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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

КОНТРАКТА ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ПРОЕКТОМ

КОНТРАКТ N ___

г. _________________      "____" _______________________ 199___ г.

Проектный институт ______________________________________________,
именуемый далее "Работодатель", в лице директора института
_________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
действующего на основании _______________________________________,
с одной стороны, и управляющий проектом
_________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны,  заключили
настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.  Работодатель  поручает,  а Исполнитель принимает на себя
выполнение  в  комплексе  или  в  отдельности работ по организации
разработки проектно-сметной, договорной (контрактной), тендерной и
другой       технической      документации      и      руководству
проектно-изыскательскими  работами,  а  также работами по оказанию
инженерно-консультационных   услуг  на  протяжении  всего  периода
предварительных    технико-экономических    оценок    и   расчетов
инвестиций, проведения торгов (тендеров), подготовки, заключения и
выполнения   генеральных   контрактов  (договоров)  на  выполнение
проектно-изыскательских     работ     и     возведение    объекта,
проектирования, строительства, ввода в действие объекта и освоения
проектных мощностей.
1.2.   Состав   работ,  технические,  экономические  и  другие
требования  к  результатам  работ  определяются  в  дополнительных
соглашениях к настоящему контракту.
1.3.  Работодатель  обязуется  принять  выполненную  работу  и
своевременно оплатить согласно настоящему контракту.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Сроки выполнения работ определяются календарными планами,
составляющими   неотъемлемую  часть  дополнительных  соглашений  к
настоящему контракту.
2.2. Задержка сроков выполнения работ, произошедшая не по вине
Исполнителя,  дает  Исполнителю  право  на возмещение убытков и на
продление срока выполнения работ.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

3.1.  Порядок  организации  работ  по  выполнению контракта, а
также  распределение  средств  по статьям расходов устанавливаются
Исполнителем  самостоятельно  в  пределах  средств, определенных в
дополнительных соглашениях к настоящему контракту.
3.2.  Исполнитель  вправе  для  выполнения  работ сформировать
временный  трудовой  коллектив  (ВТК),  который  может состоять из
подразделений (отделов, групп) института и отдельных специалистов.
Условия  выполнения работ, организации и оплаты труда определяются
письменными соглашениями между Исполнителем и членами ВТК.
3.3.    Исполнитель   самостоятельно   определяет   структуру,
численный, профессиональный и квалификационный состав ВТК.
3.4.  Исполнитель  вправе  по  согласованию с Работодателем на
договорной  (контрактной)  основе  привлекать для выполнения работ
других участников: субподрядные организации, а также специалистов,
не являющихся штатными работниками института.

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Контракт/22109


3.5.  Работодатель  обязуется  урегулировать разногласия между
Исполнителем  и  членами  ВТК,  Исполнителем и другими участниками
выполнения работ.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость работ, порядок расчетов и распределение объемов
работ   между   их   участниками  устанавливаются  дополнительными
соглашениями  к  настоящему контракту и соглашениями Исполнителя с
членами  ВТК  и  договорами  (контрактами)  с  другими участниками
работ.  По  требованию Работодателя Исполнитель должен представить
обоснование   предлагаемой   им   цены  работ  по  дополнительному
соглашению.
4.2. Средства, сэкономленные Исполнителем при выполнении работ
по настоящему контракту, используются по его усмотрению.
4.3.  Работа  считается  выполненной  и  подлежит оплате после
подписания Работодателем и Исполнителем акта сдачи-приемки готовой
продукции  по  отдельным  этапам  и  по  окончании  работ в целом,
предусмотренным   в   дополнительных   соглашениях   к  настоящему
контракту.
4.4.   Осуществление   Работодателем   окончательного  платежа
означает  его  отказ  от  всех  претензий  к Исполнителю. Принятие
окончательного  платежа  Исполнителем  означает  его отказ от всех
претензий к Работодателю.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Работодатель оставляет за собой право контроля в процессе
выполнения   работ   за   соблюдением  установленных  в  институте
требований к научно-технической продукции.
5.2.  При  завершении  работы,  в том числе и по этапу работы,
Исполнитель   представляет   работодателю   акт   сдачи-приемки  и
необходимую    продукцию    (документацию),    предусмотренную   в
дополнительных   соглашениях   к   настоящему   контракту.   Сроки
рассмотрения  и  приемки  работы  Работодателем  устанавливаются в
календарных планах, составляющих неотъемлемую часть дополнительных
соглашений к настоящему контракту. В случае отказа Работодателя от
приемки   работы   и   подписания   акта  сдачи-приемки  сторонами
составляется  акт  с  перечнем  необходимых  доработок и сроков их
выполнения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств
по   настоящему   контракту   Работодатель   и  Исполнитель  несут
ответственность на условиях и в порядке, установленных действующим
законодательством.
6.2.  Исполнитель  полностью  компенсирует Работодателю ущерб,
понесенный  Работодателем из-за некачественного и несвоевременного
выполнения работ по настоящему контракту.
6.3.  Работодатель  полностью  компенсирует Исполнителю ущерб,
понесенный из-за несвоевременной оплаты или необоснованного отказа
от  оплаты  выполненных  работ,  а  также в случае задержки сроков
выполнения работ по вине Работодателя.
6.4.  Исполнитель несет ответственность перед Работодателем за
действия  и  упущения других участников, привлекаемых Исполнителем
для выполнения работ по настоящему контракту.
6.5.  Претензии,  споры и другие вопросы между Работодателем и
Исполнителем   по   настоящему  контракту  решаются  комиссией  по
трудовым   спорам.   Исполнитель   обязан   продолжать  выполнение
контрактных обязательств в период разрешения спора, а Работодатель
продолжает   оплачивать   выполненные   работы,   если   иное   не
предусмотрено соглашением в письменной форме.
6.6.  Исполнитель  не  несет  ответственности  за невыполнение
своих  контрактных  обязательств,  если  это вызвано неисполнением
Работодателем своих обязательств.
6.7.  Работодатель  не  несет  ответственности за невыполнение
своих  контрактных  обязательств,  если  это вызвано неисполнением
Исполнителем своих обязательств.
6.8.  Работодатель  обеспечивает  и  несет  ответственность за
соблюдение   авторских   прав   Исполнителя   в   соответствии   с
законодательством,   а  Исполнитель,  являясь  автором  продукции,
выполненной   по   настоящему   контракту,   несет   установленную
законодательством ответственность за ее качество.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ



