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ДОГОВОР № M01-0912
на выполнение работ по проектированию и монтажу локальных вычислительных сетей (ЛВС)

г. Москва

«____» _____________ 20xx г.

______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в _____________________,
одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице
___________________, действующего на основании ___________, с другой стороны (далее вместе
именуемые по тексту – «Стороны», а в отдельности также – «Сторона»), заключили настоящий
Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Субподрядчик» обязуется выполнить работы по монтажу ЛВС на объекте
____________________________________ «Подрядчик» обязуется принять результат работы
и оплатить его.
1.2. «Субподрядчик» обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора,
собственными силами или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии
утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами
(СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН) и сдать результат работ
«Подрядчику».
1.3. «Субподрядчик» обязуется завершить и сдать работы, в установленном порядке в сроки,
предусмотренные настоящим Договором
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Субподрядчик обязуется:
2.1.1. В сроки, указанные в Приложении № 1, выполнить проектные работы в соответствии
с условиями Договора.
2.1.2. В сроки, указанные в Приложении № 1, выполнить работы по монтажу, в
соответствии с условиями Договора и направить Подрядчику акты о приемке выполненных
работ по объекту.
2.1.3. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приеме работ.
Исправлять недостатки, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с
Подрядчиком сроки.
2.1.4. Нести установленные Договором гарантийные обязательства в соответствии с
разделом 5 Договора, обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение
гарантийного срока, за свой счет.
2.1.5. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от
Субподрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или
качество результатов выполненных работ или создать невозможность их завершения в
установленный Договором срок, и письменно сообщить Подрядчику в течение 1 (одного)
рабочего дня после приостановления выполнения работ.
2.1.6. Передать Подрядчику два экземпляра исполнительной документации на
смонтированную ЛВС.
2.1.7. Письменно известить Подрядчика о дате начала выполнения работ на объекте не менее
чем за 5 рабочих дней до дня их осуществления (в случае начала выполнения работ позднее, чем
через 5 рабочих дней с момента заключения Договора).
2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. Сообщать в письменной форме Субподрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе
приемки работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
2.2.2. В порядке и на условиях, предусмотренных Договором, принимать и оплачивать
выполненные Субподрядчиком работы, рассматривать предоставленные им акты и иные
документы, и при отсутствии замечаний подписывать их.
2.2.3. Консультировать Субподрядчика по вопросам выполнения условий Договора.
2.3. Подрядчик имеет право:
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2.3.1. В случае полного или частичного невыполнения условий Договора по вине
Субподрядчика вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков.
2.3.2. Осуществлять контроль за исполнением Договора.
2.4 Субподрядчик имеет право:
2.4.1 Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Подрядчиком работ.
2.4.2 Требовать своевременного подписания Подрядчиком акта о приемке выполненных
работ.
2.4.3 Запрашивать имеющиеся в наличии у Подрядчика документы, необходимые для
выполнения работ по Договору, а так же разъяснения и уточнения относительно предмета
Договора.
2.4.4 Досрочно исполнить обязательства по Договору.
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работ указаны в Приложении №1 к Договору.
3.2. По результатам выполнения работ по каждому из этапов Субподрядчик представляет
Генеральному подрядчику:
Документы, подтверждающие факт выполнения работ (Акт сдачи-приемки работ и/или КС-2,
КС-3 или пр.), Счет на оплату работ, Счет-фактуру.
3.3. Сдача-приемка работ осуществляется Сторонами в следующем порядке: Генеральный
подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения документов,
предусмотренных п. 3.2. настоящего Договора, рассматривает их и при отсутствии
возражений подписывает Акт дачи-приемки работ и/или КС-2, КС-3 или пр.,
свидетельствующие о приемке работ, выполненных Субподрядчиком, или направляет
Субподрядчику мотивированные замечания по документам, представленным
Субподрядчиком в соответствии с п.3.2. настоящего Договора. Мотивированными
признаются замечания, основанные на документах Заказчика и (или) Генерального
подрядчика и
(или) Субподрядчика, требованиях и
положениях действующего
законодательства РФ. Не позднее 2 (двух) календарных дней с момента получения
мотивированных замечаний, представленных Генеральным подрядчиком, Сторонами
составляется двухсторонний акт, содержащий перечень доработок и сроки их устранения.
Вышеуказанные доработки производятся за счет Субподрядчика в случае, если они
произошли по вине последнего и не выходят за рамки работ, предусмотренных
Техническим заданиями и Приложениями к настоящему Договору. По результатам
доработок последующая сдача Субподрядчиком работ осуществляется в порядке,
указанном выше.
3.4. Работа считается принятой, если Субподрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с
даты получения документов, указанных в п.4.2. настоящего Договора, не представит
Субподрядчику мотивированных замечаний по ним.
4.
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, определяется утвержденной
проектно-сметной документацией и составляет ______________________ рублей.
4.2. Расчеты за выполненные работы производятся ЗАКАЗЧИКОМ путем перечисления
соответствующих сумм на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА своим платежным
поручением.
4.3. Оплата работы производится в размере рублей (стоимость строительно-монтажных
работ согласно смете) в течение 5-ти банковских дней со дня подписания сторонами Акта
сдачи-приемки работ и/или КС-2, КС-3 или пр..
5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
5.1. Гарантия
качества на выполненные работы по проектированию локальных
вычислительных сетей распространяется на все работы, за исключением случаев нарушения
работоспособности ЛВС по вине Подрядчика. Срок гарантии на выполненные работы составляет
24 месяца.
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Гарантия качества на выполненные работы по монтажу локальных вычислительных сетей
распространяется на все работы, за исключением случаев нарушения работоспособности ЛВС по
вине Подрядчика.
5.2. В случае обнаружения в процессе приемки либо в течение гарантийного срока недостатков
в результатах выполненных работ Субподрядчик обязан безвозмездно в согласованный
Сторонами срок устранить эти недостатки.
5.3. В случае если
Субподрядчиком недостатки не будут устранены в указанный
Подрядчиком срок, Подрядчик вправе поручить устранение недостатков третьему лицу по своему
выбору и потребовать от Субподрядчика возмещения расходов на устранение недостатков.
5.4. Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого результаты
выполненных работ не могли эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет
ответственность Субподрядчик. Гарантийный срок продлевается на период устранения
недостатков.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
6.2. При нарушении сроков устранения недостатков выполненных работ, выявленных в
процессе их приемки или в гарантийный срок, Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку
(штраф, пени) в размере 0,1% от стоимости работ по соответствующему объекту за каждый день
просрочки исполнения обязательств.
6.3. При нарушении сроков оплаты, установленных п.п. 4.3. Договора, Подрядчик уплачивает
Субподрядчику неустойку (штраф, пени) в размере 1/365 действующей на день уплаты неустойку
(штраф, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый
день просрочки исполнения обязательств.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
подтвержденных компетентными государственными органами, или по обстоятельствам, не
зависящим от воли Сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
Договора.
7.2.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия,
война и т.д.), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
сроки исполнения Договора продлеваются на соответствующий период действия этих
обстоятельств. Субподрядчик обязан в течение 5 календарных дней уведомить Подрядчика о
возникновении и
прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. Это
уведомление должно иметь официальное подтверждение возникновения и прекращения
обстоятельств непреодолимой с илы. Если Субподрядчик в течение названного срока не
сделал уведомления о возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, то
он теряет право ссылаться на них, как на обстоятельства, освобождающие его от
ответственности.
7.3.
Если от соответствующей Стороны не поступает письменных инструкций, как действовать
в сложившейся ситуации, то другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по
Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения
Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
7.1.

