документами, строительными нормами и правилами,
СНиП, ГОСТ, ТУ, Технической документацией, договорной ценой.
6.1.2. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить
работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения работы или иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств,
которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают
невозможность ее завершения в срок.
6.1.3. В согласованные, в каждом конкретном случае, Сторонами сроки, за свой счет устранять
недостатки, появившиеся по вине Исполнителя, выявленные в ходе приемки работ и в течение
гарантийного срока. Перечень недостатков, появившихся по вине Исполнителя, и сроки их
устранения согласовываются сторонами в письменном виде.
6.1.4. Устранение недостатков, в случае их появления не по вине Исполнителя,
осуществляется за счет Заказчика, на основании Дополнительного соглашения к настоящему
договору, согласованного сторонами.
6.1.5. Обеспечивать меры по предотвращению повреждений с причинением любого ущерба
имуществу Заказчика.
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6.2. Исполнитель имеет право самостоятельно привлекать субподрядные организации для
производства Работ.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА ПО ДОГОВОРУ
7. Заказчик обязуется:
7.1. После подписания настоящего договора передавать, по мере подготовки, Исполнителю
утвержденную «В производство работ» проектную документацию в соответствии с п. 4.1
настоящего договора.
7.2. Своевременно производить оплату авансов и выполненных Исполнителем Работ в
порядке и сроки, предусмотренные Договором.
7.3. В дни отгрузки, в согласованное сторонами время, обеспечить присутствие своего
представителя.
7.4. С участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при
обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных
недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.
7.5. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после предъявления к сдаче
выполненных работ подписать Акт приема-передачи выполненных работ либо направить
мотивированный отказ от подписания названного Акта.
7.6. В случае не подписания Заказчиком Акта приема-передачи в течение срока,
установленного п.7.5. договора и не получения Исполнителем мотивированного отказа от
подписания такового акта, последний считается подписанным без замечаний.
8. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ РАБОТ
8.1. Поставка металлоконструкций осуществляется партиями, под партией в настоящем
договоре подразумевается количество металлоконструкций, погруженных на одну единицу
транспортного средства.
Днем выполнения Исполнителем обязательств по изготовлению считается дата уведомления
по электронной почте, указанной в настоящем договоре, Заказчика о готовности
металлоконструкций к отгрузке письменно, с приложением актов приемки сдачи выполненных
работ и соответствующего счета на оплату. Отгрузка готовой партии металлоконструкций
осуществляется после полной оплаты готовой к отгрузке партии.
8.2. В случае установления, при приемке продукции, ее несоответствия по качеству и (или)
количеству условиям настоящего договора, товарно-сопроводительным документам ЗАКАЗЧИК
обязан приостановить приемку, обеспечить сохранность металлоконструкций и в течение 48 (Сорока
восьми) часов направить Исполнителю сообщение (телеграммой или факсимильной связью) о
необходимости присутствия его представителя при приемке металлоконструкций.
Срок исправления выявленных при приемке недостатков, восполнение поставки оговаривается
Сторонами либо в соответствующем акте, либо согласовывается дополнительно.
8.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то
Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ обязан на условиях, установленных
настоящим договором, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2. Исполнитель не несет ответственности за объемы работ, выполненные Заказчиком до
момента заключения данного Договора и вступления его в силу, а также за объемы работ, которые
ведут другие подрядные организации.
9.3. Задержка, возникшая по вине Заказчика, которая ограничивает возможности Исполнителя
выполнить свои обязательства в предусмотренные Договором сроки, является основанием
продления сроков выполнения работ.
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9.4. В случае нарушения срока выполнения работ по договору Исполнитель по усмотрению
Заказчика выплачивает ему пени в размере 0,01% от стоимости невыполненных в срок работ за
каждый день просрочки исполнения обязательств.
9.5. В случае просрочки оплаты, Заказчик по усмотрению Исполнителя выплачивает ему пени
в размере 0,01% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
9.6. Применение штрафных санкций Сторонами осуществляется только на основании
письменной претензии. Каждая из Сторон оставляет за собой право не применять штрафные
санкции к другой Стороне.
9.7. Уплата штрафов и пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
10. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
10.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных Работ по Договору в течение 12
(двенадцати) месяцев с момента поставки.
10.2. Исполнитель предоставляет ЗАКАЗЧИКУ гарантию качества на поставленные по
настоящему договору металлоконструкции, сроком на 12 месяца с момента поставки, при условии
соблюдения ЗАКАЗЧИКОМ правил и сроков хранения, перемещения на строительной площадке в
соответствии с ГОСТ 23 118- 99, технологии монтажа в соответствии со СНиП 3.03.01.
10.3. В случае обнаружения недостатков (дефектов) в поставленных металлоконструкциях в
период гарантийного срока ЗАКАЗЧИК обязан в течение 48 (Сорока восьми) часов с момента
обнаружения недостатков (дефектов) направить Исполнителю уведомление (телеграммой или
факсимильной связью) о необходимости присутствия его представителя для составления
двухстороннего рекламационного Акта.
