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ДОГОВОР ПОДРЯДА №  

 г. Москва                                                                                                                        «__» ______ 202_ г.    

 

Товарищество собственников недвижимости «Тимирязевский» (ТСН 

«Тимирязевский»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Правления 

Филатова Василия Николаевича, действующего на основании Устава и решения общего собрания 

собственников, протокол № ___  от «__» мая 2022 г., с одной стороны,  

и Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Вертекс», 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Енина Владимира 

Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства произвести проектно-

изыскательские работы и разработать проектную документацию по капитальному ремонту 

центрального теплового пункта жилых зданий с подземной автостоянкой и встроенно-

пристроенным торговым центром по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 13А (далее – 

«Объект), а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на условиях Договора. 

Работы выполняются на основании Сметного расчета (Приложение №1 к Договору). 
1.2.  Подрядчик обеспечивает выполнение Работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора, в 

полном объеме, использует собственные и привлеченные силы, осуществляет эти Работы в 

соответствии с документацией Объекта, а также выполняет Работы в соответствии с действующими 

нормами, инструкциями, госстандартами, регламентирующими уровень качества работ и сметой, 

является приложением к настоящему договору. 

 

2. Стоимость работ и порядок расчетов. 

2.1. В соответствии со Сметным расчетом (Приложение №1 к Договору), стоимость Работ по 

Договору составляет 5 487 065,92 (пять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч шестьдесят 

пять) рублей 92 копейки, в т.ч. НДС 20% 914 510,99 (девятьсот четырнадцать тысяч пятьсот десять) 

рублей 99 копеек. 

2.2.   Расчеты по настоящему Договору осуществляются следующим образом:  

2.2.1. Авансовый платеж в размере не более 30% от стоимости работ по Договору 

перечисляется Заказчиком Подрядчику в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты заключения 

настоящего Договора. 

2.2.2. Окончательная оплата от стоимости работ по Договору перечисляется Заказчиком 

Подрядчику в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки 

выполненных работ. 

2.3. Платежи по настоящему Договору осуществляются Заказчиком в безналичном порядке 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в рублях. 

2.4. Обязательство Заказчика по оплате Работ считается исполненным с момента поступления 

денежных средств на счет Подрядчика. 

 

3. Срок действия Договора. Сроки выполнения работ. 

3.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня его подписания и до 

полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

3.2. Подрядчик обязан выполнить Работы по Договору в следующие сроки: 

3.2.1. срок начала производства работ – в течение 1 (Одного) дня с даты поступления аванса 

Подрядчику в соответствии с п. 2.2.1. Договора. 

3.2.2. срок окончания работ – в течение 6 (шести) месяцев с даты поступления аванса 

Подрядчику в соответствии с п. 2.2.1. Договора при условии предоставления необходимых 

исходных данных. 

3.3. Если в ходе выполнения Работ возникнет необходимость внесения изменений в сроки их 

выполнения, то такие изменения могут быть внесены только путем оформления дополнительного 
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соглашения к настоящему Договору, подписанного и согласованного уполномоченными 

представителями Сторон. 

3.4. Стороны удостоверяют, что в случае досрочного выполнения Подрядчиком Работ, 

указанных в п.1.1. настоящего Договора, Заказчик обязуется их принять в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

3.5. В случае увеличения сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим 

Договором, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, а также возникающих в процессе 

выполнения Работ, не по причинам, за которые отвечает Подрядчик, сроки выполнения Работ по 

Договору сдвигаются на соответствующее количество дней задержки выполнения Работ. 

 

4. Порядок сдачи и приемки работ. 

            4.1. Приемка Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с положениями, в том 

числе рекомендуемыми, действующими в Российской Федерации нормативными документами и 

правилами после выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором. 

            4.2. Факт выполнения Подрядчиком и приемки Заказчиком выполненных Работ, 

предусмотренных Договором, подтверждается оформлением Сторонами акта сдачи-приемки 

выполненных работ за соответствующий объем работ. 

4.3. Подрядчик по завершении объема работ предоставляет Заказчику результат работ, акт 

сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах, счет-фактуру. 

4.4. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения документов, 

предусмотренных п. 4.3. Договора, подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ или 

отказывается полностью или частично от подписания указанного акта и предоставляет Подрядчику 

мотивированный отказ.  

 

5. Обязанности сторон и права. 

5.1. Подрядчик обязуется: 

5.1.1. нести ответственность за качество выполненных работ и обязан в согласованные с 

Заказчиком сроки и за свой счет устранить недостатки выполненных работ. 

5.1.2. по письменному запросу Заказчика в срок, установленный в запросе, предоставить ему 

документы и информацию, которые Подрядчик разрабатывает или которыми он располагает и т.д. в 

процессе исполнения обязательств по настоящему Договору. 

