
           Приложение 1 к документации о закупке 
 
 

ДОГОВОР ПОДРЯДА N ____ 
на выполнение работ по текущему ремонту помещениий корпуса «Ш», предприятия АО 

«ЦКБ Дейтон» 
 
г. Москва                                                                                               "___"___________ 2019 г. 
 

Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Дейтон», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Рубцова Юрия Васильевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и   
__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», 
          (полное наименование организации) 
 в лице _____________________________, действующего на основании ________________, 

    (должность, фамилия, имя, отчество) 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту помещения 

в корпусе «Ш», предприятия АО «ЦКБ «Дейтон» (комната № 136, расположена на 1-й этаже, 
общей площадью 47,6 м2) по адресу: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 100, в 
соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием (Приложение № 2) и  
локальной сметой на производство ремонтных работ (Приложение № 3), которые являются 
неотъемлемыми приложениями настоящего договора, и сдать результат работ Заказчику, а 
Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его  на условиях, установленных 
договором. 

1.2. Объемы работ по ремонту помещения, выполняемых Подрядчиком по договору, 
устанавливаются ТЗ, локальной сметой на производство ремонтных работ (далее именуемой – 
смета).   Смета составляется Подрядчиком, приобретает силу и становится неотъемлемой 
частью настоящего договора с момента подтверждения ее Заказчиком.  

1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ несет 
Подрядчик до момента принятия этого результата Заказчиком. Факт приема результатов работ 
подтверждается соответствующим актом приемки выполненных работ (Унифицированная 
форма № КС-2), подписанным обеими сторонами.  

Качество работ и их результат по настоящему договору должно соответствовать 
требованиям ГОСТов и технических условий, применяемых к данному виду работ. 

1.4. Никакие ссылки на препятствия, за исключение обстоятельств непреодолимой силы, 
возникшие в ходе выполнения работ и повлекшие за собой срыв сроков, не будут приниматься 
Заказчиком как уважительная причина для переноса сроков выполнения работ, установленных 
условиями настоящего договора и ТЗ. 

1.5. Срок выполнения работ по настоящему договору: 
начало работ -  с даты заключения договора. 
окончание работ -  в течении 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения 

договора. 
 

2. Права и обязанности сторон 
    2.1. Заказчик вправе: 
2.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения его обязательств в соответствии 

с условиями настоящего договора, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков. 

2.1.2. В одностороннем порядке составлять акты/предписания о нарушениях Подрядчиком 
положений настоящего договора с целью дальнейшего применения к Подрядчику штрафных 
санкций в соответствии с настоящим договором. 



2.1.3. В случае необходимости вносить изменения в виды работ и объемы в рамках цены 
договора. 

2.1.4. При выявлении недостатков в работе Подрядчика требовать от Подрядчика: 
- безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика; 
- возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось 

силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика. 
2.1.5. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случае, 

если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или 
выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно 
невозможным. 

2.1.6. В случае если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут 
выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения 
недостатков. В случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования 
Заказчик вправе отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому 
лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 

2.1.7. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения договора, 
уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до 
получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 

2.1.8. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной 
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в 
соответствии с ТЗ, при необходимости производить пересчет объема выполненных работ с 
обязательным составлением акта. 

2.1.9. В целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по договору и 
принятия от имени Заказчика решений во взаимоотношениях с Подрядчиком заключить 
самостоятельно без согласия Подрядчика договор об оказании Заказчику услуг такого рода с 
соответствующим инженером (инженерной организацией).  

2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Осуществлять контроль за объёмом и сроками выполнения данного договора. 
2.2.2. В случае выполнения Подрядчиком обязательств по договору производить оплату 

работ в соответствии с условиями данного договора.  
2.2.3. Утверждать расчетную документацию на выполнение работ. 
2.2.4. Назначать рабочую комиссию для приемки выполненных работ. 
2.2.5. Сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в 

разумный срок. 
2.2.6. При обнаружении несоответствия объема и цены выполненных Подрядчиком работ 

расчетной документации и акту сдачи-приемки выполненных работ вызвать полномочных 
представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ. 

