Документ проекта «Договор»
Индекс документа: QMS-4-001

ДОГОВОР	
  №	
  __________	
  
	
  
на выполнение работ по созданию__________________________
Г.	
  Москва	
  

«	
  ___	
  »	
  ____________2014	
  года	
  

______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора
________________________,
действующего
на
основании
Устава
с
одной
стороны,
и_________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
___________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», на основании протокола № ____________________________________________________
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Основные	
  понятия	
  и	
  термины	
  
1.1. Приемочная комиссия – группа ответственных лиц, назначаемая руководством Заказчика с целью систематизации и контроля реализации требований к проектируемой автоматизированной системе. Приемочная комиссия
является органом управления требованиями на проекте, обладающим правом подтверждения факта готовности
автоматизированной системы к переводу в эксплуатацию.
1.2. Руководитель проекта со стороны Заказчика – ответственное лицо со стороны Заказчика, обеспечивающее
участие в проекте ответственных экспертов и пользователей со стороны Заказчика, предоставление необходимой информации и технических ресурсов, а также контролирующее исполнение Заказчиком обязательств по заключенному Договору.
	
  
2. Предмет	
  договора	
  
2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по созданию _____________________________________________
(далее — «Система»), а Заказчик обязуется выплатить Исполнителю обусловленное Договором вознаграждение.
2.2. Требования к проекту приведены в Приложении 1 к настоящему Договору.
2.3. Требования к создаваемой в рамках проекта автоматизированной системе приведены в Приложении 2 к настоящему Договору.
2.4. Сроки выполнения работ по Договору, а также перечень и порядок выполнения работ по Договору приведены в
Приложении 3 к настоящему Договору. Окончательный срок реализации проекта ___________ (устанавливается
срок в соответствии с предложениями участника процедуры закупки).
2.5. По завершении проекта Исполнитель обязуется осуществлять бесплатное гарантийное обслуживание созданной
системы собственными силами в течение __________ (устанавливается срок в соответствии с предложениями
участника процедуры закупки).
2.6. Требования к содержанию выпускаемой в рамках Договора документации приведены в Приложении 4 к настоящему Договору.
2.7. Проект считается завершённым, а обязательства Исполнителя по проекту выполненными при одновременном
выполнении следующих условий:
2.7.1. Достигнуты организационные результаты, перечисленные в Приложении 1 к настоящему договору.
2.7.2. Созданы и введены в эксплуатацию продукция и изделия, перечисленные в Приложении 1 к настоящему
договору.
2.7.3. Созданная система удовлетворяет требованиям к составу и структуре, перечисленным в Приложении 1 к
настоящему договору.

2.7.4.

Разработана и внедрена на объектах Заказчика интегрированная автоматизированная система, обеспечивающая достижение бизнес-требований, приведённых в Приложении 2 к настоящему договору.
2.8. Работы по Договору выполняются в 3 этапа.
2.9. В рамках выполнения 1-го этапа работ по проекту Исполнитель разрабатывает, а Заказчик утверждает Устав
проекта, становящийся после его утверждения неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.10. В рамках выполнения 1-го этапа работ по проекту Исполнитель разрабатывает, а Заказчик утверждает документ
«Техническое задание. Версия 1», становящееся после его утверждения неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.11. Требования к содержанию Устава проекта и Технических заданий приведены в Приложении 4 к настоящему
Договору «Требования к содержанию документации».
2.12. Порядок подготовки последующих версий Технических заданий устанавливаются в Уставе проекта.
2.13. Стороны договорились, что требования, описанные в приложениях 1 и 2, подтверждаются в каждой версии
выпускаемого в рамках Договора технического задания.
2.13.1. Срок действия Приложений 1 и 2 — с момента подписания Договора, до момента подписания документа
«Техническое задание. Версия 1».
2.13.2. Срок действия версии Технического задания — с момента его подписания до момента подписания следующей версии Технического задания или до завершения срока действия Договора.
2.14. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют юридическое
значение.
2.15. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
2.16. В обязательства Исполнителя по настоящему Договору не входит:
2.16.1. предоставление Заказчику лицензий на закупаемые компоненты программного и/или технического обеспечения;
2.16.2. создание / модернизация сетевой среды на объекте Заказчика.
2.17. Ввод Системы в эксплуатацию производится по релизам, перечень которых установлен в Приложении 3 к
Договору.
2.18. Промежуточные результаты работ, их соответствие требованиям к Системе, выявленные риски для проекта,
принимаемые Сторонами дополнительные обязательства для устранения рисков, а также обстоятельства, влекущие изменение Устава проекта, Технического задания или другой документации, выпущенной в рамках реализации проекта, а также согласованные изменения такой документации фиксируются сторонами в порядке,
предусмотренном Уставом проекта.

