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Договор на выполнение проектных и изыскательских работ
с самозанятым
№ 11/2022

г. Санкт-Петербург
00.00.0000 года

Общество с ограниченной ответственностью «Клабтк», в лице генерального директора Воронова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава (ЛИБО Клубтэкаева Клара Карповна), именуемое (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
Клубтэкаев Карл Константинович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «__________________________________________________________________» (далее – «работы»), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.
1.2. Работы выполняются в соответствии с заданием (приложение № 1), иными исходными данными. Перечень работ, их стоимость и сроки выполнения определяются календарным планом работ (приложение № 2) и сметой на проектные (изыскательские) работы (приложение № 3).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнять работы надлежащим образом в соответствии с нормативными требованиями Российской Федерации, а также условиями настоящего договора и приложений к нему.
2.1.2. Передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся использования результата работ.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему договору.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставлять Подрядчику все документы и информацию, необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору.
2.3.2. Принять у Подрядчика результат выполненных работ.
2.3.3. Уплатить Подрядчику обусловленную настоящим договором цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в согласованный срок.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3. Порядок и сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ (этапов работ) согласовываются сторонами в календарном плане работ (далее – «Календарный план»).
3.2. Работы считаются принятыми с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающего, что принятая документация соответствует условиям договора и удовлетворяет требованиям Заказчика. Акт сдачи - приемки выполненных работ оформляется по согласованной сторонами форме (приложение № 4).
3.3. Сроки выполнения работ могут быть пересмотрены по обоюдному согласию сторон.
3.4. Во всех случаях приостановления работ Подрядчиком последний немедленно направляет Заказчику соответствующее уведомление о приостановке работ с указанием момента, с которого приостанавливаются работы, и причин приостановки.

4. Цена работы и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ по договору определена на основании подписанной Заказчиком Сметы на проектные (изыскательские) работы и составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.
4.2. В течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания договора Заказчик уплачивает Подрядчику аванс в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости работ по договору в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей. Выплаченный аванс погашается пропорционально отношению стоимости выполненной работы к общей стоимости работ.
4.3. Расчеты за выполненные работы (этапы) осуществляются на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, счета.
4.4. Оплата выполненной работы осуществляется Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.5. Стороны при заключении настоящего договора исходят из того, что Подрядчик применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
4.6. При произведении расчетов Подрядчик с использованием мобильного приложения «Мой налог» и (или) через уполномоченного оператора электронной площадки и (или) уполномоченную кредитную организацию формирует и передает Заказчику в электронной форме чек в момент расчета с использованием электронных средств платежа.
4.7. При снятии с учета в качестве плательщика НПД Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика не позднее 3 (трех) рабочих дней.

5. Порядок приемки-сдачи результата работы
5.1. Приемка выполненных работ по настоящему договору оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.
5.2. В срок, установленный календарным планом, Подрядчик передает Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в 3 (трех) экземплярах с приложением к нему перечня выпущенной документации по этапу.
5.3. Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан принять работы и передать Подрядчику подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ или передать Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем недостатков выполненных работ и сроками их устранения.
В случае получения мотивированного отказа от принятия работ Подрядчик вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения от Заказчика направить последнему свои возражения по существу заявленных недостатков и/или срокам их устранения. Заказчик обязан рассмотреть возражения Подрядчика и уведомить его о результатах рассмотрения в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения возражений Подрядчика.
5.4. В случае уклонения Заказчика от приемки более чем на 10 (десять) рабочих дней работы считаются принятыми в полном объеме без каких-либо замечаний.