2.3. Подрядчик вправе: 
2.3.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ 

в рамках настоящего договора. 
2.3.2. С согласия Заказчика досрочно исполнить обязательства по настоящему договору. 
2.3.3. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств от Заказчика, при 

условии выполнения обязательств по договору в полном объеме и с надлежащим качеством. 
2.3.4. Требовать своевременной оплаты исполненных им обязательств, при условии 

выполнения обязательств по договору и ТЗ в полном объеме и надлежащего качества и в случае 
отсутствия претензий к соблюдению Подрядчиком условий договора со стороны Заказчика.  

2.4. Подрядчик обязан:  
2.4.1. В установленный договором срок приступить к выполнению обязательств по 

договору, возложенных на Подрядчика положениями ТЗ, и предъявить Заказчику акт 
соответствующей формы. 

2.4.2. Обеспечить исполнение работ в строгом соответствии со сроками, указанными в ТЗ 
и/или Предписаниях Заказчика. 

2.4.3. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности 
жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным 



нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.).  
2.4.4. Использовать при производстве работ материалы, конструкции, оборудование и 

системы, соответствующие их проектным спецификациям, государственным стандартам и 
техническим условиям, сертификатам, техническим паспортам, удостоверяющим их качество, 
иметь необходимые копии сертификатов экологической, санитарной, пожарной безопасности и 
другие, требуемые на территории Российской Федерации и в городе Москве. Подрядчик на все 
поставляемые для выполнения работ строительные материалы, изделия и оборудование, в том 
числе и импортного производства, представляет паспорта качества с техническими 
характеристиками на русском языке. Хранение указанных документов осуществляется 
Подрядчиком на объекте. Указанные документы представляются по первому требованию 
Заказчика. Поставляемое оборудование и материалы должны иметь представительства 
производителя на территории Российской Федерации. 

2.4.5. Обеспечивать в полном объеме качественное выполнение работ в соответствии с 
условиями договора и приложенной к договору документацией, ТЗ, требованиями СНиП, 
СанПиН, ТУ, ГОСТ, правилами и положениями, а также соответствующими постановлениями и 
распоряжениями Правительства РФ и Москвы. 

2.4.6. В случае внесения изменений Заказчиком в виды и в объемы отдельных видов работ 
в рамках цены и предмета договора, приступить к их выполнению в определенные Заказчиком 
сроки. Обеспечить своими силами и за счет собственных средств получение необходимых 
ресурсов для выполнения работ. 

2.4.7. Не позднее, чем за 3 календарных дня до истечения срока окончания выполнения 
работ по настоящему договору представить Заказчику итоговый Акт сдачи-приемки 
выполненных работ (сводный акт выполненных работ), акт о приемке выполненных работ 
(Унифицированная форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат 
(Унифицированная форма № КС-3), подписанные Подрядчиком, в двух экземплярах, а также 
все необходимые расшифровки и другие требуемые Заказчиком документы. 

2.4.8. Самостоятельно производить уплату штрафных санкций по постановлениям 
государственных надзорных органов и возмещение убытков от ненадлежащего выполнения 
условий настоящего договора. 

2.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического 
местонахождения в срок не позднее 3 дней со дня соответствующего изменения. В случае 
непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим 
местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем договоре. 

2.4.10. В случае получения Подрядчиком Акта обследования с выявленными нарушениями 
и предписывающим в установленный срок устранить нарушения Подрядчик обязан подписать 
этот акт и надлежащим образом устранить выявленные нарушения в срок, указанный в Акте. 

2.4.11. По условиям функционирования и режимности объекта Заказчика привлекать к 
работам по договору только специалистов, оформленных на работу в строгом соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Не позднее 3-х календарных дней до начала работ 
представить Заказчику списки работников, планируемых для привлечения для проведения 
работ по данному договору, с указанием фамилий, имен, отчеств работников, паспортных 
данных (серия, номер документа, кем и когда выдан, регистрацией проживания), а также даты 
заключения трудовых договоров и их номера. Иностранные граждане допускаются на объект 
Заказчика после согласования с контрольными органами.  

2.4.12. Неукоснительно соблюдать правила внутреннего распорядка, а также требования 
установленного на объекте Заказчика пропускного и внутриобъектового режима.  