5.1.3. немедленно уведомить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

Работы при обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 

исполнения Работ; 

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов 

выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 

5.1.4. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим 

Договором; 

5.1.5. подрядчик несет полную ответственность за деятельность своего персонала и/или 

своих субподрядных организаций (в случае их привлечения для выполнения работ) при выполнении 

работ, вытекающих из условий настоящего Договора. 

 

5.2. Подрядчик вправе: 

5.2.1. не приступать к выполнению Работы, приостановить Работу, а также отказаться от 

исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком 

своих обязанностей по настоящему Договору (в том числе по оплате, выплате аванса или 

предоставлению технической документации, необходимых разъяснений и т.д.) препятствует 

выполнению Работы. 

 

5.3.  Заказчик обязуется: 

5.3.1. принимать в соответствии с условиями Договора выполненные работы. 
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5.3.2. передать Подрядчику исходную необходимую документацию, предусмотренную 

Договором,  в течение 3 (Трех) дней с даты заключения Договора. 

5.3.3. обеспечить доступ Подрядчика на обследуемый Объект. 

5.3.4. своевременно оплатить Подрядчику надлежащим образом и своевременно 

выполненные Работы в порядке и размере, установленными условиями настоящего Договора.  

5.3.5. в случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ 

отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их 

недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.  

 

5.4. Заказчик вправе: 

5.4.1. В любое время в рабочие часы Подрядчика проверять ход и качество работы, 

выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 

5.4.2.  В случаях некачественного выполнения Работ по своему выбору: 

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок 10 (Десять) 

календарных дней; 

-потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения цены Работ; 

-поручить исправление недостатков третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения 

расходов, связанных с исправлением недостатков Работ третьими лицам. Все расходы, связанные с 

исправлением недостатков Работ Третьими лицами, по выбору Заказчика оплачиваются Подрядчиком 

либо возмещаются путем удержания Заказчиком из суммы вознаграждения Подрядчика. 

 

6. Ответственность сторон.  

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ и 

условиями настоящего Договора. 

6.2. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ по настоящему Договору 

Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в виде пени в размере 0,1% процента от 

стоимости неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки.  

6.3. За нарушение сроков оплаты, в т.ч. аванса, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика 

неустойку в виде пени в размере 0,1% процента от стоимости неисполненного обязательства за 

каждый календарный день просрочки. 

6.4. Начисление пени производится при условии направления одной Стороной другой 

Стороне письменной претензии. Начисление и взыскание пени, предусмотренной настоящим 

Договором, не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

 

7. Форс-мажорные обстоятельства. 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих   исполнению   настоящего   договора, то 

есть таких обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими предвидены в 

момент заключения договора и предотвращены   разумными средствами при их наступлении. 

7.2. К обстоятельствам, указанным в п.7.1 Договора относятся: война и военные действия, 

восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно   

затрагивающие предмет   настоящего договора, и другие события, которые компетентный суд 

признает и объявит случаями непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в 

письменном виде уведомить другую сторону о возникновении, виде   и    возможной 

продолжительности    действия    соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы, в течение 10 дней, она лишается права ссылаться на 

него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. 

7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей   статьей, при условии 

соблюдения требований п.7.3 настоящего договора, продлевает срок исполнения договорных 
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обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства 

и разумному сроку для его устранения. 

7.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные   настоящей статьей, длятся более 3-х 

месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора. 

 

8. Порядок разрешения споров. 

8.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в 

связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

8.2.  В случае если Стороны не смогут разрешить спор и/или разногласия путем 

переговоров, Сторона чье право, по ее мнению, нарушено, направляет другой Стороне 

соответствующую претензию (требование) в письменной форме. 

8.3.  Претензии или ответы должны быть составлены в письменной форме. 

8.4.  Претензии или ответы на претензии направляются Сторонами по адресам, указанным в 

настоящем Договоре. 

8.5.  Сторона, получившая претензию или ответ на претензию, обязана ответить другой 

Стороне не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента ее получения. 

8.6. Срок, указанный в п. 8.5. настоящего Договора, исчисляется с момента получения 

претензии или ответа на претензию Стороной посредством почтовой или курьерской связи  

8.7. При не урегулировании спора и/или разногласий в претензионном порядке все споры и 

разногласия подлежат разрешения в Арбитражном суде г. Москвы.  

 

9. Внесение изменений в Договор. 

9.1. Заказчик вправе вносить изменения в объемы Работ, которые, по его мнению, необходимы. 

Заказчик обязан направить Подрядчику письменное распоряжение с указанием: 

- увеличить или сократить объем некоторой указанной Работы; 

- исключить некоторую работу; 

- изменить характер, качество или вид некоторой работы; 

- выполнить некоторую дополнительную работу. 

