
Приложение

к Приказу директора ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева

от 22 июня 2016г. № __47___
  ДОГОВОР ПОДРЯДА №____

г. Санкт-Петербург  «___» __________  2016 г. 

Федеральное  государственное  унитарное  предприятие  «Всероссийский  научно-
исследовательский  институт  метрологии  им.  Д.И.  Менделеева»  (ФГУП  «ВНИИМ  им.
Д.И.Менделеева»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице, заместителя директора по
финансам и управлению имуществом Андреева Андрея Викторовича, действующего на основа-
нии  доверенности  №13  от  «19»  апреля  2016  г.,  с  одной  стороны,  и
____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в
лице  _____________________________________________,  действующего  на  основании
__________________________________________,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в срок, установленный настоящим Договором, выполнить ра-

боты  __________________________________________________________________________,

расположенного  на  территории  ФГУП  «ВНИИМ  им.  Д.И.Менделеева»  по  адресу:

___________________________________________________, (далее по тексту — Объект) в соот-

ветствии с утвержденным техническим заданием (Приложение №1), которое является неотъем-

лемой частью настоящего Договора.

1.2. Полный перечень, описание и расчет стоимости работ указан в сводной (локальной)

смете №___ (Приложение 2), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора, принять результат работ и уплатить обусловленную

Договором цену.

1.4. В случае, если в процессе выполнения работ Подрядчик выявит необходимость про-

ведения дополнительных работ, неучтенных в технической документации, но необходимых для

сдачи результата Работ,  объемы, сроки, порядок выполнения и оплаты работ оформляется до-

полнительным соглашением Сторон.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Полная стоимость работ по настоящему Договору определяется Протоколом со-
гласования Договорной цены (Приложение 3), являющейся неотъемлемой частью Договора, и
составляет:  _________________________________________________________  рублей,  в  т.ч.
НДС 18% - ____________________________________________________________ рублей.

2.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания Договора обя-
зуется  перечислить  аванс  в  размере  30%  на  расчетный  счет  Подрядчика,  что  составляет
_____________________________________________________  рублей,  в  т.ч.  НДС  18%  -
____________________________________________ рублей.

2.3. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 10 (десяти)
банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленных согласно поста-
Подрядчик: Заказчик:

_____________________ (_______________) __________________ (А.В. Андреев)
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новлению Госкомстата России от 11.11.99 № 100 «Об утверждении унифицированных форм
первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве  и ремонтно-
строительных работ», с приложением исполнительной документации в полном объеме.

2.4. Отсутствие исполнительной документации в полном объеме является основанием
для отказа в приемке выполненных работ со стороны Заказчика, работы считаются не предъяв-
леными.

2.5. При необходимости отложения работ по инициативе Заказчика, Подрядчик впра-
ве требовать 100% оплаты фактически выполненных работ.

2.6. Днем оплаты по Договору считается день поступления денежных средств на рас-
четный счет Подрядчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком
в следующие сроки: 

3.1.1. начало работ: не позднее 3 (Трех) рабочих дней, после  заключения  настоящего
Договора.

3.1.2. окончание работ: _____________________ .
3.2. На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является ис-

ходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права и обязанности Подрядчика.

4.1.1. Подрядчик обязан: 

4.1.1.1. Приступить к производству работ и выполнять работы по настоящему Догово-
ру надлежащим образом в сроки согласно п. 3.1, в соответствии с условиями и предъявляемыми
требованиями по настоящему Договору. 

4.1.1.2. Обеспечить  качество  выполняемых  работ,  удовлетворяющее  требованиям
проектной  документации,  СНиП,  СанПиН,  СП,  ТУ,  ГОСТов,  Технических  регламентов,  со
своевременным оформлением исполнительной документации и т.д.

4.1.1.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора
до начала работ согласовать с заказчиком график производства работ.

4.1.1.4. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора
до начала работ назначить ответственного руководителя работ и письменно информировать об
этом Заказчика.

4.1.1.5. Не менее чем за 1 (Один) рабочий день согласовать с Заказчиком список со-
трудников и привлеченных Подрядчиком лиц для пропуска их на территорию Заказчика для
производства работ по настоящему Договору.

4.1.1.6. Обеспечить представителям Заказчика беспрепятственный доступ ко всем ви-
дам работ, возможность контроля хода выполнения работ, качества материалов и оборудования,
присутствия при проведении проверок и испытаний. 