8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует по 31 декабря 2012 года.
Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон по
Договору, за исключением гарантийных обязательств и обязательств по оплате
выполненных работ, при этом Стороны обязуются прийти к
соглашению об
урегулировании взаимных требований по Договору.
8.2. Досрочно Договор может быть расторгнут в случаях и в порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Договором.
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8.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьему
лицу.

9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. При изменении места нахождения и/или почтового адреса, банковских реквизитов,
организационно-правовой формы, реорганизации Субподрядчик в 3-дневный срок должен
письменно известить об этом Подрядчика. В случае реорганизации Субподрядчика
Стороной по Договору будет являться его правопреемник на основе передаточного акта
или разделительного баланса. При исполнении Договора не допускается перемена
Субподрядчика, за исключением случаев, если новый Субподрядчик является
правопреемником Субподрядчика по Догвору вследствие реорганизации юридического
лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.2. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны действуют на основании
законодательства Российской Федерации.
9.3. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Договора, разрешаются путём
переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один экземпляр Подрядчику и один экземпляр Субподрядчику.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.

10.1.
Условия Договора (приложений, протоколов и т.п. к нему, если таковые имеются)
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
10.2.
Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники,
агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не
информировали третьих лиц о деталях Договора (приложений, протоколов и т.п. к нему,
если таковые имеются).
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Субподрядчик:

Подрядчик:

ПОДПИСИ СТОРОН:
От Субподрядчика:

От Подрядчика:

_________________________

_________________________

(должность)

(должность)

_________________________

_________________________

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

_________________________

_________________________

(Подпись)

(Подпись)

М.П.

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору № ___________ от «____» ________________ 20хх года
на выполнение работ по проектированию и монтажу локальных вычислительных сетей

(ЛВС)
Сроки выполнения работ
по монтажу локальных вычислительных сетей
Адрес объекта информатизации
№
п/п

Наименование
учреждений
здравоохранения

Населенн
ый пункт

Улица

Дом

Кол-во
рабочих
мест,
объединяем
ых ЛВС
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Цена
работ,
тыс.
руб.

Сроки выполнения
проектных работ.
Сроки выполнения
монтажных работ.

Зачем Вам нужен «Фруктус»?
Мы поможем Вашему бизнесу получать клиентов и заниматься
основной деятельностью.
Выполяем все ИТ-задачи, которые Вы можете делегировать:
•
•
•

ИТ-аутсорсинг: обслуживание компьютерной техники и ЛВС
дизайн и продвижение сайтов
разработка ПО на заказ

Свою работу выполняем качественно и ответственно с 2007 года;
применяя инновации, достигаем конкурентных преимуществ.

Направления деятельности:
* кликните на логотип или ссылку, чтобы перейти на соответствующий сайт

ИТ-аутсорсинг

Студия дизайна

Продвижение сайтов

®

®

d

e

s

i

g

n

Рассчитайте стоимость
обслуживания компьютеров

Рассчитайте стоимость
продвижения сайта

+7 (495) 648-60-62

+7 (495) 646-01-76

+7 (495) 646-01-76

info@pcquality.ru

info@fructus-design.ru

pr@fructus.ru

Звоните нам, будем рады сотрудничеству!