2.4.13. До приемки работ Заказчиком вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, 
инвентарь, инструменты, материалы, отходы и строительный мусор. 

2.4.14. При производстве работ по настоящему договору соблюдать требования 
нормативно-правовых актов по технике безопасности, пожарной безопасности и 
Госсанэпидемнадзора, а также отраслевых правил и норм, действующих в сфере деятельности 
сторон договора. Назначить приказом ответственных лиц за соблюдение Подрядчиком правил 
техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, провести их аттестацию в 
установленном порядке, копии приказов направить в соответствующие службы Заказчика. 



Нести ответственность за обучение и инструктаж по технике безопасности, за соблюдение норм 
по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, 
за техническое состояние оборудования, инструмента и технологической оснастки, включая 
средства защиты. В день прибытия на территорию Заказчика до начала работ все работники 
Подрядчика, привлекаемые для производства работ по настоящему договору, обязаны пройти 
вводный инструктаж у уполномоченного лица Заказчика. 

2.4.15.  Во время выполнения работ на территории Заказчика ежедневно за свой счет и 
своими силами производить уборку строительного мусора, постоянно поддерживать порядок и 
чистоту на выделенной территории и местах производства работ. Уборка помещений 
осуществляется Подрядчиком ежедневно по окончании рабочего дня. После выноса 
строительного мусора Подрядчик осуществляет уборку площадей, по которым производился 
вынос мусора. Вынос строительного мусора осуществляется в контейнеры-накопители. 
Складирование строительного мусора на объекте и территории Заказчика, а также 
прилегающей к зданию территории не допускается. Места расположения контейнеров-
накопителей под строительный мусор согласовываются Подрядчиком с Заказчиком. 

2.4.16. Письменно информировать Заказчика за два дня до приемки отдельных 
ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. 

2.4.17. Немедленно предупредить Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят 
годности или прочности результатов выполненных работ и не зависят от Подрядчика, и до 
получения от Заказчика указаний приостановить проведение работ. Появление вышеуказанных 
обстоятельств должно подтверждаться соответствующим актом и другими необходимыми в 
таких случаях документами. 

2.4.18. В согласованные сторонами сроки безвозмездно устранять по требованию 
Заказчика недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ или в период гарантийного 
срока. 

2.4.19. Нести ответственность за недостатки (дефекты) в работе, обнаруженные в пределах 
гарантийного срока, равного 24 месяцам с даты подписания сторонами акта о приемке 
выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), если не докажет, что они произошли 
не по его вине. 

2.4.20. Не позднее пяти дней со дня получения письменного требования Заказчика, 
связанного с ненадлежащим качеством результата работ, выявленного в период гарантийного 
срока, направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего 
выявленные недостатки и дефекты, а также согласования сроков их устранения. Гарантийный 
срок в этом случае продлевается на время устранения выявленных недостатков (дефектов). 

2.4.21. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении 
работ восстановить поврежденную сеть за свой счет. 

2.4.22. В случае несогласования с Заказчиком проведения скрытых работ, Подрядчик 
обязан по требованию и в присутствии уполномоченного представителя Заказчика вскрыть 
результаты скрытых работ. После осмотра результатов скрытых работ Заказчиком, Подрядчик 
обязан выполнить их заново своими силами и за свой счет. 

2.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего договора: 
а) в отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение 

арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 
процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период; 

б) он не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать 
исполнению обязательств по настоящему договору; 

в) за последние три года он не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба 
(либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным договорам. 
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3. Цена и порядок оплаты работ 
3.1. Цена работ, выполняемых по настоящему договору, определяется на основании сметы 

и составляет: _______________(____________) рублей ______копеек, в том числе НДС (20 %) 
____________(___________) рублей ________копеек (указывается для плательщиков с НДС). 
(НДС не облагается на основании _________ Налогового кодекса Российской Федерации 
и________). Указанное условие заполняется в случае, если участник не применяет НДС). 

