ДОГОВОР
ПОДРЯДА

г. Казань									«____»_____________20___г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________________, действующего на основании
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
 ____________________________________, с одной стороны и _________________________________, 
(документ, подтверждающий полномочия)					(наименование или Ф.И.О.)
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________, 
								(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
действующего на основании _____________________________________, с другой стороны заключили
					(документ, подтверждающий полномочия)
настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие виды работ:_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
Работы выполняются из материалов ___________________________________________________.
(Заказчика или Подрядчика)

2. СУММА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

2.1. Стоимость работ составляет______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
2.2. Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:
1-й вариант: предоплата ____ % от суммы настоящего договора __________________________
____________ рублей __________ копеек, в том числе НДС ____________ рублей __________ копеек.
Оплата оставшейся суммы настоящего договора (_____%) _______________________________
___________ рублей ____ копеек, в том числе НДС ___________________________________________
__________ рублей ____ копеек, производится после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.
2-й вариант: оплата всей суммы настоящего договора (100 %) производится сторонами после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.
	
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН


3.1. Заказчик обязуется:
– обеспечить Подрядчика следующими материалами (технической документацией): _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
– обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя: _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
– оплатить выполненные работы.
3.2. Подрядчик обязуется:
– своими силами и средствами произвести указанные работы и осуществлять работы на свой риск;
– обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения;
– обеспечить сохранность передаваемого в соответствии с пунктом 3.1 настоящего договора имущества на весь период выполнения работ.

	4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА


4.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания.
4.2. Сроки выполнения работ: с «___» __________ 20___г. по «____» _____________20___г.

	5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.
5.2. За просрочку исполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более общей стоимости работ.
5.3. Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в Арбитражном суде Республики Татарстан.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от сторон, таких как: стихийные бедствия, военные операции любого характера, которые препятствуют исполнению настоящего договора, – стороны не несут ответственности за последствия таких обстоятельств.
6.2. Если одна из сторон приостанавливает выполнение своих обязательств по настоящему договору, она должна уведомить об этом противоположную сторону в письменном виде в течение 3-х дней с даты их наступления. Стороны обязаны, тем не менее, нести все обязательства по настоящему договору после окончания действия причины форс-мажорных обстоятельств и/или их последствий. В случае не уведомления в указанный срок, сторона лишается права ссылаться на действие указанных обстоятельств.
6.3. При задержке выполнения обязательств, вызванной форс-мажорными обстоятельствами, ни одна из сторон не имеет права требовать возмещения ущерба или компенсации от другой стороны. Срок исполнения обязательств, при этом, увеличивается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
	
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ


7.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний акт сдачи-приемки выполненных работ.
7.2. По окончании работ неиспользованные материалы Заказчика и предоставленное в  соответствии с пунктом 3.1 настоящего договора имущество возвращается Заказчику в том состоянии, в котором были переданы ранее для производства работ.
7.3. При исполнении своих обязательств, стороны уведомлены и обязуются исполнять условия «Антикоррупционной оговорки», «Заверение об обстоятельствах» которые указаны на официальном сайте Правового управления КФУ (http://kpfu.ru/jurdocs).
7.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством Российской Федерации.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


Заказчик
Подрядчик
_________________________________________
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Адрес: 420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.

Реквизиты для оплаты счета взять на официальном сайте Департамента бухгалтерского учета и отчетности: (https://kpfu.ru/oplatascheta)



________________/________________/
М.П.
Адрес: ____________________________________.
ОГРН _____________________________________
ИНН/КПП ______________/__________________
р/с ________________________________________
к/с ________________________________________
Банк:______________________________________ БИК _______________, ОКТМО ______________
Адрес электронной почты ___________________.


___________________

_____________________________/____________
М.П.


