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Договор подряда 

на выполнение работ по производству продукции 

№  
г. Санкт-Петербург "__" _______г. 

 

_______________ «________________», далее именуемое "Покупатель", в лице Генерального 

директора ___________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны  

и Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс Солюшнс», далее именуемое "Продавец", в лице 

Генерального директора Якобца Виктора, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется по поручению Покупателя выполнить работу по изготовлению продукции из 

стали (или иного материала) (далее – Продукция), согласно Приложению №1 к Договору ("Спецификации 

на поставку готовых изделий"), являющегося неотъемлемой частью Договора, и передать её результат 

Покупателю, а Покупатель обязуется принять результат работы и оплатить его. 

1.2. Вид, количество, технические условия, требования к продукции и упаковке, количество 

используемого (перерабатываемого) сырья и материалов, условия доставки и сроки исполнения работ  

по изготовлению каждой партии продукции устанавливаются сторонами в Приложениях №1 

(«Спецификации на поставку готовых изделий») к настоящему Договору, являющимися неотъемлемой его 

частью. 

1.3. Для изготовления продукции, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, Продавец использует 

собственное сырьё и материалы. 

1.4. Продавец изготавливает продукцию (выполняет работу) собственными силами на оборудовании 

по адресу: 196158, г. Санкт-Петербург, Московское ш., д. 13, литер ДБ. Затраты на энергию, расходные 

материалы и другие издержки Продавец несёт за счёт выплачиваемой ему цены работ. 

1.5. Каждая Спецификация является отдельным соглашением, заключённым в рамках Договора. 

Каждая последующая Спецификация не отменяет и не приостанавливает действие предыдущих 

Спецификаций ни полностью, ни в части, если только в ней не указано иное. 

 

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Общая сумма Договора складывается из цены всей поставленной продукции, указанной  

в Приложениях №1 к Договору. Стоимость продукции по каждому конкретному заказу согласовывается  

в Спецификации. На основании Спецификации Продавец выставляет Счёт на оплату. 

2.2. Покупатель производит оплату Продукции в сроки и на условиях, указанных в Спецификациях. 

Если в Спецификации не оговорено иное, то оплата производится на условиях 100% предоплаты в срок  

не более 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Спецификации последней Стороной. 

2.3. Покупатель производит оплату в безналичном порядке, платежными поручениями, путём 

перечисления денежных средств на расчётный счёт Продавца. 

2.4. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных 

средств на расчетный счет Продавца. 

2.5. В цену работы, указанную в Договоре, включаются компенсация издержек Продавца  

и причитающееся ему вознаграждение. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Продавец обязан: 

3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим договором, в установленные в нем сроки  

и качественно. Качество результата работ должно соответствовать обычно предъявляемым требованиям  

к такой продукции. 

3.1.2. При определении способа выполнения задания Покупателя следовать указаниям Покупателя, 

требованиям ГОСТов и техническим условиям. 

3.1.3. Сообщать по требованию Покупателя все сведения о ходе выполнения работ и его указаний. 

3.1.4. Продавец обязан немедленно предупредить Покупателя и до получения от него указаний 

приостановить работы при обнаружении: 
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 - независящих от Продавца обстоятельств, которые угрожают качеству продукции, либо создают 

невозможность её поставки в срок. 

Продавец, не предупредивший Покупателя об указанных обстоятельствах либо продолживший 

работы, не дожидаясь ответа или, несмотря на своевременное указание Покупателя о прекращении работ, 

не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства. 

Если Покупатель, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Продавца 

об указанных обстоятельствах, в разумный срок их не устранит, Продавец вправе отказаться от настоящего 

договора и потребовать возмещения причинённых его прекращением убытков. 

3.2. Покупатель обязан: 

Оплачивать выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

3.3. Продавец вправе: 

3.3.1. Заключать по согласованию с Покупателем договоры субподряда, оставаясь ответственным  

за действия субподрядчика перед Покупателем. 

3.3.2. Не приступать к работам, приостановить начатые работы, а также отказаться от исполнения 

договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Покупателем своих обязанностей 

по настоящему договору препятствует исполнению договора Продавцом, а также при наличии 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено  

в установленный срок. 

3.4. Покупатель вправе: 

3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Продавцом продукции, давать Продавцу указания  

по выполнению задания и требовать отчёт о его выполнении. 

3.4.2. Если Продавец не приступает своевременно к исполнению задания или выполняет его 

настолько медленно, что завершение его к сроку становится явно невозможным, отказаться от задания или 

договора и потребовать возмещения убытков. 

3.4.3. Если во время выполнения задания станет очевидным, что оно не будет выполнено 

надлежащим образом, назначить Продавцу разумный срок для устранения недостатков и,  

при неисполнении Продавцом в назначенный срок этого требования, отказаться от задания или договора 

либо поручить выполнение задания другому лицу за счёт Подрядчика, а также потребовать возмещения 

убытков. 

 

4. ПРИЁМКА ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

4.1. Покупатель обязан по мере выполнения задания осматривать и принимать с участием Продавца 

фактически выполненный объём задания, а при обнаружении недостатков работ - немедленно заявить  

об этом Продавцу. Передача готовой продукции от Продавца Покупателю осуществляется по накладной 

ТОРГ-12. 

