ДОГОВОР  № ____
На выполнение инженерных изысканий


г. Казань								        	  «__» ________  20__г.


ООО «________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Нефтегазизыскания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Мустафин И.А., действующего на основании Устава, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение инженерно-геологических  и инженерно-геодезических изысканий по объекту: «___________________»
1.2. Состав и виды работ, входящие в договорную цену, указанны в смете, которая является неотъемлемой частью договора.


2. Обязанности сторон
2.1. 	Исполнитель обязан:
	Составлять технические задания на выполнение работ по вышеуказанному Объекту, и утвердить его у Заказчика.

Предоставлять Заказчику по его требованию все сведения о ходе выполнения работ по Объектам.
В случае наличия существенных причин, влияющих на увеличение сроков указанных в техническом задании, согласовывать с Заказчиком корректировку сроков выполнения работ.
В случае невозможности исполнения обязательств по объективным причинам, незамедлительно уведомить об этом Заказчика, вернуть денежные средства, полученные для выполнения работ за минусом фактически понесенных расходов.
Самостоятельно организовать всю работу по исполнению договора.
В случае расторжения или прекращения действия договора, без промедления возвратить Заказчику документы, полученные Исполнителем для выполнения работ по настоящему договору.
Использовать документы, полученные от Заказчика для выполнения работ по договору, только на цели, предусмотренные договором, не передавать их третьим лицам и не разглашать содержащуюся в них информацию без согласия Заказчика.

2.2. 	Заказчик обязан:
	Утвердить техническое задание до начала работ.

Уплатить Исполнителю установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.







3. Цена договора и порядок расчетов
Цена настоящего договора  составляет ____ (      ) рублей  в т.ч. НДС – (   ) рублей 00 копеек. 
	Заказчик производит авансирование расходов и затрат Исполнителя в связи с производством работ указанных в п.1. настоящего Договора путем перечисления денежных средств в размере 50% (пятьдесят процентов) от стоимости работ в течении 3 (трех) календарных дней после подписания настоящего Договора, что составляет ______ руб. коп. ()
	Окончательный платеж производится Заказчиком путем перечисления денежных средств, и/или проведением взаимозачета, и/или векселями, приемлемых для обеих сторон эмитентов, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта приема-передачи фактически выполненных работ.

4. Сроки выполнения работ.
Срок выполнения работ в течение 30 (Тридцати) дней с момента поступления предоплаты, оговоренной в п. 3.2. настоящего договора.


5. Порядок сдачи и приемки работ.

	По завершению работ указанных в п.1 настоящего Договора Исполнитель представляет Заказчику отчет в 3-х экземплярах и акт сдачи-приёмки выполненных работ с приложением к нему оригиналов документов, полученных в ходе выполнения работ по настоящему договору.

Заказчик в течение 10 (десять) дней со дня получения акта сдачи-приёмки выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приёмки выполненных работ или мотивированный отказ.
Подписание Заказчиком акта сдачи-приёмки выполненных работ является основанием для перечисления денежных средств, согласно п. 3.3. настоящего договора.


6.	Дополнительные условия.
Исполнитель имеет право, по согласованию с Заказчиком, привлекать третьих лиц к выполнению работ, предусмотренных настоящим договором, но несет ответственность перед Заказчиком лично, с правом регресса к третьей стороне.
Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
Все споры между сторонами, возникшие при исполнении настоящего Договора, разрешаются в Арбитражном суде РТ.







7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8. Срок действия договора.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и  действует до полного исполнения обязательств по нему.
7.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьим лицам права и обязательства по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

9. Адреса и реквизиты сторон.


Исполнитель: ООО «Нефтегазизыскания»

ИНН 1655214083, КПП 165501001
420111, Казань, ул. Лобачевского,10в
 р/с  40702810900000009408
в АКБ “Татфондбанк” (ОАО) г. Казань
к/с 30101810800000000815
БИК 049205815









____________________И.А. Мустафин

Заказчик:     