6. Ответственность сторон и разрешение споров
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невыдачи (ибо аннулировании без согласия Заказчика) чека Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30 (тридцати) процентов от каждой суммы такого чека. 
6.3. При возникновении убытков у Заказчика, связанных с неисполнением Подрядчиком пункта 4.7. настоящего договора, Подрядчик возмещает их в полном объеме.
6.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
Претензионный порядок разрешения споров, вытекающих из настоящего договора, является обязательным. Срок направления ответа на претензию 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения стороной.
6.5. В случае если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с настоящим договором, к которой могут быть отнесены любые данные, предоставляемые сторонами друг другу, и о которых установлено, что они имеют конфиденциальный характер, а именно, не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом (в целом или по частям) эти данные в пользу третьих лиц без предварительного согласия на то другой стороны.
7.2. Право собственности на результаты работ и материальные носители, на которых они зафиксированы, переходит к Заказчику с момента подписания им акта сдачи-приемки выполненных работ. При этом за Подрядчиком без каких-либо дополнительных выплат Заказчику остается право использования этих результатов в своей текущей деятельности (за исключением права их воспроизведения в полном объеме с целью дальнейшего отчуждения третьим лицам).
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.5. Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем направления по электронной почте по адресам, указанным в разделе 8 настоящего договора. Сообщение считается доставленным и в тех случаях если оно поступило стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или сторона не ознакомилась с ним.
7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик
ООО «Клабтк»
Подрядчик
Клубтэкаев К.К.
123456, г. Санкт-Петербург, улица Правды, дом 1
ОГРН 1234567891011
ИНН 1213141516 / КПП 111111111
Телефон (812) 7121212
E-mail info@clubtk.ru
987654, г. Санкт-Петербург, ул. Камышовая, дом 5, квартира 5
10.10.1980 года рождения
Паспорт гражданина РФ 1100 123456, выдан ОВД Невского района города Санкт-Петербурга
Телефон (812) 1415161
E-mail stroimvse@yandex.ru
Генеральный директор


_______________ А.В. Воронов
М. П.



_______________ К.К. Клубтэкаев


Приложение № 2
к Договору подряда
на выполнение проектных и изыскательных работ
от 00.00.0000 № 11/2022

Календарный план работ

№
этапа
Наименование
этапа
Срок проведения работ
Стоимость работ, рублей


начало
окончание























Заказчик
ООО «Клабтк»
Подрядчик
Клубтэкаев К.К.

Генеральный директор


_______________ А.В. Воронов
М. П.




_______________ К.К. Клубтэкаев


Приложение № 2
к Договору подряда
на выполнение проектных и изыскательных работ
от 00.00.0000 № 11/2022

Смета на проектные (изыскательские) работы


№ п/п
Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
Расчет стоимости
Стоимость
1
2
3
4
5

























Итого по смете (руб.):  


____________________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

Уполномоченное лицо __________________________________________________________
                                                               [подпись (инициалы, фамилия)]
Составитель сметы _____________________________________________________________
                                                               [подпись (инициалы, фамилия)]


Приложение № 2
к Договору подряда
на выполнение проектных и изыскательных работ
от 00.00.0000 № 11/2022

Акт
сдачи-приемки выполненных работ
к договору подряда № 5а от 00.00.0000 года


г. Санкт-Петербург
00.00.0000 года

Общество с ограниченной ответственностью «Клабтк», в лице генерального директора Воронова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава (ЛИБО Клубтэкаева Клара Карповна), именуемое (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
Клубтэкаев Карл Константинович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На дату подписания настоящего акта Подрядчик передает Заказчику выполненные работы по договору подряда на выполнение проектных и изыскательных работ от 00.00.0000 года в следующем объеме:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Заказчик принимает работу, указанную в пункте 1 настоящего акта.
2. За выполненные работы Заказчик производит оплату в размере: ________ (__________________) рублей.
3. Заказчик не имеет претензий к качеству, срокам и объему выполненных работ, указанным в п. 1 настоящего Акта.
4. Сумма в размере ___________ (______________________________) рублей получена Подрядчиком от Заказчика в день подписания настоящего Акта.


Заказчик
ООО «Клабтк»
Подрядчик
Клубтэкаев К.К.

Генеральный директор


_______________ А.В. Воронов
М. П.




_______________ К.К. Клубтэкаев