3.2. Цена работ, указанная в пункте 3.1. настоящего договора, включает в себя стоимость 
эксплуатационно-технической документации, всего комплекса работ, выполняемых по 
договору, материалов, тары и упаковки, все транспортные расходы и расходы на погрузочно-
разгрузочные работы, расходы на уборку и вывоз строительного мусора, таможенные пошлины, 
налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, установленные действующим 
законодательством.  

3.3. Оплата работ по договору производится Заказчиком в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре, на 
основании счета Подрядчика. 

Подрядчик указывает в счете денежную сумму, подлежащую перечислению по договору, с 
учетом налога на добавленную стоимость (налог указывается в счете отдельной строкой). 
(Указанное условие заполняется в случае, если участник не применяет НДС). При 
невыполнении указанного условия договора Заказчик имеет право отказаться от акцепта 
платежных документов. 

Платежи по договору производятся в российских рублях. 
3.4. Оплата работ, выполняемых по договору, производится Заказчиком по счету 

Подрядчика в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня получения счета от Подрядчика 
после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № 
КС-2) и представления Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат 
(Унифицированная форма № КС-3).  

3.5. Цена работ по настоящему договору установлена по результатам запроса 
предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения 
договора на выполнение работ по текущему ремонту помещений на предприятии АО «ЦКБ 
«Дейтон», зафиксирована протоколом комиссии и может быть только снижена. 

Цена работ не может быть снижена за счет снижения качества выполняемых работ и 
качества используемых материалов.  

3.6. Выставление Подрядчиком счетов-фактур по настоящему договору производится в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.7. Время задержек и простоев по вине Подрядчика оплате не подлежит. Случаи 
задержки или простоя специалистов Подрядчика по вине Подрядчика оформляются 
соответствующими двусторонними актами, в которых фиксируются все задержки и простои, с 
указанием количества времени и причин простоев. Если срок окончания работ продляется из-за 
задержек и простоев по вине Подрядчика, продолжение работ будет осуществляться за счет 
Подрядчика и с применением штрафных санкций, установленных п.6.3 договора. 

 
4. Порядок сдачи-приемки работ 

4.1. Подрядчик выполняет работы и сдает Заказчику весь комплекс работ целиком. 
4.2. По завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных 

работ (Унифицированная форма № КС-2) и справку стоимости выполненных работ и затрат 
(Унифицированная форма № КС-3). 

4.3. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней, с момента получения им акта 
выполненных работ, обязан подписать его либо направить Подрядчику мотивированный отказ 
от его приемки работ. 

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется 
двусторонний акт с перечнем выявленных недоделок (дефектов) и сроков их устранения. 

Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в 
соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать безвозмездного 
устранения недостатков в разумный срок. 



Приемка выполненных работ оформляется путем подписания сторонами акта приемки 
выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2). 

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке 
выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2). 

 
 

5. Качество выполненных работ и гарантийные обязательства 
5.1. Качество работ и их результата по настоящему договору должно соответствовать 

требованиям ГОСТов и технических условий, применяемых к данному виду работ. 
5.2. Гарантийный срок на работы, выполненные по договору, исчисляется с даты 

подписания акта приемки выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и составляет 
___ месяца. 

5.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные, в пределах 
гарантийного срока и устраняет их за свой счет в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней 
с момента получения уведомления от Заказчика. Стороны вправе согласовать иные сроки 
устранения выявленных неисправностей. 

5.4. Если в течение гарантийного срока выявится, что отдельные части результата работ, 
при условии их правильной эксплуатации Заказчиком, имеют дефекты или недостатки, которые 
являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, 
то составляется соответствующий акт к договору, в котором фиксируются выявленные 
дефекты, дата их обнаружения и сроки их устранения. Гарантийный срок в этом случае 
продлевается на время устранения выявленных дефектов. Подрядчик обязан устранить 
выявленные дефекты своими силами и за свой счет, в согласованный Сторонами в акте срок. 

5.5.  В случае если Подрядчик не устраняет в течение 10 (Десяти) календарных дней 
недостатки, выявленные в гарантийный период, Заказчик имеет право привлечь на устранение 
недостатков другую организацию с отнесением затрат на счет Подрядчика. 

 
6. Ответственность сторон 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 
настоящим договором, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента от 
общей цены договора за каждый день просрочки. 