4.1.1.7. Обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом привлеченных физи-
ческих и юридических лиц соблюдение пропускного и внутриобъектного режимов на террито-
рии Заказчика, установленного Заказчиком.

4.1.1.8. Провести консультирование специалистов  Заказчика согласно предоставлен-
ного Заказчиком списка, в объеме, необходимом для эксплуатации результата работ, до сдачи
результата работ в эксплуатацию. 
Подрядчик: Заказчик:

_____________________ (_______________) __________________ (А.В. Андреев)
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4.1.1.9. В течение гарантийного срока безвозмездно по требованию Заказчика в срок,

не превышающий 10 (Десять) рабочих дней, если иной срок не установлен соглашением Сторон
или  технологическими  нормами  производства  работ, устранять  выявленные  недостатки  ре-
зультата работ. 

4.1.1.10. Обеспечить своевременное оформление исполнительной документации в пол-
ном объеме в 2 (Двух) экземплярах для Заказчика. 

4.1.1.11. За 3 (Три) рабочих дня до предъявления работ письменно уведомлять Заказчи-
ка о готовности предъявления выполненных работ и работ для составления акта освидетель-
ствования скрытых работ, акта промежуточной приемки ответственных конструкций. 

4.1.1.12. При проведении пуско-наладочных работ принять  на  себя  дополнительную
ответственность за безопасность и противопожарные меры в местах проведения этих работ и
незамедлительно устранять выявленные дефекты, возникшие по вине Подрядчика, в согласо-
ванные с Заказчиком сроки. В случае обнаружения дефектов, возникших по вине третьих лиц,
оформляется двухсторонний акт, затраты относятся на счет третьих лиц.

4.1.1.13. Вести журналы производства работ.
4.1.1.14. Немедленно прекратить выполнение работ с нарушением действующих норм,

правил, регламентов, ТУ, и немедленно письменно уведомить Заказчика о причинах приоста-
новления работ. 

4.1.1.15. При  прохождении  или  проезде  сотрудников  к  месту  работ  и  обратно,  при
транспортировке к месту работ и и обратно, разгрузке и погрузке материалов, оборудования и
техники по территории Заказчика не наносить ущерб имуществу Заказчика и других физиче-
ских и юридических лиц, находящихся на территории Заказчика. 

4.1.1.16. За свой счет устранять по требованию Заказчика все недостатки, возникшие
из-за ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком, в сроки указанные Заказчиком и регла-
ментированные технологией производства работ, а в случае, если указанные недостатки причи-
нили убытки Заказчику, Подрядчик обязан возместить убытки в полном объеме.

4.1.2. Подрядчик имеет право:

4.1.2.1. Досрочно  выполнить  работы  по  настоящему  Договору  в  полном объеме  и
предъявить их Заказчику. 

4.1.2.2. Составить акт освидетельствования скрытых работ, акта промежуточной при-
емки ответственных конструкций без представителя Заказчика при соблюдении обязательств,
указанных в п. 4.1.1.10, при этом сделать запись в акте и журнале производства работ о том, что
представитель Заказчика, надлежащим образом уведомленный, не явился.

4.1.2.3. Получить  компенсацию за  вынужденный простой  в  производстве  работ  по
вине Заказчика, оформленный надлежащим образом.

4.2. Права и обязанности Заказчика

4.2.1. Заказчик обязан: 

4.2.1.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком согла-
совать график производства работ по настоящему Договору.

4.2.1.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора
до начала работ согласовать с заказчиком график производства работ.

4.2.1.3. Обеспечить доступ Подрядчика на Объект по заранее согласованному списку
работников, техники, механизмов и т.д. в соответствии с согласованным и утвержденным гра-
фиком производства работ.

4.2.1.4. Обеспечить Подрядчика проектной документацией в объеме и в сроки, не пре-
пятствующие окончанию выполнения работ.

Подрядчик: Заказчик:

_____________________ (_______________) __________________ (А.В. Андреев)
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4.2.1.5. В  случаях,  предусмотренных  в  действующем  законодательстве  Российской

Федерации, предоставить Подрядчику копию разрешения на строительство, оформленную над-
лежащим образом. 

