
Утвержден  

 

Руководитель  

 

 

от «___»______ 20___ г. 

 

 
ДОГОВОР №_____ 

ПРОЕКТ УЧАСТКА ОЧИСТКИ ОЗЕРА __________________ ОТ ЗАИЛЕНИЯ С 
ПЕРЕРАБОТКОЙ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ИЛОВ В ТОВАРНУЮ ПРОДУКЦИЮ 

 
г. Астрахань                               «____»____ 20___ г. 
 
________________________________, действующего на основании ______________, 
с одной стороны, и ИП Н.Бычек - Центр по сапропелю, в лице директора к.т.н. горного 
инженера-геотехнолога Бычека Николая Дмитриевича, именуемого в дальнейшем 
“Исполнитель”, действующего на основании Свидетельства  и Гражданского кодекса 
РФ, ИНН 301700369731  с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, оплачивает расходы и принимает исполненную 

работу, а Исполнитель обеспечивает выполнение и сдачу работы: 
ПРОЕКТ УЧАСТКА ОЧИСТКИ ОЗЕРА _________________ ОТ ЗАИЛЕНИЯ С 
ПЕРЕРАБОТКОЙ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ИЛОВ В ТОВАРНУЮ ПРОДУКЦИЮ 

Показатели производства для проектирования предприятия представлены 
в Отчете о поисково-оценочных работах на оз. _______________, который 
является неотъемлемой частью договора.   

В работе заложить к использованию последние технологические новшества и 
современное добычное оборудование, учитывающее максимальную глубину 
извлечения ила не менее _____ м. 
1.2. Срок действия договора – с даты подписания и оплаты аванса – 1 
календарный год.  
1.3. Содержание работы и сроки выполнения этапов работ определяются 

Календарным планом и Техническим заданием. 
1.4. Приемка работ осуществляется в соответствии с Техническим заданием. 

 
2. Стоимость работ и порядок расчетов 

2.1. Выполненная работа оплачивается по договорной цене, согласованной 
Исполнителем и Заказчиком протоколом соглашения о договорной цене на 
проектные работы (приложение 3). 
Договорная цена работы по настоящему договору согласно протоколу о 
договорной цене установлена в сумме __________ (____________________) 
тысяч российских рублей. 
2.2. Расчеты за выполняемую по настоящему договору работу производятся 
между Заказчиком и Исполнителем по законченным и принятым этапам работ 
согласно Календарному плану в пределах установленной протоколом 
соглашения договорной цене с авансовым платежом. 
2.3. Поэтапные работы по договору осуществляются с 80%-ным авансовым 
платежом.  
После подписания договора втечение трех банковских дней выплачивается 
аванс в размере 60% договорной суммы первого этапа, что составляет                               
_______ тысячи российских руб., который входит в оплату общего объема 
работ. 
2.4. Оплаты авансов и всей суммы за работы по этапам осуществляется на 
Расчетный счет Исполнителя, согласно выставленных счетов или иным, 
согласованным стонами способом.  



 
3. Порядок сдачи и приемки работ 

3.1. Перечень технологической, технической и проектной документации, 
подлежащей оформлению, и срок сдачи ее Исполнителем определяются 
Календарным планом. 
3.2. При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику Отчет с 
приложенным к нему двусторонним Актом сдачи-приемки работ. 
3.3. В случае  досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно 
принять и оплатить работу. 
3.4. Датой исполнения обязательств по отдельным этапам работ является 
дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки, который является 
основанием для закрытия этого этапа. 
Датой исполнения обязательств по договору в целом считается дата 
утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки по последнему этапу работы 
при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в 
календарном плане к договору. 
3.5. Претензии к выполненной Исполнителем работе предъявляются 
Заказчиком в течение 15 дней с даты получения двустороннего акта. 
Исполнителю направляется в письменном виде перечень замечаний и 
сообщение о сроках их устранения; акт сдачи-приемки в этом случае 
подписывается после устранения замечаний. 
3.6. Устранение допущенных по вине Исполнителя недостатков производится 
Исполнителем за свой счет. 
 