4.2. При обнаружении недостатков в работе при её приёмке стороны составляют соответствующий 

акт. Покупатель, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, 

которые могли быть установлены при обычном способе её приемки (явные недостатки). 

4.3. Покупатель, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном 

способе приёмки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Продавца в течение 10 рабочих дней  

со дня их обнаружения. 

4.4. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненного задания или 

их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу 

несет Продавец, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений 

Продавцом договора или причинной связи между действиями Продавца и обнаруженными недостатками.  

В указанных случаях расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если 

она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.  

4.5. Требования Покупателя по качеству продукции принимаются в течение действия гарантийного 

срока на изготовленную продукцию и выполнение работ (12 месяцев). 

4.6. Приемка изготовленной продукции или работ производится в течение 2 дней со дня получения 

Покупателем от Продавца уведомления в письменной форме о готовности продукции к приёмке  

и выполнении работ. Уведомление может быть направлено Покупателю по средствам факса, электронной 

почты или передано лично в руки представителю Заказчика. 

4.7. Приёмка изготовленной продукции или работ производится на складе Продавца по адресу: 

196158, г. Санкт-Петербург, Московское ш., д. 13, литер ДБ. 
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5. НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ 

5.1. В случае невозможности исполнения задания, возникшей по вине Покупателя либо  

по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Покупатель возмещает Продавцу 

фактически понесённые им расходы. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства  

по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. Продавец возмещает Покупателю убытки, если они возникли вследствие виновных действий или 

бездействия Продавца или его работников. 

6.3. В случаях, когда работа выполнена Продавцом с отступлениями от условий договора и задания, 

ухудшившими качество продукции, или с иными недостатками, которые делают результат работ 

непригодным для обычного использования, Покупатель вправе по своему выбору потребовать  

от Продавца: 

а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 

в) возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

Продавец вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить 

задание заново с возмещением Покупателю причиненных просрочкой исполнения убытков. 

Если недостатки работ в установленный Покупателем разумный срок не были устранены либо 

являются неустранимыми, Покупатель вправе отказаться от исполнения задания или от исполнения 

договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 

6.4. Взыскание убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств 

в натуре. 

6.5. В случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков Продавец несёт перед Покупателем 

ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств  

по настоящему Договору субподрядчиками, а перед субподрядчиками - ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Покупателем своих обязательств по настоящему Договору. 

6.6. За нарушение сроков оплаты работы Продавец вправе взыскать с Покупателя неустойку 

в размере 0,1 % от суммы платежа за каждый день просрочки. 

6.7. За нарушение сроков выполнения работы Покупатель вправе взыскать с Продавца неустойку  

в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки. 

6.8. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность 

определяется в соответствии с действующим законодательством РФ 

 

7. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ 

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции до момента их передачи 

Покупателю несёт Продавец. Моментом передачи Продукции Покупателю считается дата подписания 

сторонами накладных. 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несёт ответственности перед другой стороной  

за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими 

помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 

фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары  

и другие стихийные бедствия. 

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии  

на исполнение обязательств по Договору. 

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, 

полученная в связи с Договором, конфиденциальна и не подлежит разглашению. 
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10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться 

путём переговоров на основе действующего законодательства РФ. 

10.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде  

в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения «Сторонами» принятых на себя обязательств. 

 

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

12.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по взаимному согласию, а также в случаях, 

установленных действующим законодательством РФ. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены  

в письменном виде и подписаны сторонами Договора или надлежащим образом уполномоченными 

представителями сторон. 

13.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 

13.4. Настоящий Договор может быть заключён Сторонами путём обмена подписанными 

документами посредством факсимильной связи и электронной почты. Настоящий Договор, приложения  

к нему, а также иные документы, в том числе претензии, связанные с исполнением Сторонами условий 

настоящего Договора, полученные по факсу и электронной почте, действуют до момента получения 

Сторонами (Стороной) соответствующих оригиналов. 

 

 

Продавец: ООО «Эдельвейс Солюшнс» 

 

Юридический адрес: 196158 Санкт-Петербург 

Московское Шоссе, д. 13, литер ДБ 

Фактический адрес:  196158 Санкт-Петербург 

Московское Шоссе, д. 13, литер ДБ 

Телефон: (812) 331-11-77, 331-11-72 

Электронная почта: office@edsol-spb.ru 

ОГРН: 1147847068038 

ИНН: 7810457341 

КПП: 781001001 

р/с: 40702810915000004910 

в Филиале ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-

Петербурге 

к/с: 30101810200000000704 

БИК: 044030704 

 

 

________________ /В. Якобец/ 

            м.п. 

Покупатель: ООО «»  

 

Юридический адрес:  

 

Фактический адрес:  

 

Телефон/факс: 

Электронная почта:  

ОГРН:  

ИНН:  

КПП: 

р/с: 

 

 

к/с:  

БИК:  

 

 

________________ /________________/ 

            м.п. 

 