3.

Права и обязательства Сторон

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Подготовить и предоставить на рассмотрение Заказчику все разделы Устава проекта (п. 2.8) в срок не более
25 рабочих дней с момента вступления настоящего Договора в силу.
3.1.2. Выполнять действия, предусмотренные Уставом проекта и Техническими заданиями на систему, качественно, в установленные настоящим Договором сроки.
3.1.3. Разработать и предъявить на приемочные испытания представителям Приемочной комиссии Релизы Системы в объеме, определенном Техническими заданиями и в сроки, определенные Приложением 3 к настоящему Договору.
3.1.4. Подготовить Релизы Системы, успешно прошедшие испытания, к переводу в эксплуатацию на Объекте
заказчика.
3.1.5. Провести обучение пользователей Системы.
3.1.6. Разработать и передать на утверждение представителям приемочной комиссии Заказчика документацию,
предусмотренную Уставом проекта.
3.1.7. Выполнить работы по Договору без увеличения установленного Договором размера вознаграждения.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Самостоятельно определять формы и методы работы, исходя из условий настоящего Договора и условий,
созданных для проведения работ.
3.2.2. Получать у представителей Приемочной комиссии информацию о хозяйственной деятельности Заказчика,
разъяснения по возникшим вопросам и дополнительные сведения в объеме, необходимом для выполнения
своих обязательств по настоящему Договору.

3.2.3.

Требовать от Заказчика своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Уставом проекта,
Техническим заданием и текущим Планом проекта.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Назначить со своей стороны Руководителя проекта в срок не более 1 рабочего дня с момента вступления
Договора в силу.
3.3.2. Утвердить в случае отсутствия возражений предоставленный Исполнителем Устав проекта (п.3.1.1) в срок
не более 5 рабочих дней с момента его передачи Исполнителем на рассмотрение Заказчику.
При наличии возражений к Уставу проекта Заказчик в срок не позднее 3 рабочих дней с даты его получения,
направляет Исполнителю Протокол разногласий к Уставу. В случае правомерности замечаний Заказчика,
Исполнитель в срок не позднее 3 рабочих дней обязан устранить данные замечания. Не исполнение Исполнителем требований протокола разногласий в установленный срок Заказчик в праве потребовать выплаты
неустойки в соответствии с п.6.4. настоящего Договора.
3.3.3. В процессе проведения работ предоставлять по запросу Исполнителя информацию о хозяйственной деятельности Заказчика в объеме, необходимом для выполнения работ по настоящему Договору, а также давать
пояснения в устной и письменной форме.
3.3.4. Обеспечить перевод в (опытную или промышленную) эксплуатацию подготовленных Релизов Системы в
объеме, устанавливаемом документацией проекта.
3.3.5. Обеспечить издание организационно-распорядительных документов и контроль исполнения заданий, порученных в соответствии с данными документами сотрудникам подразделений Заказчика, вовлеченным в подготовку или проведение эксплуатации Системы в рамках настоящего Договора.
3.3.6. Выплачивать Исполнителю вознаграждение в размере и в сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего
Договора.
3.3.7. Подготовить необходимую для функционирования Системы программно-аппаратную среду, требования к
которой установлены в Техническом задании.
3.3.8. Обеспечить наличие необходимого для проведения эксплуатации количества лицензий на программное
обеспечение.
3.4. Заказчик имеет право получать оперативную и полную информацию о ходе работ по внедрению Системы.
3.5. Стороны договорились, что приемка Релизов Системы будет выполняться на основании результатов испытаний, программа проведения которых включается в Техническое задание на создание Системы.

