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Договор № 

на осуществление строительного контроля 

 

г. Москва «___»_______________ 20__ г. 

 

Общественно-государственное объединение «Всероссийское физкультурно-

спортивное общество «Динамо» (Общество «Динамо»), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании __________, с 

одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице __________________________________, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Определения 

 

Применяемые в настоящем Договоре понятия, написанные с заглавной буквы, означают 

следующее: 

1.1. Договор — настоящий документ, подписанный двумя Сторонами настоящего 

Договора и содержащий условия соглашения Сторон относительно его предмета; слово 

Договор используется в этом же смысле во всех приложениях и/или дополнительных 

соглашениях и других материалах, прилагаемых к Договору на момент его подписания или 

позднее, и содержащих ссылку или указание на настоящий Договор. 

1.2. Объект — ___________________, расположенный по адресу:_______________. 

1.3. Строительный контроль – контроль, проводимый Исполнителем в процессе 

строительства Объекта, в целях проверки соответствия выполняемых строительно-монтажных 

работ требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, 

требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям 

градостроительного плана земельного участка, в целях контроля качества поставляемых 

материалов и оборудования, соблюдения сроков выполнения строительно-монтажных работ на 

Объекте и обеспечения безопасности Объекта. 

1.4. Услуги – услуги по осуществлению Строительного контроля. 

1.5. Проект (Проектная документация) — комплект документов, включающий 

графические, расчетные и текстовые материалы, необходимые для организации и проведения 

работ по строительству Объекта. 

1.6. Техническая документация —- проектная документация, включая надлежаще 

оформленные письменные изменения и дополнения, необходимые для осуществления 

строительства и ввода в эксплуатацию Объекта. 

1.7. Акт о приемке — документ, предоставляемый ежемесячно Исполнителем 

Заказчику и фиксирующий надлежащее оказание Исполнителем услуг в соответствующем 

месяце. 

1.8. Подрядчик — организация, привлеченная Заказчиком для осуществления своими 

и/или привлеченными силами строительства Объекта, выступающая в качестве ответственного 

производителя работ на Объекте.  

 

2. Предмет Договора 

 

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению Строительного 

контроля за строительством Объекта, указанного в п. 1.2 настоящего Договора (далее – 

Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. 
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3. Сроки оказания Услуг  

 

3.1. Датой начала оказания Услуг является «___»_____________ 20___ г. 

3.2. Датой окончания оказания Услуг является «___»_____________ 20___ г. 

3.3. В случае, если строительные работы на Объекте будут завершены в полном 

объеме ранее истечения периода времени, указанного в п. 3.2 Договора, действие настоящего 

Договора автоматически прекращается в момент подписания Заказчиком первичных учетных 

документов, подтверждающих завершение выполнения строительных работ на Объекте. 

3.4. В случае, если в срок, указанный в п. 3.2 Договора, строительные работы на 

Объекте не будут завершены в полном объеме, срок оказания Услуг продлевается до 

завершения выполнения строительных работ на Объекте. При этом Стороны обязаны подписать 

соответствующее дополнительное соглашение к Договору. 

 

4. Обязанности Исполнителя  

 

4.1. Осуществлять Строительный контроль за строительством Объекта, за 

соответствием объема и качества выполняемых Подрядчиком работ техническим заданиям, 

проектной и рабочей документации, СНиП, нормативным и законодательным актам Российской 

Федерации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, 

требованиям градостроительного плана земельного участка. Информировать Заказчика о любом 

выявленном несоответствии выполняемых Подрядчиком работ этим требованиям.  

4.2. Контролировать наличие и правильное оформление необходимой исполнительной 

и производственной документации, актов, протоколов и иных документов относительно 

опробований, испытаний, проводимых на Объекте, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и указаниями Заказчика. 

4.3. Письменно уведомлять Заказчика при обнаружении любых обстоятельств, 

которые грозят годности или прочности результатов выполняемых строительно-монтажных 

работ либо создают невозможность их завершения в срок. 

4.4. Проверять наличие и соответствие документов, удостоверяющих качество 

используемых в процессе строительства Объекта Подрядчиком конструкций, изделий, 

оборудования и материалов (технические паспорта, сертификаты качества, свидетельства о 

результатах лабораторных испытаний и другие документы). 

4.5. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ и промежуточных приемках 

ответственных конструкций здания Объекта с участием представителей соответствующего 

Подрядчика и, при необходимости, иных Участников Проекта с оформлением 

соответствующих актов на скрытые работы.  

Участвовать в итоговой приемке законченного строительством Объекта.  

4.6. Осуществлять контроль за комплексными опробованиями и приемками 

выполняемых Подрядчиком строительно-монтажных работ, включая проверку качества 

поступающего на монтаж оборудования и оценку качества последующего монтажа. 

Участвовать в проведении проверок выполнения работ на Объекте представителями 

(комиссиями) органов государственного надзора и строительного контроля и/или Заказчиком.  

4.7. Контролировать выполнение Подрядчиком указаний, предписаний и требований к 

качеству выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых конструкций, изделий, 

материалов, оборудования, приборов и инвентаря, полученных в ходе проведения контроля 

Заказчика и/или органов государственного контроля. 

