 
ДОГОВОР № ____________

г. Москва                  
                    «____» _____________ 20___ г.

_____________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующ___ на основании _________________, с одной стороны, и 
Акционерное общество Управление по проектированию общественных зданий и сооружений «Моспроект-2» им. М.В. Посохина (АО «Моспроект-2» им. М.В. Посохина), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице представителя АО «Москапстрой» - управляющей организации АО «Моспроект-2» им. М.В. Посохина Хайруллина Руслана Фидаратовича, действующего на основании доверенности от «___» _________ 2020 г., с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется на основании письменной Заявки Заказчика выполнять подбор и предоставление архивной проектно-сметной документации, в т.ч. в электронном виде, а также копировальные и переплетные работы в соответствии с Перечнем видов работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору (далее – «Работы»), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Работы в порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора.
1.2. Наименование, объемы и предполагаемые сроки выполнения работ указываются Заказчиком в Заявке, оформленной по форме Приложения №2 к Договору (далее – «Запрос»). 
1.3. Все Работы по Договору выполняются по месту нахождения Исполнителя. 


2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Исполнитель выполняет Работы по Договору на основании Запроса, согласованной Сторонами в порядке, установленном в пунктах 2.2.-2.5. Договора.
2.2. Подача и согласование Запроса осуществляется с использованием электронной почты: ________________________ (для Заказчика) и mp2@mosproject2.ru (для Исполнителя).
2.3. Заказчик указывает в Запросе наименование, объемы, перечень видов работ, подлежащих выполнению в соответствии с Приложением №1 к Договору, а также предполагаемый срок выполнения Работ и иные существенные условия (при необходимости).
2.4. Исполнитель, получив Запрос от Заказчика в порядке, предусмотренном п. 2.2. Договора, обязан удостовериться в возможности её выполнения, уведомив об этом Заказчика в течение                 2 (Двух) рабочих дней в следующем порядке (или/или):
- о полном принятии Запроса путем выставления счёта на оплату, в котором отражаются все данные, указанные в Заявке, направленной Заказчиком;
- о частичном принятии Запроса путем выставления счёта на оплату, в котором отражаются отдельные позиции, указанные в Запросе;
- о невозможности выполнения Запроса на условиях, указанных в нем.
2.5. Стороны согласовали, что в случае отсутствия направленного счёта, подтверждающего принятие (или частичное принятие) Запроса Исполнителем, Запрос будет считаться несогласованным Исполнителем и работы по такому Запросу выполнению не подлежат.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. По факту выполнения Работ Исполнитель представляет Заказчику результат Работ,                                             а также два экземпляра Акта сдачи-приёмки выполненных работ, оформленного по форме Приложения № 3 к Договору.
3.2. Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения документов, указанных                                                     в п. 3.1. Договора, производит проверку соответствия состава и качества выполненных Работ и в случае отсутствия претензий к выполненным работам, подписывает Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

3.3. В случае наличия претензий к содержанию и качеству выполненных Работ Заказчик направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ с указанием перечня необходимых доработок.
3.4. Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика письменного мотивированного отказа обязан устранить все выявленные замечания и недостатки и повторно направить Заказчику результат Работ с двумя экземплярами Акта сдачи-приёмки выполненных работ.           
3.5. В случае, если Заказчик не предоставляет в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 3.1. Договора, письменный мотивированный отказ либо уклоняется от подписания документов, в них делается отметка об этом, и Исполнитель подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ в одностороннем порядке, при этом Работы будут считаться принятыми Заказчиком без замечаний и подлежащими оплате.
3.6. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки  выполненных работ либо с даты подписания одностороннего акта, оформленного Исполнителем                  в соответствии с п. 3.5. Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Подавать и согласовывать Запрос с Исполнителем в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.
4.1.2. Принять результат Работ по Договору в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора.
4.1.3. Оплатить выполненные Исполнителем Работы в порядке, предусмотренном разделом 5 Договора.
4.1.4. Оказывать содействие Исполнителю в ходе выполнения им Работ по Договору                     по вопросам, решение которых возможно только при участии Заказчика.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего и своевременного выполнения Работ, предусмотренных Договором.
4.2.2. Проверять ход и качество выполняемых Работ не вмешиваясь при этом в хозяйственную в деятельность Исполнителя.
4.3. Исполнитель обязуется:
4.3.1. Согласовывать Заявки с Заказчиком в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.
4.3.2. По окончании выполнения Работ передать результат Работ Заказчику в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора.
4.4. Исполнитель вправе:
4.4.1. Досрочно выполнить Работы и сдать их результат Заказчику в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора.
4.4.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ               в рамках настоящего Договора.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Работы по Договору подлежат оплате в соответствии с расценками, установленными                   в Приложении №1 к Договору.
5.2. Оплата Работ производится Заказчиком путем 100% предоплаты в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты выставления счёта Исполнителем.
5.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
5.4. Датой исполнения Заказчиком обязательств по п. 5.2. Договора является дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.


6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами своих обязательств                      по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Выплата виновной Стороной неустойки, штрафов, пеней за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору не освобождает виновную сторону                                      от исполнения обязательств по Договору.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора): стихийных природных бедствий, пожаров, военных действий, забастовок, массовых беспорядков и волнений, действий органов власти или издания органами власти нормативных актов, препятствующих или делающих невозможным исполнение Договора, а также других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, наступлению и действию  которых Стороны не могли воспрепятствовать с помощью разумных мер и средств.
6.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), Сторона, подвергшаяся их действию, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента наступления данных обстоятельств, письменно уведомить об этом другую Сторону.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, разрешаются Сторонами преимущественно путём переговоров с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 10 (Десять) рабочих дней с даты её получения.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров, Стороны передадут               их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы (для юридических лиц) / в Пресненский районный суд г. Москвы (для физических лиц).

