	ДОГОВОР
  №___________
подряда на выполнение проектных и сметных работ 

г. Магнитогорск								«____»_______2013г.

Муниципальное Предприятие трест «Водоканал» Муниципального Образования г. Магнитогорск, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Емельянова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице__________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства на выполнение рабочей документации по объекту: «Канализационная насосная №16. Электроснабжение 10 кВ от электроподстанции №58. Релейная защита и автоматика», а «Заказчик» обеспечить приемку и оплату выполненных работ.
1.2. Договор заключается по результатам размещения конкурса на проектирование ( Протокол _____________№_______от________________г.)
1.3. Подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденным техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью договора, на основании исходных данных, предоставленных «Заказчиком» в объеме, определенном п.6 ст.48 Градостроительного кодекса РФ, и запросом конкурсной документации.

СТОИМОСТЬ РАБОТ, РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.Общая стоимость работ, выполняемых «Подрядчиком», в соответствии с Протоколом______________№________от_____________г. составляет________________ (__________________________________________________) рублей, с учетом НДС.
2.2. Полный расчет за выполненные работы по настоящему договору, указанный в п. 2.1, «Заказчик» перечисляет на расчетный счет Исполнителя в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания акта приема-передачи и счета-фактуры. 

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

3.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до полного исполнения обязательств сторонами.
3.2. Срок выполнения работ определяется конкурсной документацией и составляет 60 календарных дней после заключения договора.
3.3. Передача результата выполненных работ (рабочей документации), предусмотренной техническим заданием «Заказчику» производится в установленный договором срок в количестве 4 экз. (включая спецификации на материалы, оборудование, а также сметы) на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде, с оформление акта приема-передачи.
3.4. «Заказчик» в течение 15 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и документов, предусмотренных п. 3.3. договора, обязан направить «Подрядчику» оформленный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.
3.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки результата выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня замечаний и сроков их устранения.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. «Подрядчик» обязан:
4.1.1. выполнить работы в соответствии с утвержденным техническим заданием на проект, исходными данными, переданными ему «Заказчиком», СНиПами, ГОСТами и постановлением Правительства Российской Федерации от16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию»,  другой действующей нормативной технической документацией, а также конкурсной документацией. 
4.1.2. Проект должен включать в себя пояснительную записку, и разделы рабочей докуметации (согласно техническому заданию), спецификации, сметы.
4.1.3. Согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ.
4.1.4. В согласованные с «Заказчиком» сроки и за свой счет устранять обнаруженные в работе недостатки по обоснованным замечаниям «Заказчика» и организаций, проводящих согласование проекта.
4.1.5. Предоставлять «Заказчику» по его запросу информацию о ходе выполнения работ по настоящему контракту.
4.2. «Подрядчик» не вправе передавать разработанную в соответствии с договором техническую документацию третьим лицам без письменного согласия «Заказчика».
4.3. «Подрядчик» гарантирует отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной «Подрядчиком» рабочей документации.
4.4. «Подрядчик» обязан провести согласование проекта с соответствующими организациями и при наличии замечаний устранить их за свой счет.
4.5. «Заказчик» обязан:
4.5.1. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, не вмешиваясь в деятельность «Подрядчика».
4.5.2. Принять результат выполненных в соответствии с условиями договора работ «Подрядчиком», по акту сдачи-приемки или предоставить «Подрядчику» мотивированный отказ в приемке, приложив перечень недостатков.
4.5.3. Обеспечить подготовку и передачу установленного законодательством пакета документов «Заказчику» для оплаты работ «Подрядчику» в соответствии со ст.2. настоящего договора.
4.5.4. Оказывать «Подрядчику» содействие в ходе выполнения работ по договору.
4.6. «Заказчик» вправе давать обязательные для исполнения «Подрядчиком» указания в рамках заключенного договора.


5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с действующим законодательными актами Российской Федерации.
5.2. «Подрядчик» несет ответственность за достоверность предоставляемой  «Заказчику» информации;
5.3. При нарушении срока выполнения работ, установленного контрактом, «Подрядчик» уплачивает неустойку в размере 1\300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных в установленный срок работ, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после истечения установленного договором срока.
5.4. В случае, выполнения «Подрядчиком» работы с ненадлежащим качеством, «Подрядчик» обязан устранить своими средствами и за свой счет в согласованные с «Заказчиком» сроки, допущенные по его вине дефекты в рабочей документации.
5.5. «Заказчик» несет ответственность:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, подтвержденного актом проверяющих органов, «Заказчик» обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за свой счет в полном соответствии с требованиями утвержденной проектной документации, нормами и приложениями действующих нормативно-правовых актов в области строительства, 
-не своевременное оформление документов для перечисления средств в соответствии с п. 4.4.4. договора и на основании принятых к оплате документов;
5.6. В остальном, не нашедшем отражение в контракте в отношении имущественной ответственности, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.7. «Подрядчик» обязан устранить недостатки проектно- сметных работ, выявленные при эксплуатации объекта в течение гарантийного срока – один год.  


6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

6.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. По настоящему контракту обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий – 30 дней с момента получения.
6.2. В случае не достижения взаимного согласия разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА

7.1. Расторжение договора допускается на основании вступившего в законную силу решения суда.
7.2. При расторжении договора по основаниям, предусмотренным п. 7.1. контракта «Заказчик» обязан:
- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на момент расторжения договора;
- в течение 15 рабочих дней после получения от «Подрядчика» подписать акты приемки выполненных работ или дать мотивированный отказ.
- в течение 30 дней обеспечить оплату «Подрядчику» фактически выполненных и принятых в установленном порядке работы.
7.3. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам.


8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ   

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора.


9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.  Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках договора, иначе как с письменного согласия Сторон.
9.2. Стороны действуют в соответствии с условиями договора. Во всем, что не предусмотрено договором Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Челябинской области.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую силу.


10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ПОДРЯДЧИК»:
МП трест «Водоканал» МО г.Магнитогорск, 
455000, г. Магнитогорск ул. Советская, 30
ИНН 7414000495 / КПП 741450001
р/сч 40702810700000303331
к/сч 30101810700000000949
БИК 047516949
КредитУралБанк ОАО г. Магнитогорск
тел. (3519)21-68-00, тел./факс 23-34-04 




__________________/Ю.Н.Емельянов/
 Директор МП трест «Водоканал»
МО г. Магнитогорск
«ЗАКАЗЧИК»:
__________________________________
__________________________________
ИНН ___________ / КПП ____________
р/сч  ______________________________
__________________________________
к/сч  ______________________________
БИК ______________________________
тел. _______________________________




______________________ / __________/

__________________________________


	