10.4. Все вопросы, связанные с установлением несоответствия металлоконструкций по качеству
и (или) количеству условиям настоящего договора, товарно-сопроводительным документам,
разрешаются только при условии получения Исполнителем соответствующей претензии
ЗАКАЗЧИКА. Срок для заявления претензий по количеству – в течение 10 (Десяти) календарных дней
со дня поставки металлоконструкций (партии металлоконструкций); по качеству - в течение
гарантийного срока. Претензии направляются по почтовому адресу, указанному в договоре, при этом к
претензии должны быть приложены оригиналы документов, составленных при приемке
металлоконструкций, а также надлежащим образом заверенные копии транспортных накладных и
других документов, обосновывающих заявленные требования. Претензии, направленные с
нарушением данного срока и (или) без приложения перечисленных выше документов к рассмотрению
не принимаются, все убытки Исполнителя, вызванные несоблюдением претензионного порядка,
относятся на ЗАКАЗЧИКА, при этом считается, что претензия не была направлена ЗАКАЗЧИКОМ.
Ответ на претензию должен быть дан Исполнителем в течение 20 (Двадцати) дней со дня получения
им претензии.
11. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор может быть расторгнут Сторонами, в соответствии с действующим
гражданским Законодательством РФ.
11.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случае отклонения от графика
поставки металлоконструкций более чем на 30 дней по причинам, зависящим от Исполнителя;
В случае отказа от настоящего договора или получения продукции, ЗАКАЗЧИК обязуется
возместить Исполнителю стоимость изготовленных или находящихся в стадии изготовления
металлоконструкций на момент расторжения договора.
11.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в каждом из следующих случаев:
 задержки Заказчиком расчетов за выполненные работы более чем на 30 (тридцать)
календарных дней;
 возбуждение процесса о несостоятельности (банкротстве) Заказчика.
11.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
Заказчик ___________________________
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11.5. Расторжение/отказ от исполнения настоящего Договора в соответствии с п.12.2. и п.12.3.
производится путем письменного Уведомления другой Стороны. Такое расторжение действительно
с даты получения Уведомления. Уведомление должно быть получено Стороной не позднее 15
(пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
11.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям,
предусмотренным в п. 12.2. и п.12.3., Стороны незамедлительно добиваются того, чтобы в течение
1-го месяца произошло разумное урегулирование вопроса об общей сумме, на которую претендуют
Исполнитель и Заказчик в связи с фактически выполненной работой, согласно последнему акту о
приемке выполненных работ, подписанному Сторонами, приобретенными и/или оплаченными
материалами и подлежащим монтажу оборудованием.
Эта сумма должна быть рассчитана на основании соглашения между Сторонами относительно
Цены работ для выполненного объема Субподрядных работ в процентах от общих объема и Цены
работ (п. 3.1. Договора), которые должны быть выполнены согласно настоящему Договору, с учетом
всех платежей, произведенных Заказчиком Исполнителю согласно условий данного Договора.
При определении суммы, подлежащей оплате за приобретенные и/или оплаченные материалы
Стороны будут основываться на значениях указанных в Разбивке цены работ и стоимости одной
тонны металлоконструкций, сложившейся в соответствии с условиями настоящего договора на
момент его расторжения.
Выплата причитающейся Исполнителю или Заказчику суммы должна быть произведена в
течение 10 (десяти) календарных дней со дня урегулирования вопроса между Сторонами.
После выполнения платежа ни одна из Сторон не имеет больше никаких обязательств по
отношению к другим Сторонам в Договоре.
11.7. Договор может быть расторгнут, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы
более 6 (шесть) месяцев.
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием, указанных ниже обстоятельств
непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора:
а) война, волнения, забастовки (кроме забастовок персонала Заказчика и Подрядчика);
б) восстание или гражданская война;
в) радиоактивное излучение, превышающее нормы, установленные контрольными органами в
месте проведения Работ;
г) все обстоятельства непреодолимой силы природного характера (пожар, наводнение,
землетрясение);
д) принятие государственными органами нормативных актов, делающих невозможным
исполнение настоящего договора полностью или в части, либо если принятие этих актов, влечет к
тому, что стороны в значительной мере лишаются возможности получить то, что они хотели
получить по сделке.
е) или других, не зависящих от сторон обстоятельств.
При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими
обстоятельствами.
12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления известить в письменной
форме другую Сторону о наступлении и характере этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти)
календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и
характере обстоятельств и об их возможных последствиях. Эта же Сторона должна без
промедления, не позднее 10 (десяти) календарных дней, известить другую Сторону о прекращении
этих обстоятельств. Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой
создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств,
освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права этой Стороны ссылаться на эти
обстоятельства. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены
справкой компетентного госоргана.
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12.3. Если эти обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут
длиться трех месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления
приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения
соответствующей договоренности.
13. СПОРЫ
13.1. Все споры, разногласия по Договору, должны быть урегулированы Сторонами в
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 15 (пятнадцать) календарных
дней с даты ее получения.
13.2. При не достижении Сторонами согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде Челябинской области.
13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются и несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Все уведомления, сообщения и претензии, направляемые в соответствии с Договором,
будут считаться поданными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом с
уведомлением о вручении или доставлены лично под расписку.
14.2. Содержание Договора и всех вопросов, связанных с ним являются конфиденциальным.
Обязательства по сохранению конфиденциальности лежат на обеих Сторонах.
14.3. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются в виде Дополнительных
соглашений.
14.4. Ни одна из Сторон не может передавать свои права по Договору третьей Стороне без
письменного согласия другой Стороны.
14.5. Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах: по одному экземпляру для каждой Стороны
14.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
выполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.
15. АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Заказчик:

Исполнитель:
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