4.2.1.6. Обеспечить предоставление Подрядчику электрической энергии, водоснабже-
ние и водоотведение от внутренних сетей Заказчика через временные узлы учета с составлени-
ем актов разграничения эксплуатационной ответственности.

4.2.1.7. Участвовать  в  освидетельствовании  скрытых  работ  и  акта  промежуточной
приемки ответственных конструкций с подписанием этих актов, при условии письменного уве-
домления за 3 (Три) рабочих дня Подрядчиком о месте и сроке освидетельствования работ и и
промежуточной приемки ответственных конструкций.

4.2.1.8. Уведомить Подрядчика о технических изменениях в проектных решениях в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия таких изменений.

4.2.1.9. Уведомить Подрядчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней о решении отказаться
от дальнейшего исполнения контракта в связи с существенным изменением проектного реше-
ния, при этом принять и оплатить выполненные работы на момент уведомления.

4.2.1.10. Принять выполненные Подрядчиком работы в предусмотренном в настоящем
Договоре порядке, а также принимать участие в вводе результата работ в эксплуатацию.

4.2.1.11. Произвести оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ
в соответствии с настоящим Договором.

4.2.1.12. Оказывать Подрядчику  необходимое  содействие  в  выполнении  последним
своих обязательств по настоящему Договору.

4.2.1.13. Обеспечить пожарную и сторожевую охрану объекта.
4.2.1.14. Уведомить Подрядчика в случае начала процедуры банкротства или процеду-

ры ликвидации Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с начала указанных процедур.

4.2.2. Заказчик имеет право:

4.2.2.1. При  выявлении  в  процессе  проведения  работ  отклонений  от  требований
СНиП, СанПиН, СП, ТУ, ГОСТов, Технических регламентов и т.д., или некачественного испол-
нения работ, приостановить работы и направить в адрес Подрядчика предписание об устране-
нии отклонений и недостатков. При этом составляется двусторонний акт с перечнем нарушений
и сроками их устранения, при отказе Подрядчика подписать такой акт в акте делается соответ-
ствующая запись и акт направляется Подрядчику посредством электронного и заказного почто-
вого отправлений. 

4.2.3. Письменно отказать в приемке выполненных работ, предъявленных Подрядчиком
без оформленной исполнительной документации

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. При завершении работ в полном объеме, Подрядчик предъявляет Заказчику вы-
полненные работы, предоставляет Заказчику подписанный Подрядчиком акт приемки выпол-
ненных работ с приложением исполнительной документации в полном объеме. Акт и исполни-
тельная документация передаются по описи. При отказе Заказчика принять акты выполненных
работ и исполнительную документацию по описи, в описи делается соответствующая запись и
документы направляются Заказчику посредством почтового заказного отправления. 

5.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления выполненных
работ, акта приемки выполненных работ с исполнительной документацией обязан подписать
акт приемки выполненных работ, либо направить Подрядчику обоснованный отказ от приемки
работ. 

Подрядчик: Заказчик:

_____________________ (_______________) __________________ (А.В. Андреев)
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5.3. Работа считается принятой, если Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с мо-

мента передачи ему Подрядчиком по описи актов выполненных работ с приложением исполни-
тельной документации не направил подписанный акт приемки выполненных работ или мотиви-
рованный отказ в тот же срок. Обоснованный (мотивированный) отказ Заказчиком направляет-
ся Подрядчику посредством электронного и заказного почтового отправлений.

5.4. В случае обоснованного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня получения обоснованного отказа Подрядчиком составляется дву-
сторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроками их исполнения. 

5.5. Выполненные и предъявленные Подрядчиком работы без исполнительной доку-
ментации считаются не предъявленными Заказчику.

6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВКИ РАБОТ И ПЛАТЕЖЕЙ

6.1. Работы могут быть приостановлены Подрядчиком в случае: 
6.1.1. невыполнения Заказчиком обязательств по по п. 2.2 настоящего Договора более

чем на 10 (десять) банковских дней; 
6.1.2. непредставления/предоставления неполной или недостоверной документации для

выполнения работ по Договору;  
6.1.3. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. Оплата работ может быть приостановлена Заказчиком: 
6.2.1. при наличии мотивированного письменного отказа Заказчика от приемки выпол-

ненных работ;
6.2.2. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы. 
6.3. Работы и оплата работ возобновляются при разрешении возникших противоречий

путем переговоров, либо в судебном порядке, а также при прекращении действия обстоятельств
непреодолимой силы.

