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ДОГОВОР № …../2018 

подряда на выполнение предварительной инвестиционной стадии проекта 

      

(пример договора, по которому работает группа)  

 

г. …………..,  Россия.                                      (дата) 

m. Karlovy Vary, CZE 

 

 

 

Стороны договора: 

     

«……………………………..» (Российская Федерация), регистрационный номер № 

…………………………..,  именуемая   в  дальнейшем  Заказчик, в  лице Генерального 

директора …………………….,  действующего  на  основании Устава предприятия, с одной 

стороны, 

 

и 

 

" Tinowa Group s.r.o." (Чешская республика), IČO 280 04 205, именуемая в  дальнейшем  

Исполнитель, в лице управляющего компании г-на ……………………….., действующего на 

основании Устава компании, с другой стороны, 

 

заключили настоящий договор о следующем: 

 

 

 

1. Предмет и условия договора 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение предварительной 

инвестиционной стадии проекта Заказчика (далее — «Объекта»): в соответствии с безотзывной 

заявкой Заказчика LOI № ….. от ….. года. Проектом предусмотрено следующее: «…(полное 

название проекта и его основные параметры)…», с планируемым общим объемом 

финансирования исполнения проекта - …………….,- EUR. 

 

1.2. Технические, научные, экономические и другие требования к предварительной 

инвестиционной проектной документации, являющейся предметом Договора в соответствии с 

Техническим заданием (далее – ТЗ), будут утверждаться Заказчиком после выполнения I-ой 

стадии договора (Приложение № 1 - составляется после выполнения камеральных, 

исследовательских  и рекогносцировочных работ в местах размещения существующих и 

планируемых объектов).  

 

1.3. Стороны договорилась, что после выполнения стадии I на основании письменного 

протокола, будет согласовано ТЗ и Календарный план (далее - КП) на выполнение проектного 

финансирования проекта в целом и по этапам.   

 

 

1.4. Сроки работ по Договору согласовываются сторонами:   

a. начало работ - дата открытия финансирования, т.е. дата зачисления оплаты на 

расчетный счет Исполнителя,  

b. окончание работ – до ……. рабочих дней от даты открытия финансирования.  

 (примечание: для средних проектов до 90 дней)  
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1.5. Содержание и сроки выполнения основных стадий работ определяются ТЗ и КП, 

составляющие неотъемлемую часть настоящего Договора, которые разрабатываются в I-ой 

стадии.  

 

1.6.  Приемка и оценка предварительной инвестиционной проектной документации 

осуществляются в соответствии с требованиями и условиями ТЗ на проведение работ 

проектного финансирования. 

 

1.7. Использование предварительной инвестиционной проектной документации 

осуществляется Заказчиком для обоснования привлечения дополнительного финансирования в 

виде экспортного кредитования проекта или прямого кредитования, в зависимости от 

созданных международных банковских инструментов.   

 

1.8. Стороны согласовали, что выполнение предпроектных работ будет выполняться на 

русском языке с последующим переводом на язык страны кредитующего банка.  

 

2. Стоимость исполнения договора и порядок оплаты. 

 

2.1. Стороны договорились, что стоимость  выполнения предварительной инвестиционной 

стадии проекта  определенной LOI Заказчика на основании инструкций Всемирного банка (1,0 

– 3,0%) принимается сторонами в размере ……….. % от плановой стоимости Объекта 

(………………………..) и будет составлять …………………….,- EUR 

(………………………………………….. /прописью сумма/ EUR).  

 

2.2. Порядок оплаты Заказчиком выполнения работ Исполнителем по настоящему договору  по 

стадиям: 

 

I стадия – Заказчик после подписания договора в течение 7-ми календарных дней от даты 

подписания договора производит открытие финансирования работ в объеме 30 % от общей 

стоимости договора в размере …………………… /цифрами сумма/,- EUR 

(…………………………………………../прописью сумма/ EUR).   

 

II стадия – Заказчик после согласования с  Исполнителем материалов ТЗ и КП проекта 

производит оплату для выполнения  предпроектных материалов (PreD) в объеме 40 % от общей 

стоимости в размере ………………………/цифрами сумма/,- EUR 

(…………………………………………../прописью сумма/ EUR) в течение 7-ми календарных 

дней от даты подписания Акта согласования ТЗ и КП. 

