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ДОГОВОР на проектирование 

№_________ 

«___»___________________20___г. 

г.Тирасполь 

 

 

 

 

 

           СЗАО «Интерднестрком», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны    

и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,  

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

                                                                     1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на выполнение 

проектно-изыскательских работ (разработку/составление смет) по объекту: «____________________ ». 

1.2. Требования к проекту (смете), который является предметом настоящего Договора, 

отображены в Задании на проектирование, являющимся  Приложением №1 к настоящему Договору -  

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Срок сдачи работ по настоящему Договору определен Сторонами периодом: 

а) начало: с даты оформления Задания на проектирование; 

б) окончание: в течении _____ месяцев после предоставления Заказчиком топографической 

съемки участка проектируемого объекта  в масштабе 1:500, а также  предварительной оплаты за 

проектно-сметные работы, согласно Договору.     

                                

                                                2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору  определена Сторонами в размере: ______ 

2.2. Стоимость работ определена по базовым ценам при выдаче проектно-сметной документации 

связи на строительство, реконструкцию с учетом процентов в соответствии с категорией сложности на 

основании Сборника цен (раздел 37 «Связь»), а также Сборника «Изменений и дополнений к разделу 

№37 «Связь». 

2.3. Заказчик оплачивает работу Исполнителя в течение 5 дней со дня  заключения Договора. 

2.4. Стороны обязуются проводить корректировку договорной цены путем заключения 

дополнительных соглашений к настоящему Договору в следующих случаях: 

а) при дополнительном задании "Заказчика", не учтенном в прилагаемом задании на 

проектирование; 

б) при изменении нормативных документов, определяющих стоимость работ. 

2.5. В общую стоимость работ не входит стоимость работ сторонних организаций (в частности,  

изготовление геотопосъемки), необходимых для исполнения настоящего Договора. Данные работы 

оплачиваются Заказчиком отдельно. 

 

                                                 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Права и обязанности Исполнителя:  

а) обязуется по заданию Заказчика на условиях  настоящего Договора произвести проектно-

изыскательские работы (разработку/составление смет) и изготовить проект (проектную 

документацию/смету) в соответствии с требованиями строительных норм и правил, другой 

нормативно-технической документации по вопросам проектирования и строительства объектов связи; 

б) передать результат работ – проектную документацию (смету) Заказчику на условиях 

настоящего Договора с оформлением актов выполненных работ. 

3.2. Права и обязанности Заказчика: 

а) обязуется принять проектную документацию (смету), исполненную в соответствии с 

условиями настоящего Договора; 

б) обязуется обеспечить своевременную и в полном объеме оплату работы Исполнителя на 

условиях настоящего Договора. 

 

                         4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМА ПРОЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
4.1. По окончании работ Исполнитель передает Заказчику проектно-сметную документацию 

(смету) в количестве 2 (двух) экземпляров и акт сдачи - приема проектной продукции (акт 

выполненных работ). 

4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта сдачи-приема проектной продукции 

и документов, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приема или мотивированный 

отказ от приема проектной продукции. 



4.3. Если в 5-дневный срок от передачи проекта (сметы) Исполнитель не получает подписанного 

акта сдачи-приема, или мотивированного отказа от приема работ проект (смета) считается принятой с 

выполнением всех условий договора. 

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приема работ сторонами составляется 

двусторонний акт необходимых доработок и определяются сроки их выполнения. 

4.5. В случае досрочного выполнения работ Исполнитель имеет право досрочно сдать, а 

Заказчик принять и оплатить проект (смету). 

 
                                                  5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность согласно действующему законодательству и условиям Договора. 

5.2.За несвоевременную оплату выполненных работ или отказа от нее Заказчик несёт 

ответственность и уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,5% от общей стоимости работ за 

каждый календарный день просрочки. 

5.3.За несвоевременное выполнение работ Исполнителем, последний уплачивает Заказчику пеню 

в размере 0,5% от общей стоимости работ за каждый календарный день просрочки. 

5.4.Взыскание пени не освобождает виновную сторону от обязанностей надлежащим образом 

выполнить просроченное обязательство и от возмещения другой стороне убытков в полной сумме. 

5.5.При невыполнении условий настоящего Договора и расторжении Договора по вине 

Заказчика, последний выплачивает Исполнителю стоимость фактически выполненных работ. В этом 

случае Исполнитель составляет акт о выполненных работах и прекращении работ. 

 
                                                                6. ФОРС-МАЖОР 

6.1.При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не в состоянии  

предусмотреть или предотвратить (в частности, война, стихийные бедствия, решения органов 

государственной власти), Стороны освобождаются частично или полностью от ответственности за 

невыполнение своих обязанностей по настоящему Договору на время действия форс-мажорных 

обстоятельств и на время устранения их последствий. 

        6.2.Сторона, для которой стало невозможным выполнение обязанностей по настоящему Договору 

в результате действия данных обстоятельств, должна в 3-дневный срок сообщить другой Стороне о 

начале, а затем об окончании действия этих обстоятельств. 

 
                                                                   7.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1.Стоимость дополнительного количества экземпляров разработанной документации (смет), 

которые выдаются Заказчику по его просьбе свыше установленного настоящим Договором, подлежит 

дополнительной оплате. 

7.2.Во всем, прямо не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством ПМР. 

7.3.Все споры, которые возникнут в процессе исполнения настоящего Договора, решаются путем 

переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение судебных инстанций 

согласно действующему законодательству ПМР.  

7.4. Все изменения в настоящий Договор вносятся путем заключения дополнительных 

соглашения, подписанных уполномоченными представителями обеих Сторон. 

7.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

8.1. Срок действия   настоящего Договора:  

- начало – момент подписания уполномоченными представителями Сторон;  

- окончание – момент выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору 

8.2. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:  

З А К А З Ч И К :  И С П О Л Н И Т Е Л Ь : 
  СЗАО «Интерднестрком» 

  MD-3300, г. Тирасполь, ул.Восстания, 41 

р/с 2212160000000024 

в АПБ г. Тирасполь, КУБ-16, 

Ф/к 0200030581 

 