7.1.  Исполнитель  обязуется  не  разглашать  конфиденциальную
информацию о величине договорной цены без согласия Работодателя.
7.2.   Работодатель   и  Исполнитель  имеют  равные  права  по
использованию   результатов   работ,   выполненных  по  настоящему
контракту, и могут использовать их по своему усмотрению, если иное
не  предусмотрено  законодательством  или генеральными контрактами
(договорами)   на   выполнение   проектно-изыскательских  работ  и
возведение объекта.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1.  Изменения  и  дополнения  в  условия  контракта вносятся
только  по  письменному  согласию  Исполнителя  и  Работодателя  и
оформляются дополнительными соглашениями.
8.2.   Контракт   или  дополнительное  соглашение  могут  быть
расторгнуты  в  двухстороннем  порядке  по  письменному соглашению
между Исполнителем и Работодателем.
8.3.  Работодатель  вправе в одностороннем порядке расторгнуть
контракт  или  аннулировать  дополнительное  соглашение  в  случае
превышения  Исполнителем  сроков  выполнения или при необеспечении
требуемого качества работ. В этом случае Работодатель в письменной
форме  уведомляет Исполнителя о намерении расторгнуть контракт или
дополнительное соглашение. Если Исполнитель в течение недели после
получения   уведомления   о  намерении  расторгнуть  контракт  или
дополнительное  соглашение  не  согласует с Работодателем перечень
необходимых  доработок и сроков их выполнения, Работодатель вправе
расторгнуть контракт.
8.4.  Исполнитель  вправе  в одностороннем порядке расторгнуть
контракт  или  дополнительное  соглашение  при задержке или отказе
Работодателя  в  оплате  выполненных  Исполнителем  работ.  В этом
случае  Исполнитель  в  письменной форме уведомляет Работодателя о
намерении расторгнуть контракт или дополнительное соглашение. Если
Работодатель  в  течение  недели  после  получения  уведомления  о
намерении  расторгнуть  контракт  или дополнительное соглашение не
согласует   с   Исполнителем   сроки   оплаты  выполненных  работ,
Исполнитель вправе прекратить его исполнение.
8.5.  Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность
получения   отрицательного   результата   или   нецелесообразность
дальнейшего  проведения  работ,  Исполнитель  обязан приостановить
работы,  поставив об этом в известность Работодателя в трехдневный
срок  после приостановления работ. В этом случае стороны обязаны в
трехдневный   срок   рассмотреть   вопрос   о  целесообразности  и
направлениях продолжения работ.

9. ВСТУПЛЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ

9.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания.
Настоящий  контракт подписан в двух экземплярах, по одному для
обеих сторон, и состоит из ____ страниц.

ИСПОЛНИТЕЛЬ                     РАБОТОДАТЕЛЬ
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