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Д  О  Г  О  В  О  Р  № ______ 

об оказании услуг по разработке КМД 
 
 
г. Краснодар                                                                                «__» ____  2018г. 
 

 
 ООО «___________» в лице генерального директора ______________, именуемого далее 
“Заказчик”,  и  Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Бизнес Консалтинг» в 
лице  генерального директора А.В. Григорьева, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», совместно именуемые в дальнейшем - «Стороны», заключили 
настоящий договор, далее «Договор», о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги 

по разработке конструкторской документации, чертежей КМД (Конструкции металлические 
деталировочные) в составе: рабочих чертежей, ведомости отправочных марок, ведомости 
металлопроката, ведомости метизной продукции, монтажных схем, по предоставленным 
заказчиком чертежам КМ (Конструкции металлические), и передать результат Работ Заказчику, а 
Заказчик обязуется принимать эти работы и своевременно оплачивать их по согласованным в 
данном договоре ценам.  

1.2. Количество, номенклатура, вид и срок Работ устанавливается сторонами в Технических 
заданиях (Приложение №1 к Договору), являющихся неотъемлемой частью Договора. 
    
         

 2. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 
 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
 2.1. Исполнитель приступает к выполнению задания после предварительного согласования 
с Заказчиком сроков и порядка исполнения. 

2.2.  Заказчик обязуется: 
    - в необходимых случаях, по запросу Исполнителя, передать дополнительные документы и 
информацию (либо оказать содействие в их получении) в объемах и в сроки, позволяющие 
Исполнителю надлежащим образом выполнить свои обязательства (Исполнитель не несет 
ответственности за последствия, связанные с представлением Заказчиком документов, не 
соответствующих действительности); 
            2.3. В целях координации  работ по Договору и исполнения  обязательств,   Исполнитель 
определяет для работы с Заказчиком следующих своих  сотрудников:  Якобенчук Максим 
Викторович. 
 2.4. Исполнитель приступает к выполнению принятых на себя обязательств в течение 1 дня 
с момента получения от Заказчика   необходимых документов и сведений. 
            2.5. Исполнитель вправе  привлекать к выполнению задания третьих лиц. Исполнитель 
несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им, к выполнению задания.  
             2.6. Если Заказчик не выполнил обязанности, предусмотренные п. 2.2. Договора, 
Исполнитель вправе продлить согласованный срок исполнения обязательств на соответствующее 
количество дней. При этом Исполнитель не несет ответственности за наступившую за время 
отсрочки невозможность исполнения. 
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             Исполнитель вправе  отказаться от выполнения задания в случае, если Заказчик  не 
оплатил услуги Исполнителя в порядке, установленном п. 3.1. Договора. 

2.7.  По окончании выполнения обязательств  Исполнитель направляет  акт выполненных 
работ. Подписание акта выполненных работ  Заказчиком производится  в пятидневный срок с 
момента  его предоставления  Исполнителем.  

В случае отказа Заказчика от исполнения Договора Исполнитель указывает в акте 
стоимость фактических затрат. 

2.8. Исполнитель   выполняет принятые на себя обязательства по месту своего нахождения, 
по месту нахождения Заказчика либо в ином месте. 
           Место выполнения отдельных действий определяется Исполнителем с учетом их 
специфики и интересов Заказчика. 
 
 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Стоимость работ и порядок оплаты по настоящему Договору определяются в 
Сторонами в Технических заданиях, являющихся Приложением №1 к настоящему Договору.  

3.2. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется Заказчиком путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в выставленном 
счете. 

3.3. Обязанность Заказчика по оплате оказанных Исполнителем услуг считается 
исполненной с даты поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

 
 

             
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
 4.1. Исполнитель обязан обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей ему 
известной либо полученной от Заказчика, не разглашать ее третьим лицам, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством РФ. 
 4.2. Дополнительные расходы, связанные с выполнением настоящего договора Заказчик 
оплачивает отдельно. 
      
 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 
 
 5.1. За несвоевременную оплату услуг Исполнителя, Заказчик несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.   

5.2. Если одна из сторон понесет убытки, вызванные ненадлежащим исполнением другой 
стороной своих обязательств по Договору, то виновная сторона обязана возместить эти убытки в 
полном объеме. Возмещение убытков не освобождает виновную сторону от исполнения своих 
договорных обязательств.  

 
6. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного 
характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы действие Договора 
приостанавливается. После прекращения действий обстоятельств непреодолимой силы стороны 
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возобновляют исполнение обязательств по Договору. 
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более трех месяцев, 

каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору. 
6.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение двух 

рабочих дней уведомить другую сторону в письменной форме о наступлении подобных 
обстоятельств. 

6.5. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их 
продолжительности будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.  