9.2.  Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения Работ, то Подрядчик 

приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного 

соглашения, становящегося с момента подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9.3. Стороны могут изменить условия Договора по обоюдному согласию, изменения условий 

Договора оформляются письменно в виде соглашения, которое прилагается к Договору. 

9.4. Всякая новая редакция положений Договора и приложений к настоящему Договору имеет 

преимущество перед предыдущей редакцией. 

9.5. После подписания Сторонами настоящего Договора вся предыдущая переписка и 

переговоры по нему считаются недействительными. 

9.6. Отношения Сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством РФ. 

 

10. Расторжение договора. 

 10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке в 

следующих случаях: 

а) Заказчиком - в случае задержки сроков выполнения Работ более чем на 30 (Тридцать) 

календарных дней, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации; 

б) в случае выявления существенных и/или неустранимых недостатков Работ; 

в) Подрядчиком – в случае просрочки Заказчиком оплаты, выплаты аванса более чем на 30 

(Тридцать) календарных дней. 

10.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор согласно положениям настоящей 

статьи, направляет письменное уведомление другой Стороне. В течение 10 рабочих дней с момента 

получения уведомления стороны должны урегулировать все взаимные претензии и произвести полный 

взаиморасчет. 
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10.3. При расторжении настоящего Договора фактически выполненные Работы оплачиваются 

Заказчиком. 

 

11. Заключительные положения. 

11.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые условия, не 

предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена 

сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

11.2. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему договору становятся его   неотъ-

емлемыми   частями   с   момента   их   подписания уполномоченными представителями обеих сторон. 

   11.3. Стороны заявляют, что их официальные печати на документах, составляемых в связи с 

исполнением настоящего Договора, являются безусловными подтверждениями того, что должностное 

лицо подписавшей Стороны было должным образом уполномочено данной Стороной для подписания 

данного документа. 

 11.4. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

 11.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации стороны 

информируют друг друга в письменном виде в течение 3-х дней. 

 11.6. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

12. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

 

Заказчик: 

ТСН «Тимирязевский» 

127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 13А 

ИНН 7713338660, КПП 771301001 

Р/с 40703810800000001149 в ББР БАНК (АО) 

г. Москва. 

Специальный счет 40705810938000000024 в 

ПАО СБЕРБАНК г. Москва. 

К/с 30101810400000000225  

БИК 044525225 

+7 (964) 634-20-02 

e-mail: info@dmitrovka13a.ru 

 

 

 

 
Председатель Правления 

 

__________________ / Филатов В.Н./ 

М.П. 

Подрядчик: 

ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ВЕРТЕКС"  

140126, Московская обл., г Раменское, тер. 

ДНП Березовый парк, ул Дубовая, д 2  

ИНН 5040171690 КПП 504001001 

Р/с40702810702500091997 в Филиал Точка 

ПАО Банка «Финансовая Корпорация 

Открытие»  

г. Москва 

К/с 30101810845250000999  

БИК 044525999 

+7(910) 411-18-50  

e-mail: ve@skvertex.ru   
 

 

Генеральный директор 

 

__________________ / Енин В. В./ 

М.П. 
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Заказчик                                                                                                   Подрядчик 
 
       _____________                                                                                         ______________  
 

 

Приложение № 1 

к ДОГОВОР ПОДРЯДА № _________ 

от «___» ______ 202_ г. 

 

Спецификация 

 

№ 

п\п 
Наименование работ 

Стоимость работ без НДС 

(руб.) 

1 Техническое обследование центрального теплового пункта 93 719,80 

2 

Разработка разделов: Архитектурные решения, конструктивные 
решения, тепломеханические решения, электроснабжение, 
автоматизация, сети связи 

2 656 947,36 

3  Системы противопожарной защиты и охранной сигнализации. 46 701,40 

4 АСУЭ 158 827,50 

5 Охрана окружающей среды 141 890,00 

6 АСУТП 857 538,28 

7 Согласование проектной документации в МОЭК 616 930,60 

 Итого 4 572 554,94 

 
НДС 20% 914 510,99 

 

 

Итого с учетом НДС: 

5 487 065,92 

 

 

Стоимость работ по договору составляет 5 487 065,92 (пять миллионов четыреста восемьдесят 

семь тысяч шестьдесят пять) рублей 92 копейки, в т.ч. НДС 20% 914 510,99 (девятьсот 

четырнадцать тысяч пятьсот десять) рублей 99 копеек. 

 

Заказчик:  Подрядчик:   

ТСН «Тимирязевский» 
 

 

___________________ Филатов В.Н. 

М.П. 

 ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВЕРТЕКС" 
 
 

______________________Енин В.В. 

М.П.  

 
