4.

Стоимость, порядок и сроки расчетов

4.1. Размер вознаграждения Исполнителя за выполнение Договора составляет ____________________________
рублей 00 копеек, включая НДС по ставке 18%, в том числе:
−

стоимость этапа №1 «Диагностика» составляет ____________________________ рублей 00 копеек,
включая НДС по ставке 18%,

−

стоимость этапа №2 «Проектирование» составляет ____________________________ рублей 00 копеек,
включая НДС по ставке 18%,

стоимость этапа №3 «Опытная эксплуатация» составляет ____________________________ рублей 00
копеек, включая НДС по ставке 18%.
Исполнитель гарантирует, что внедрение будет завершено без увеличения общего размера вознаграждения,
установленного настоящим Договором.
Заказчик обязуется произвести авансовый платеж за выполнение работ по Договору в размере 50 % от суммы
вознаграждения Исполнителя за выполнение Договора включая НДС по ставке 18%, в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента заключения настоящего Договора на основании выставленного Исполнителем счета.
Заказчик обязуется произвести окончательный расчет в размере 50% стоимости этапа за выполненные работы
по этапу №1 «Диагностика» в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Акта выполненных работ по
данному этапу в соответствии с разделом 5 настоящего Договора на основании выставляемого Исполнителем
счета.
Заказчик обязуется произвести окончательный расчет в размере 50% стоимости этапа за выполненные работы
по этапу №2 «Проектирование» в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Акта выполненных работ по
данному этапу в соответствии с разделом 5 настоящего Договора на основании выставляемого Исполнителем
счета.
Заказчик обязуется произвести окончательный расчет в размере 50% стоимости этапа за выполненные работы
по этапу №3 «Опытная эксплуатация» в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Акта выполненных
−

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

работ по данному этапу в соответствии с разделом 5 настоящего Договора на основании выставляемого Исполнителем счета.

5.

Порядок подписания отчетных документов

5.1. По завершении работ по Договору Исполнитель направляет Заказчику счет-фактуру и Акт выполненных работ,
подписание которого Заказчиком означает принятие работ по Договору.
5.2. Заказчик обязуется подписать и направить в адрес Исполнителя Акт выполненных работ по Договору и другие
документы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п.5.1, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения от Исполнителя.

6.

Срок действия Договора, условия его изменения и расторжения

6.1. Итоговый срок выполнения Исполнителем всех своих обязательств по настоящему Договору определяется в
соответствии с Приложением 3, но не позднее 31 декабря 2014 года.
6.2. Договор вступает в силу со дня перечисления Заказчиком аванса по Договору и действует до момента исполнения Сторонами предусмотренных в Договоре обязательств.
6.3. Сроки действия Договора могут быть изменены только по соглашению Сторон в случае наличия объективных
причин, признаваемых обеими Сторонами.
6.4. В случае просрочки выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель уплачивает Заказчику по требованию последнего неустойку в размере 0,1% от Общей стоимости всех работ по настоящему Договору за каждый календарный день просрочки, но не более 30% от указанной суммы. Заказчик оставляет за собой право
удержать указанную неустойку из суммы оплаты за очередной этап работ.
6.5. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать
возврата уплаченных Исполнителю сумм вознаграждения в случае ненадлежащего выполнения Исполнителем
своих обязательств.
6.6. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию. В этом случае взаиморасчеты между Сторонами определяются дополнительным соглашением.
6.7. В случае расторжения настоящего Договора в порядке, предусмотренном Договором, оплата работ Исполнителя будет производиться Заказчиком на основании двустороннего Акта с указанием объема и стоимости фактически выполненных работ, величин фактически понесенных Исполнителем документально подтвержденных
расходов и выплаченных Заказчиком авансов.

7.

Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.
7.2. При невозможности урегулирования споров в процессе переговоров они разрешаются в арбитражном суде
г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.