6.4. Сторона обязана направить другой стороне письменное мотивированное уведом-
ление о приостановке работ или оплаты за пять рабочих дней до фактической приостановки ра-
бот или оплаты. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему До-
говору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодатель-
ством Российской Федерации.

7.2. При нарушении подрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоя-
щим Договором, Заказчик вправе начислить и взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1 (Ноль
целых одна десятая) процента от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки,
если невыполненные работы Подрядчиком по настоящему Договору влекут невозможность ис-
пользования объекта Заказчиком, то Подрядчика возмещает Заказчику понесенные убытки, в
том числе недополученную прибыль, в полном объеме этих убытков или недополученной при-
были. 

7.3. При нарушении Заказчиком сроков окончательной оплаты Подрядчик вправе на-
числить и взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от
суммы, подлежащей перечислению, за каждый день просрочки платежа по настоящему Догово-
ру. 

7.4. Уплата пени (возмещение Подрядчиком убытков или недополученной прибыли
Заказчику) не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Догово-
ру. 
Подрядчик: Заказчик:

_____________________ (_______________) __________________ (А.В. Андреев)
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7.5. Заказчик несет полную ответственность за своевременность и достоверность ис-

ходных данных и любой документации, передаваемой Подрядчику, необходимой для выполне-
ния работ по Договору.

7.6. Подрядчик несет полную ответственность за качество выполненных работ, а так
же достоверность разработанной им и согласованной документации.

7.7. При остановке действия Допуска СРО (лицензии) Подрядчика на выполняемые
работы или их аннулировании и как следствие неисполнение Подрядчиком взятых на себя обя-
зательств по настоящему Договору Подрядчик несет ответственность в порядке предусмотрен-
ным за неисполнение настоящего Договора.

7.8. Подрядчик несет полную ответственность за ущерб, причиненный по вине Под-
рядчика или привлеченных Подрядчиком лиц для исполнения настоящего Договора, имуществу
Заказчика или имуществу третьих лиц, находящихся на территории Заказчика, если не докажет,
что такой ущерб возник вследствие обстоятельств непреодолимой силы, возникших после за-
ключения Договора, которые Подрядчик не мог предвидеть или предотвратить.

7.9. Заказчик несет ответственность за сохранность смонтированных, а также склади-
рованных на месте производства работ материалов, принятых Заказчиком на временное ответ-
ственное хранение по акту от Подрядчика. 

7.10. Подрядчик несет ответственность за нарушение им правил пожарной безопасно-
сти или правил производства работ.

7.11. Подрядчик несет ответственность за нанесение ущерба окружающей среде в ре-
зультате действий (без действий) Подрядчика в порядке и размерах, установленных законода-
тельством. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне-
ние  обязательств  по  настоящему Договору,  если  оно явилось  следствием  обстоятельств  не-
преодолимой силы.  Такими обстоятельствами  считаются  стихийные бедствия,  военные дей-
ствия, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, препят-
ствующих исполнению настоящего Договора, а также другие события, находящиеся вне разум-
ного предвидения и контроля сторон. 

8.2. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующими
документами, изданными компетентными органами.

8.3. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязательств
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (Пяти) календарных дней с
момента, когда она узнала или должна была узнать о наступлении таких событий, направить
письменное уведомление другой стороне, с указанием характера события и предположительно-
го срока его действия. В случае неисполнения указанного в настоящем пункте требования, ви-
новная в непредставлении уведомления сторона обязана возместить другой стороне ее убытки,
вызванные таким неисполнением.

8.4. В случае наступления событий непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами
своих обязанностей по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать обстоятельства непреодолимой силы или их последствия, или подлежит расторже-
нию по соглашению Сторон. 

9. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. 