6.6. Неуведомление или несвоевременное уведомление сторон о наступлении форс-
мажорных обстоятельств и (или) их последствий лишает виновную сторону права ссылаться на эти 
обстоятельства. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
7.1.  Договор  вступает в силу с  момента подписания и действует до 31 декабря 2018г. 
 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ,  ИЗМЕНЕНИЕ  ДОГОВОРА 
 

8.1.      Действие  Договора прекращается: 
- по истечении срока Договора;         
- по соглашению сторон; 

           - в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
8.2.  В случае отказа Заказчика от исполнения Договора Исполнитель указывает в акте 

стоимость фактических затрат. 
 Заказчик обязан принять выполненные  работы в пятидневный срок с момента  получения 
отчета (акта) о выполненных работах. 

Если в пятидневный срок  с момента получения  им акта выполненных работ Заказчик  не 
направил Исполнителю  мотивированный  отказ от приемки услуг, то работы считаются 
выполненными  Заказчиком  и подлежат оплате.   

8.3. Изменения, дополнения Договора производятся по соглашению сторон и оформляются 
письменно. 

8.4.  При прекращении или отказе от исполнения Договора Исполнитель обязан в течение 
3-х дней передать все полученные от Заказчика документы, а также документы, полученные в 
ходе исполнения своих обязательств по Договору (от арбитражного суда, органов государственной 
власти и т.п.). Передачей считается также отправка в тот же срок документов почтовой связью 
заказной корреспонденции. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 9.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регламентируются 
действующим законодательством РФ.       

9.2. Споры по Договору рассматриваются в установленном судебном (арбитражном) 
порядке. 

9.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
9.4. При заключении Договора, дополнительных соглашений к нему, передаче заданий и 

счетов на оплату услуг Исполнителя, ведении переписки по вопросам, относящимся к 
исполнению Договора, стороны могут использовать факсимильное воспроизведение подписи и 
печати с помощью средств механического или иного копирования, а так же посредством  сети 
Internet и электронной почты. 

9.5 Электронная копия Договора имеет юридическую силу с последующей заменой на 
подлинники. 
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10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  
 
 10.1. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «_____________» 
 
Юр.адрес: ___________, г. __________, 
 ул. _______________, _ 
ИНН/КПП 0000000000/000000000 
ОГРН 00000000000000 
ОКПО 00000000 
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ: 
Р/С 40000000000000000000 
К/С 00000000000000000000 
БИК банка 000000000 
__________________________________________________ 
 
10.2. Исполнитель:  Общество с ограниченной ответственностью  
«Лигал Бизнес Консалтинг» 
350000 г.Краснодар, .Ростовское шоссе 22 
ОГРН 1072311011266 ИНН/КПП 2311104493/231101001 
Расчетный счет № 40702810900000005106 ОАО «Юг-Инвестбанк» г.Краснодар 
Корсчет 30101810600000000966 БИК 040349966 

 
ЗАКАЗЧИК                                                                          ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО «____________»      ООО «Лигал Бизнес Консалтинг» 
 
 
 
____________/______________/                                                 _______________/А.Григорьев/               
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Приложение №1 
к Договору ____________ 
от «__» ____ 2018 г. 
 

 
Техническое задание № 1 от «__» ____ 2018 г.  

 
ООО «______________» в лице генерального директора __________________, именуемого далее 
“Заказчик”,  и  Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Бизнес Консалтинг» в 
лице  генерального директора А.В. Григорьева, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель заключили настоящий Техническое задание о нижеследующем: 
 

1. Стоимость работ: 
   

№ 
п/п 

Наименование проекта 
Стадии КМ 

Шифр 
проекта 

Объем для 
разработк
и КМД, т. 

Сумма, руб 
без НДС 

1 ________ ________ _____ _______ 

 ИТОГО  _____ _______ 

 
2. В стоимость Работ входит: 
2.1. Разработка КМД на основании переданных Заказчиком копий чертежей стадии КМ,  
 
2.2. Состав комплекта рабочей документации: 
2.2.1. Чертежи металлоконструкций для  производства: деталировка; сборочные единицы; 

монтажные схемы; ведомости отправочных марок; ведомости металла и метизов 
 
3. Порядок и сроки оплаты Работ: 
3.1 Авансовый платеж 50% (пятьдесят процентов) от указанной цены Работ в п.1 настоящего 

Технического задания №1 цены, что составляет _____ (_________ рублей 00 копеек), 
производится в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания сторонами Договора.  

 
3.2. 50%  (пятьдесят процентов) цены после передачи в адрес Заказчика чертежей 

отправочных марок, что составляет _____ (________________ 00 копеек) производится в течение 5 
(пяти) банковских дней с даты подписания акта выполненных работ.   

 
 4. Порядок и сроки выполнения Работ:  
4.1. Разработка чертежей КМД производится в течение ___ (___________) рабочих дней с 

момента передачи Заказчиком,  по электронной связи, копий чертежей стадии при условии 
своевременного перечисления авансового платежа в соответствии с п. 3.1., настоящего 
Приложения. 

4.2 Передача монтажных схем производится только после 100% оплаты . 
 

   

Заказчик: 
ООО «Стальсервис» 
 
 
_____ ____________/П.С. Шуберт/    
м.п. 

Исполнитель 
ООО «Лигал Бизнес Консалтинг» 
 
 
_______________________/ А.В. Григорьев/ 
м.п. 
 