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует в течение календарного года.
8.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон, по решению суда либо в одностороннем внесудебном порядке.
8.4. Любая из Сторон, решившая досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке обязана не позднее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения направить другой Стороне письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всём ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.3. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения:
Приложение №1 – Перечень видов работ и их стоимость.
Приложение №2 – Запрос на выполнение работ (форма).
Приложение №3 – Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма).



10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


Заказчик:


Исполнитель:
АО «Моспроект-2» им. М.В. Посохина
123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, 
д. 5, стр. 1, 1а
ОГРН 1147746880412 
ИНН 7710966553
КПП 771001001 
р/с 40702810238000011059
в ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел.: +7 (499) 251-81-87
E-mail: mp2@mosproject2.ru

Представитель АО «Москапстрой» – 
управляющей организации 
АО «Моспроект-2» им. М.В. Посохина 

__________________ Р.Ф. Хайруллин
М.П.







































Приложение №1
к Договору № _____________
от «__» _____________ 20__ г.


ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ И ИХ СТОИМОСТЬ


Артикул
Наименование услуги
Кол-во
Цена, руб (с НДС)
Стоимость, руб.                (с НДС)
























Заказчик:


Исполнитель:
АО «Моспроект-2» им. М.В. Посохина
123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, 
д. 5, стр. 1, 1а
ОГРН 1147746880412 
ИНН 7710966553
КПП 771001001 
р/с 40702810238000011059
в ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел.: +7 (499) 251-81-87
E-mail: mp2@mosproject2.ru

Представитель АО «Москапстрой» – 
управляющей организации 
АО «Моспроект-2» им. М.В. Посохина 

__________________ Р.Ф. Хайруллин 
М.П.


Приложение №2
к Договору № _____________
от «__» _____________ 2021 г.



Форма заказа на предоставление работ (услуг)


Представителю АО «Москапстрой» – 
управляющей организации 
АО «Моспроект-2» им. М.В. Посохина 
Р.Ф. Хайруллину

От:
  ________________________________________________________________________________________
- для физических лиц: Ф.И.О., адрес регистрации с индексом, контактный телефон, адрес эл. почты;
________________________________________________________________________________________- для юридических лиц: реквизиты организации, Ф.И.О. и должность контактного лица, 
телефон, адрес эл.почты;
  ________________________________________________________________________________________
- свидетельство о собственности запрашиваемого объекта или доверенность от собственника



ЗАКАЗ на услуги Отдела выпуска проектной документации и Технического архива
АО «Моспроект-2» имени М.В. Посохина:

	Прошу оказать услугу по выборке из архива и выдаче копий следующих документов:
1. Объект:
- строительный адрес
- год постройки
- шифр (если имеется)
2. Услуга:
- наименование услуги, формат, количество





Руководитель организации или иное уполномоченное лицо
 
 
 
 
 
 

 

(         (подпись)

(          (Ф.И.О.)
                                                                                         М.П.










Приложение №3
к Договору № _____________
от «__» _____________ 20___ г.

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
к Договору №_____________ от «__» ________ г.
(форма)
г. Москва                  
                     «____» _____________ 20___ г.

_____________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующ___ на основании _________________, с одной стороны, и 
Акционерное общество Управление по проектированию общественных зданий и сооружений «Моспроект-2» им. М.В. Посохина (АО «Моспроект-2» им. М.В. Посохина), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице представителя АО «Москапстрой» - управляющей организации АО «Моспроект-2» им. М.В. Посохина Хайруллина Руслана Фидаратовича, действующего на основании доверенности от «___»._________.2020 г., с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее по тексту – «Акт») о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора № _______ от «__» _________ г. (далее по тексту – «Договор») Исполнитель выполнил и сдал, а Заказчик принял следующие виды работ: __________.
2. Заказчик каких-либо претензий к Исполнителю по срокам, качеству, объему выполненных работ не имеет.
3. Исполнитель возвратил Заказчику все материалы, переданные последним для выполнения работ по Договору. Заказчик каких-либо претензий к качеству и количеству возвращаемых материалов не имеет. Все материалы возвращены Заказчику в надлежащем виде.
4. Общая стоимость работ, указанных в п. 1 настоящего Акта, составляет сумму __________.
5. Авансовый платеж за работы, указанные в п. 1 настоящего Акта, производился в размере _________________/не производился.
6. Итого к оплате по настоящему Акту подлежит сумма в размере _______________________.
7. Настоящий Акт вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами.
8. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора, составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.


Заказчик:


Исполнитель:
АО «Моспроект-2» им. М.В. Посохина
123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, 
д. 5, стр. 1, 1а
ОГРН 1147746880412 
ИНН 7710966553
КПП 771001001 
р/с 40702810238000011059
в ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел.: +7 (499) 251-81-87
E-mail: mp2@mosproject2.ru

Представитель АО «Москапстрой» – 
управляющей организации 
АО «Моспроект-2» им. М.В. Посохина 

__________________ Р.Ф. Хайруллин
М.П.