 

III стадия – Заказчик после передачи Исполнителем выполненных материалов (PreD) по 

проекту и подписания Акта приемки для согласования и корректуры, выполненных   

предпроектных  материалов (PreD) производит оплату в объеме 20 % от общей стоимости в 

размере ……………/цифрами сумма/,- EUR (…………………………………………../прописью 

сумма/ …….EUR) в течение 7-ми календарных дней от даты подписания Акта. 

 

IV стадия – Заказчик после согласования Исполнителю выполненных предпроектных 

материалов (FS) по проекту и подписания Акта приемки выполненных   предпроектных  

материалов (Feasibility Study) производит оплату в объеме 10 % от общей стоимости в размере 

…………/цифрами сумма/,- EUR (…………………………………………../прописью сумма/ 

…….EUR) в течение 7-ми календарных дней от даты подписания Акта. 

 

2.3.  Датой  исполнения  обязательств  по договору  считаются стадии: 

 Стадия II) -  дата подписания сторонами Акта согласования ТЗ и КП выполнения 

работ по проекту,  
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 Стадия III) -  дата подписания Акта приемки предварительных предпроектных 

материалов PreD для согласования и корректуры, 

 Стадия IV) -  дата подписания  Акта приемки комплекта материалов FS. 

 

2.4. Оплата Заказчиком производится по стадиям, согласно пункта 2.2. настоящего договора в 

соответствии с датами подписания Актов приемки выполненных работ. 

 

2.5. При изменении условий и вида действия договора, сроков КП, объемов выполнения работ и 

изменения ТЗ, согласно   п. 1.3 настоящего   договора,  вызывающих  увеличение  или   

уменьшение   объема   работ,  стоимость  договорных работ  по  соглашению   сторон   может   

быть   соответственно   пересмотрена,  и  оформлена дополнительным соглашением к договору 

после выполнения 1-ой стадии  проектного финансирования. 

 

2.6. Оплата,  полученная  Исполнителем  от  Заказчика  за выполнение работ по стадиям и 

оформленная соответствующими Актами,   возврату  не  подлежит,  если  Заказчик отказался от 

исполнения договора в целом или частично, а также при возникновении форс-мажорных 

обстоятельств.  

 

3.  Порядок сдачи и приемки результатов работы 

 

3.1.  Приемка  материалов  работы   Заказчиком   осуществляется  в  соответствии с 

требованиями, указанными  в пункте 2.3. настоящего  договора. 

 

3.2. Исполнитель после выполнения стадии  I  передает Заказчику комплект предварительных 

материалов проекта в двух экземплярах, один для Исполнителя и один для Заказчика и стороны 

определяют ТЗ проекта и согласовывают КП выполнения работ по II-ой стадии. Выполнение I-

ой стадии оформляется Актом согласования ТЗ и КП выполнения работ по проекту.  

 

3.3.  Исполнитель после выполнения II – ой и III – ей стадий работ  передает Заказчику в 

соответствии с пунктом пункта 2.3.- III)  договора комплект предварительных материалов  

PreD  в трех экземплярах, один для Исполнителя и два для Заказчика. Стороны проводят 

оформление Акта приемки предварительных предпроектных материалов PreD. После 

выполнения III-й стадии проектного финансирования проекта стороны проводят корректировку 

представленных материалов и  согласовывают график IV-ой стадии выполнения работ. 

 

3.4. Заказчик  в  течение  10 календарных дней  со дня получения выполненных материалов,  

указанных в пункте 2.3. IV) настоящего договора, производит их рассмотрение и производит 

оформление Акта приемки выполненных материалов FS или  направляет Исполнителю  

замечания на выполненные работы.  

 

3.5.  При  направлении замечаний  Заказчиком Исполнителю стороны в течение 10 дней от даты 

получения Исполнителем замечаний Заказчика составляют двусторонний протокол 

разногласий по FS с перечнем  необходимой корректуры и изменений материалов с указанием   

сроков их выполнения. 

 

3.6. При возникновении в процессе выполнения договорных работ, если выясняется 

неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего 

проведения работы или иные отклонения  от условий проекта, Исполнитель обязан 

приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика письменным сообщением в 5-

дневный срок после приостановления работы. В этом случае Стороны обязаны в 10-дневный 

срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ. 
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4. Ответственность сторон 
 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством стран участников договора.  