Подрядчик: Заказчик:

_____________________ (_______________) __________________ (А.В. Андреев)
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9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудеб-

ном порядке в случаях:
9.2.1. Нарушения  сроков  выполнения работ более чем на 30 (Тридцать) календарных

дней, указанных в п. 3.1.2 настоящего Договора.
9.2.2. При остановке действия Допуска СРО (лицензии) Подрядчика на выполняемые

работы или их аннулировании.
9.2.3. Если Подрядчик не приступил к началу работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней,

указанных в п. 3.1.1 настоящего Договора. 
9.2.4. Если Подрядчик необоснованно приостановил ход выполнения работ по согласо-

ванному Заказчиком графику производства работ на срок более 10 (Десять) рабочих дней. 
9.3. Во всех случаях, указанных в пункте 9.2. Договора, Договор считается расторгну-

тым с даты получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора. 
9.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от ис-

полнения Договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены Договора пропорциональ-
но части работы, выполненной Подрядчиком до получения извещения об отказе Заказчика от
исполнения Договора. Оплата соответствующей суммы должна быть произведена в течение 10
(Десяти) банковских дней с даты расторжения Договора. 

9.5. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудеб-
ном порядке в случаях:

9.5.1. Просрочки  выполнения  Заказчиком условий  п.2.2.  настоящего  Договора,  более
чем на 10 (Десять) банковских дней;

9.5.2. Признания Заказчика несостоятельным (банкротство), его ликвидации. 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Споры, возникающие по настоящему Договору, подлежат разрешению и урегули-
рованию Сторонами путем переговоров.

10.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии должны быть рассмотре-
ны Стороной, к которой они направлены, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента
получения претензии.

10.3. Если в результате переговоров Стороны не пришли к согласию, то споры рассмат-
риваются  в  соответствии  с  установленным  законом  порядком  в  Арбитражном  суде  Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действу-
ет до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.3. Договор или отдельные условия Договора могут быть изменены только по пись-
менному соглашению Сторон.

11.4. Вся предшествующая переписка и Договоренности Сторон по предмету настоя-
щего Договора утрачивают силу с момента заключения настоящего Договора. 

11.5. Положения ст. 317.1 ГК РФ к обязательствам Сторон по настоящему Договору не
применяется. 

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик: Заказчик:

_____________________ (_______________) __________________ (А.В. Андреев)
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Подрядчик Заказчик

Федеральное  государственное  унитарное
предприятие «Всероссийский научно-исследо-
вательский  институт  метрологии  им.  Д.И.
Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Мен-
делеева»)
ИНН 7809022120 КПП 783901001
КПП 783901001
Юридический  адрес:  190005,  г.  Санкт-
Петербург, Московский пр., 19
Фактический адрес: 190005, г. Санкт-Петербург,
Московский пр., 19
ОКПО 02566450
ОГРН 1027810219007 
ОКВЭД 73.10; 74.20.4; 33.20
ОКТМО 40305000000
ОКОПФ 65241
ОКОГУ 1323565
ОКФС 12

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК  «СБЕРБАНК 
России» (ПАО) г.Санкт-Петербург
191028, Санкт-Петербург, 
ул. Фурштатская, 5
Расчетный счет (рублевый)  
№ 40502810955020100538 
Корр. счет № 30101810500000000653 
БИК 044030653

______________________ А.В. Андреев

Подрядчик: Заказчик:

_____________________ (_______________) __________________ (А.В. Андреев)



Приложение

к Приказу директора ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева

от 22 июня 2016г. № __47___

Приложение № 3 

к Договору подряда № _______  

от «___» ___________ 2011 года

Протокол согласования Договорной цены

Федеральное  государственное  унитарное  предприятие  «Всероссийский  научно-
исследовательский  институт  метрологии  им.  Д.И.  Менделеева»  (ФГУП  «ВНИИМ  им.
Д.И.Менделеева»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице, заместителя директора по
финансам и управлению имуществом Андреева Андрея Викторовича, действующего на основа-
нии  доверенности  №13  от  «19»  апреля  2016  г.,  с  одной  стороны,  и
____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в
лице  _____________________________________________,  действующего  на  основании
__________________________________________,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые
«Стороны», пришли к соглашению о стоимости работ на объекте Заказчика расположенного на
территории  ФГУП  «ВНИИМ  им.  Д.И.Менделеева»  по  адресу:
_____________________________________________________________________________.

№
п/п

Виды работ
Стоимость работ

(рубль)
1
2
3
4

ИТОГО: 

Общая стоимость по Договору составляет: ________________________________ рублей, в том
числе НДС 18% - __________________________________________________ рублей.

Подрядчик: Заказчик:

_____________________ (_______________) __________________ (А.В. Андреев)


