ДОГОВОР № ___-201_
на выполнение инженерно-геологических изысканий
г. Смоленск

«____» __________ 201_г.

________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_________________________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и
ООО «Центр инженерных изысканий», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Паукштиса Валентина Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению в соответствии с
Техзаданием
Заказчика
инженерно-геологических
изысканий
на
объекте:
«__________________________________________________________________________________________».
1.2.
Технические и другие требования к выполняемой работе, определяются заданием Заказчика и
действующими нормативными документами.
1.3.
Исполнитель гарантирует, что он обладает Свидетельством №364 о допуске к работам по инженерным
изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Стоимость работ, порядок и форма расчетов
2.1.
Договорная стоимость работ, указанных в п.1.1. настоящего договора, составляет
________________________ без НДС (НДС не облагается в соответствии с Уведомлением №3933 от 16.12.2008г.).
2.2
Заказчик обязуется перечислить Исполнителю в качестве предварительной оплаты 100% от договорной
стоимости – ____________________________ без НДС в течение 3 (трех) банковских дней после подписания
настоящего договора на основании выставленного счета.
2.3. Датой платежа по настоящему договору считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
2.4. Оплата стоимости согласований и разрешений, не предусмотренных сметным расчетом, производится
Заказчиком самостоятельно в соответствии со счетами, выставленными соответствующими организациями, производящими согласования.
2.5. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения об окончании работ,
предусмотренных настоящим договором.
3.Срок начала и окончания работ
3.1. Исполнитель обязуется выполнить указанные в п. 1.1. договора работы в течение 30 рабочих дней после
подписания договора, поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя, получения должным
образом оформленного технического задания, предоставления всех необходимых Исполнителю данных для
производства работ и обеспечения подъезда к местам проведения работ.
3.2. При возникновении дополнительного объема работ цена и срок исполнения настоящего договора
определяются по дополнительному соглашению сторон.
3.3. При невозможности производства работ вследствие форс-мажорных обстоятельств, время вынужденного
простоя актируется сторонами, и сроки работ по настоящему договору переносятся на время действия
чрезвычайных обстоятельств.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. По окончании работ Заказчику передаются технические отчеты на бумажном носителе (2 экз.) и электронная
версия технического отчета (1 экз.). Выдача дополнительных, не предусмотренных сметным расчетом, экземпляров технических отчетов указывается отдельно в Техническом задании Заказчика.
4.2.Передача оформленной, в установленном порядке, документации осуществляется сопроводительными документами Исполнителя (накладной, актом сдачи-приемки выполненных работ) по доверенности Заказчика после полного расчета за выполненные работы.
4.3.При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ.
4.4. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ
обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный
отказ от приемки работ. В противном случае работы считаются принятыми в одностороннем порядке и
должны быть оплачены Заказчиком в срок, установленный настоящим договором.
4.5. При несоблюдении условий, указанных в п. 4.4 работа считается принятой Заказчиком без замечаний, а
Исполнитель имеет право оформить односторонний акт сдачи-приемки выполненных работ.
4.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с
перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения,
Стороны обязаны в 5-ти дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в 15-ти дневный срок
рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ
для Сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные статьями 716 и 717 ГКРФ.
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5. Ответственность сторон
5.4. При обнаружении недостатков в технической документации (заключение государственной или негосударственной экспертизы), не связанных с увеличением объема изыскательских работ, Исполнитель обязан безвозмездно переделать техническую документацию. В случае если доработка технической документации
влечет за собой проведение дополнительных изыскательских работ, не предусмотренных настоящим договором, то составляется дополнительное соглашение.
5.5. Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации в арбитражном суде Смоленской области, если до этого стороны не придут к взаимному
соглашению.
5.6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. Срок действия договора
6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заканчивает свое действие после
выполнения сторонами всех обязательств по настоящему договору.
7. Прочие условия
7.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.5. Исправления в договоре в соответствии с ГК РФ запрещены. Споры, возникающие при заключении договора, оформляются протоколами (разногласий, урегулирования).
7.6. Исполнитель имеет право по своему усмотрению привлекать третьи лица к исполнению работ,
предусмотренных настоящим договором.
7.7. При задержке выдачи необходимых данных Заказчиком выполнение работ прерывается, и срок производства их пересматривается.
7.8. Взаимоотношения сторон не урегулированные настоящим договором регулируются по правилам и в порядке действующего Гражданского Кодекса Российской Федерации.
7.9. Договор может быть изменен и/или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к Договору, как и любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства и/или условия,
не предусмотренные Договором, считаются действительными и обязательными для обеих сторон, только
при условии и после оформления в виде Дополнительного Соглашения.
7.10.
Вся информация, полученная сторонами в ходе реализации настоящего договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим лицам.
7.11.
При отсутствии оплаты или при неполной оплате Заказчик не приобретает предусмотренные договором
права на использование технической документации. В этом случае права на использование технической документации остаются за Исполнителем.
7.12.
В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме
необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.
7.13.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.
8.

Адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик:

Исполнитель: ООО «Центр инженерных изысканий», 214038 РФ, г. Смоленск, ул. Гарабурды, д.17-д, ИНН 6714010870,
КПП 673001001, ОГРН 1026700669698, р/с 40702810410440000139 в филиале №3652 Банка ВТБ (ПАО) г. Воронеж,
к/с 30101810545250000855, БИК 042007855.
Подписи сторон:
Заказчик:

Исполнитель:
Директор
ООО «Центр инженерных изысканий»
_____________________________ В.В. Паукштис

М.П.

М.П.