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, 
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждый факт такого неисполнения или 
ненадлежащего исполнения в размере 3 (трех) процентов от цены работ, установленной в п. 3.1 
настоящего договора. 

6.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им 
материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика в 
период выполнения работ по настоящему договору. 

6.6. В случае возникновения у Заказчика убытков, связанных с некачественным или 
несвоевременным выполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, 
указанные убытки подлежат возмещению за счет Подрядчика в полном объеме. 

6.7. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего 
договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не 
пригодным для использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: 

-  безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 
-  соразмерного уменьшения установленной за работы цены; 
- привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение 



недостатков на Подрядчика.  
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно 

выполнить работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения 
убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работ и обязан 
обеспечить доступ в помещения. 

Требования, связанные с недостатками результата работ, могут быть предъявлены 
Заказчиком при условии, если они были обнаружены в течение гарантийного срока, 
установленного пунктом 5.2. настоящего договора. 

6.8. За нарушения сроков выполнения работ по договору, а также за задержку устранения 
недостатков на срок более 7 дней со дня окончания согласованного сторонами срока их 
устранения Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 процента от общей цены по 
договору за каждый день задержки, но не более 10 процентов цены работ.  

6.9. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую 
договор, от исполнения своих обязательств в натуре. 

6.10.  Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по 
охране труда и за безопасное производство работ по договору. 

6.11. Подрядчик освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения 
принятых на себя обязательств, если задержка в выполнении работ произошла по вине 
Заказчика или Заказчик уклонился от подписания актов выполненных работ, без серьезных на 
то оснований. 

6.12.  При привлечении субподрядчиков для выполнения отдельных видов работ по 
настоящему договору, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки 
выполнения этих работ. 

 
 7. Порядок разрешения споров  

7.1. Стороны предпринимают все необходимые меры для урегулирования споров и 
разногласий, возникающих в связи с исполнением настоящего договора, путем переговоров.  

7.2. Если сторонам не удается решить споры и разногласия, возникающие в связи с 
исполнением настоящего договора, путем переговоров, данные споры и разногласия подлежат 
рассмотрению и разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации в Арбитражном суде города Москвы. 

 
8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение 
предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с 
обстоятельствами непреодолимой силы. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 дней с 
момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением 
документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. 

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе 
расторгнуть настоящий договор. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать 
возмещения убытков. 

8.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 
продолжительности являются официальные документы, выданные соответствующими 
компетентными органами либо региональной торгово-промышленной палатой. 

 
9. Прочие условия  

9.1. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и/или обязательства по настоящему 
договору третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны. 

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует 
в течении 20 (двадцати) календарных дней, а в части оплаты, иных обязательств, в том числе 
гарантийных, - до полного исполнения Сторонами обязательств.  



9.3. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия договора, 
указанного в п. 9.2 настоящего договора, подлежат исполнению в полном объеме. 

9.4. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон. Все 
изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.  

9.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

Заказчик: акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Дейтон» 
Почтовый адрес (юридический адрес): 124460, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 100 
Расчетный счет 40702810638150104131 в ПАО Сбербанк, г. Москва  
Кор. счет 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 7735121290, КПП 773501001.  
Факс (499) 734-02-77 
Телефон руководства (499) 735-13-19  
Телефон бухгалтерии (499) 735-33-41,  
Электронная почта E-mail: green-house@deyton.ru 

 
Подрядчик: __________________________________________________ 
Юридический адрес: __________________________________________ 
Почтовый адрес: ______________________________________________ 
Расчетный счет № _______________________в ____________________ 
кор.сч. № ______________________________ БИК _________________ 
КБК  ___________, ИНН ___________, КПП ______________, Еmail: _____________ 
 
 

Приложение: 1. Приложение № 2– Техническое задание, на 15 л., в 1 экз. 
2. Приложение № 3 - Локальная смета, на 4 л., в 1 экз.  
 
 

 
 
 
           ЗАКАЗЧИК  ПОДРЯДЧИК                                                                     
 
___________________________  
 
«____»_________________2019 г. 
 
МП 

__________________________ 
 
«____»_________________2019 г. 
 
МП 

 
 