4. Ответственность сторон 
4.1. В случае невыполнения Исполнителем обязательств по договору в 
полном объеме Заказчик оплачивает только ту часть выполненной проектной 
продукции, которая соответствует требованиям настоящего договора. 
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, Исполнитель возвращает Заказчику 
в месячный срок полученные средства полностью или частично 
пропорционально невыполненной работе, а также за пользование денежными 
средствами уплачивает штраф в размере учетной ставки банковского кредита 
в месте нахождения Заказчика от суммы стоимости невыполненных работ по 
договору. 
4.3. При необоснованном отказе от приемки проектной продукции Заказчик 
дополнительно уплачивает Исполнителю штраф в размере 10% стоимости 
непринятой продукции. 
4.4. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между 
сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры подлежат 
рассмотрению в арбитражном суде. 
 

5. Прочие условия 
5.1. Исполнитель имеет право коммерческого и рекламного использования 
проектных разработок, закладываемых в работы по договору.      
5.2. Изменение условий настоящего договора, дополнение, расторжение или 
прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению 
сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. 
 
6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон  
Заказчик:  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________



_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Исполнитель:  
ИП Бычек Николай Дмитриевич 
414018, Астрахань, ул.Ульянова, 67 
ИНН 301700369731 
ОГРНИП 30304301714600111 
Р/счет 40802810500080000456 
Астраханский филиал КБ «РЭБ» (ЗАО) 
ИНН 6167007639 КПП 301502001 
БИК 041203788 
к/с 30101810000000000788 
тел. (8512) 73-22-20, 59-29-45, 30-56-25 
 
Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения: 
1. Техническое задание (приложение 1). 
2. Календарный план (приложение 2). 
3. Протокол соглашения о договорной цене (приложение 3). 

Заказчик                                                               Исполнитель  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

к договору №____ 
от «___»____ 20___ г. 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 
ПРОЕКТ УЧАСТКА ОЧИСТКИ ОЗЕРА ___________________ ОТ ЗАИЛЕНИЯ С 

ПЕРЕРАБОТКОЙ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ИЛОВ В ТОВАРНУЮ ПРОДУКЦИЮ 
 

 Наименование этапов 
работы 

Отчетные 
документы 

Срок 
выполнени

я 

Расчетная цена 
этапа, тыс. руб. 

1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧАСТКА ОЧИСТКИ 
ОЗЕРА _____________ ОТ ЗАИЛЕНИЯ С 
ПЕРЕРАБОТКОЙ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ИЛОВ В 
ТОВАРНУЮ ПРОДУКЦИЮ 
 

 
 
 

Отчет в 3 экз. 
на бумажном и 
CD носителе  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2 Передача Проекта и Спецификации 
оборудования Заказчику 
 

 

3 Подготовка и заключение Договора на 
поставку оборудования согласно 
Спецификации Договора  

Договор в 2 
экз. 

 

4 Всего  этапов работ 3   
 

Заказчик                                                      Исполнитель  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к договору №_____ 
от «___»_____ 20___ г. 

 
ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ 

 
ПРОЕКТ УЧАСТКА ОЧИСТКИ ОЗЕРА ________________ ОТ ЗАИЛЕНИЯ С 

ПЕРЕРАБОТКОЙ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ИЛОВ В ТОВАРНУЮ ПРОДУКЦИЮ 
 
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ______________________ и от 
лица Исполнителя Бычек Н.Д. удостоверяем, что сторонами достигнуто 
соглашение о стоимости по 1-3 этапу работ договора №____ от «___»____ 
20__ г.: 

- в сумме _______ (_____________________________________) тысяч 
российских рублей  с предоставлением аванса в размере ___________ 
(__________________________________) российских руб.  

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов 
и платежей между Заказчиком и Исполнителем. 
 
 
Заказчик ___________________    Исполнитель  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