 

4.2. Заказчик несет ответственность за несвоевременность выполнения пункта 2.2. по 

финансированию выполнения договорных работ. 

 

4.3. Исполнитель несет ответственность за несвоевременность выполнения без уважительной 

причины или задержку передачи материалов Заказчику в соответствии с пунктами 1.3. и 2.3. 

 

4.4. За нарушение установленного по договору срока выполнения  работ или сроков оплаты 

виновная сторона уплачивает штраф в размере  0,01 %  от стоимости работ или суммы оплаты 

за каждый день просрочки, но не более трех месяцев. 

 

4.5. Споры, возникшие при выполнении договора, сторонами решаются путем переговоров и 

двухсторонних соглашений. При невозможности решения спора путем переговоров спор 

решается в судебном порядке арбитражными судами по месту нахождения ответчика.  

 

 

5.  Особые условия  договора 

 

5.1. Принятые Заказчиком,  выполненные предпроектные материалы FS  служат для создания 

кредитного консорциума и банковских инструментов с целью размещения их в международном 

банке для организации дополнительного финансирования проекта в виде экспортного или 

прямого кредита из страны консорциума исполнителей проекта.  

 

5.2. Стороны  освобождаются  от ответственности за частичное или полное  неисполнение 

обязательств по  настоящему  договору,  если  это   неисполнение  явилось  следствием  

обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших   после   заключения   договора   в   результате    

событий    чрезвычайного характера,  которые стороны не могли ни предвидеть,  ни  

предотвратить разумными мерами. 

 

5.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на  которые стороны не могут 

оказывать влияния, и за возникновение которых  не несут ответственности,  например: 

стихийные бедствия, чрезвычайные события социального характера (война,  массовые 

беспорядки, эпидемии, болезни и т.п.),  правительственные   постановления  или  распоряжения  

государственных органов, правовые нормативы и  ситуации, делающие невозможным 

реализацию проекта. 

 

5.4. Стороны обязуются строго соблюдать полную конфиденциальность по всем материалам и 

проводимым переговорам при выполнении данного договора. Заказчик свои распоряжением и 

выдачей доверенности назначает Ответственное лицо по настоящему договору.  

 

5.5. Круг лиц, имеющих право доступа к материалам, будет согласован отдельным 

приложением сторон, после подписания договора в течение 30 дней от даты его 

заключения.  Стороны обязуются не разглашать  материалы, полученных в результате работы 

по договору, на срок 5 (пять) лет от даты передачи материалов Заказчику.  

 

5.6. Настоящий договор составлен на русском языке понятном для обеих сторон в 4-х 

экземплярах по два экземпляра для каждой стороны, прочитан, и понятен для обеих сторон. 

Договор направлен, и подписан по электронной и обычной почте.  
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6. Адреса и реквизиты сторон 
                                                               

6.1. Исполнитель: “Tinowa Group s.r.o.”,  

Адрес:  Sopečná, 198, 36018 Karlovy Vary,   Czech Republic. 

Почтовые данные: Sopečná, 198, 36018 Karlovy Vary,   Czech Republic. 

 

Коммуникационные данные: E-mail:  info@tinowa.com; main@bioactivwater.com 

www.tinowa.com   www.bioactivwater.com  

Mobil + 420 777 5555 01 

Банковские реквизиты: Raiffeisenbank a.s., Krále Jiřího 39, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic, 

tel.+ 420 353 167 767 

For :  

 

6.2. Заказчик:  

Адрес:   

Почтовые данные заказчика:   

Коммуникационные данные:   

Tel/Fax:   

Мобильный телефон +  

Банковские реквизиты:  ________________________________________________________ 

 IBAN: _____________________________________________________________________________  

 

7.  Приложение к настоящему договору 

                  

 7.1. Письмо LOI от Заказчика  от ……………………. года на …….-х листах. 

                

 

8.  Подписи сторон 

 

                                 Заказчик:                                                                 Исполнитель: 

                                            “Tinowa Group s.r.o.”  

         

                               

 

 

 

 

       

  Дата подписи……………….         Дата подписи……………..  

mailto:info@tinowa.com
mailto:main@bioactivwater.com
http://www.tinowa.com/
http://www.bioactivwater.com/