Форс-мажор

8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств
по настоящему Договору, если таковое неисполнение является следствием форс-мажорных обстоятельств –
наводнения, пожара, других стихийных бедствий, а также постановлений органов государственной власти или
военных действий, возникших после заключения настоящего Договора или иных обстоятельств, находящихся
вне сферы влияния соответствующей Стороны и имеющих характер непредвиденной и непреодолимой силы.
8.2. С наступлением форс-мажорных обстоятельств, делающих невозможным для одной из Сторон выполнение ее
обязательств по настоящему Договору, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно продолжительности форс-мажорных обстоятельств при условии предоставления заверенных полномочными государственными органами документов, подтверждающих вышеуказанные обстоятельства.
8.3. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и предполагаемом сроке
прекращения Стороны обязаны уведомить друг друга в семидневный срок любым доступным средством связи.
8.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное
обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

8.5. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше двух месяцев, Стороны имеют право по
взаимному согласию расторгнуть настоящий Договор без каких-либо дальнейших обязательств по отношению
друг к другу относительно Договора, кроме обязательств произвести платеж за уже выполненные работы и переданную Систему, при условии предоставления заверенных полномочными государственными органами документов, подтверждающих вышеуказанные обстоятельства.

9.

Права на результаты интеллектуальной деятельности

9.1. Программное обеспечение, другие результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Исполнителю
или третьим лицам и используемые Исполнителем при выполнении работ и не являющиеся объектом, подлежащим разработке и внедрению согласно Договору, принадлежат Исполнителю или третьим лицам и права на
них не передаются Заказчику. Заказчик получает возможность использовать экземпляры указанных объектов
только в рамках использования результатов работ по Договору.
9.2. Исполнитель имеет право, как в ходе исполнения работ по Договору, так и после его окончания использовать
материалы (электронные базы данных, сопроводительную техническую документацию и др.), полученные или
подготовленные в ходе внедрения в своей консультационной, исследовательской, методической, научной, публицистической и иной законной деятельности, если это не противоречит условиям настоящего Договора.
9.3. Исполнитель гарантирует Заказчику передачу прав на результаты работ, свободными от прав третьих лиц.
10. Прочие условия
10.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
10.2. Допускается подписание Актов выполненных работ и утверждение документов, предусмотренных настоящим
Договором, посредством направления обеими Сторонами подписанного документа факсимильной связью с обязательным последующим фактическим подписанием и проставлением оттисков печатей на оригинале.
10.3. Отчетные документы, разрабатываемые Исполнителем или Заказчиком на каждом из Этапов работ, составляются в двух экземплярах, согласовываются и подписываются Заказчиком и Исполнителем.
10.4. Любые документы, подлежащие передаче от одной Стороны по Договору другой Стороне, должны иметь
простую письменную форму и направляются по следующим адресам:
Если получатель Заказчик:
Кому: _______________________________
Куда: _______________________________.
Если получатель Исполнитель:
Кому: _______________________________
Куда: _______________________________.
Документ может направляться по почте с уведомлением или через курьера под расписку в получении Стороны-адресата на втором экземпляре либо в реестре Стороны-отправителя.
10.5. Любая Сторона обязана в 3-дневный срок уведомлять другую Сторону об изменении своего адреса и реквизитов в порядке, указанном в п. 10.4 настоящего Договора.
10.6. Во всем остальном, что не урегулировано или не полностью урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. Список приложений
Приложение	
  №1	
  –	
  Требования	
  к	
  проекту.	
  
Приложение	
  №2	
  –	
  Требования	
  к	
  автоматизированной	
  системе.	
  
Приложение	
  №3	
  –	
  Сценарий	
  выполнения	
  проекта.	
  
Приложение	
  №4	
  –	
  Требования	
  к	
  содержанию	
  документации.	
  
12. Юридические адреса сторон и платежные реквизиты
Заказчик:	
  

Исполнитель:	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

От	
  Заказчика:	
  

От	
  Исполнителя:	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

________________	
  /	
  __________	
  /	
  	
  

	
  

________________/	
  ___________	
  /	
  