4.8. Контролировать своевременное устранение всех обнаруженных в ходе 

проведения указанного надзора (контроля) дефектов и несоответствий. 

4.9. Проверять и подписывать документы, предъявляемые к оплате Подрядчиком для 

целей их оплаты Заказчиком в связи с ведением работ по строительству Объекта и 

выполнением иных действий по строительству Объекта в рамках Проекта, на предмет 
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соответствия заявленных объемов работ утвержденной Заказчиком проектно-сметной 

документации. 

4.10. Исполнитель обязуется в связи с выполнением строительно-монтажных работ на 

Объекте: 

4.10.1. Обеспечить проведение учета объемов, принятых и оплаченных строительно-

монтажных работ и проверку комплектности представленной исполнительной документации, с 

предоставлением ежемесячно (до 28 (Двадцать восьмого) числа отчетного месяца) Подрядчику 

проверенных и завизированных Исполнителем соответствующих форм №КС-6А, №М-35 и 

№КС-2, представленных Подрядчиком. Формы подписываются Исполнителем с 

формулировкой «Качество, физический объем, достоверность расценок и стоимость 

выполненных работ подтверждаю», скрепляются печатью и направляются Подрядчику с 

комплектом исполнительной документации. 

При выявлении несоответствий объемов работ, стоимости и расценок, указанных в 

формах №КС-6А, №М-35 и №КС-2 объемам, стоимости и расценкам, указанным в 

исполнительной документации, либо фактически выполненным объемам работ, при наличии 

несоответствий качества выполненных работ, либо качества оформления исполнительной 

документации требованиям Проекта и рабочей документации, требованиям нормативных актов, 

стандартов и технических регламентов, Исполнитель до 28 (Двадцать восьмого) числа 

отчетного месяца оформляет Уведомление о выявленных несоответствиях и направляет его 

Подрядчику и Заказчику. Комплект исполнительной документации и не подписанные 

Исполнителем формы № КС-6А, № М-35 и № КС-2 в этот же срок возвращаются Подрядчику. 

После устранения недостатков Подрядчиком Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих 

дней проводит повторную проверку представленного комплекта отчетной документации (форм 

№ КС-6А, № М-35, № КС-2, комплекта исполнительной документации), и при отсутствии 

замечаний подписывает указанные формы в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, и 

передает их Подрядчику. 

4.10.2. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком сроков выполнения 

строительно-монтажных работ, как конечных, так и промежуточных. 

4.10.3.  Осуществлять проверку полноты и соблюдения установленных сроков 

выполнения Подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его 

результатов. 

4.10.4. Осуществлять проверку выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий по 

соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности 

документирования его результатов. 

4.10.5.  Осуществлять проверку полноты и соблюдения установленных сроков 

выполнения Подрядчиком последовательности и состава технологических операций по 

осуществлению строительства Объекта и достоверности документирования его результатов. 

4.10.6. Совместно с Подрядчиком осуществлять освидетельствование скрытых работ и 

промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность 

Объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

4.10.7. Осуществлять проверку совместно с Подрядчиком соответствия законченного 

строительством Объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей 

документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана 

земельного участка, требованиям технических регламентов. 

4.11. Исполнитель обязуется в связи с завершением строительства Объекта: 

4.11.1. Принять участие совместно с Заказчиком и, при необходимости, другими 

Участниками Проекта в предъявлении Подрядчиком Объекта комиссии, сформированной на 

основании приказа Заказчика. 

4.11.2. После завершения всех работ по строительству Объекта, проконтролировать 

передачу Заказчику от Подрядчика всей документации, относящейся к выполненным по 

Объекту работам и услугам и их результату в рамках Проекта и составление соответствующего 

приемо-сдаточного акта. 
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4.12. Своевременно извещать Службу государственного строительного надзора и 

экспертизы и Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства и 

планируемых объемах работ по ликвидации последствий указанных аварий. 

4.13. На основании уведомления согласно п. 5.8 настоящего Договора, явиться для 

приемки скрытых работ и отдельных конструкций, а также принять скрытые работы и 

отдельные конструкции путем проставления подписи на соответствующих актах или дать 

мотивированный отказ от их приемки. 

4.14. Назначить ответственное лицо, непосредственно отвечающее за ведение 

Строительного контроля, и довести информацию о назначенном лице до сведения Заказчика. 

4.15. Исполнитель имеет право приостановить оказание Услуг по настоящему 

Договору в случае, если Заказчик не исполняет встречных обязательств по Договору, в т.ч. 

своевременной оплаты по Договору, а также в случае внешних обстоятельств, препятствующих 

оказанию Услуг по Договору, о чем Исполнитель обязан в письменном виде уведомить 

Заказчика. 

4.16. Исполнитель обязан оказать все предусмотренные Договором Услуги лично. 

4.17. Исполнитель обязуется на всем протяжении исполнения настоящего Договора 

иметь действующее свидетельство о допуске к работам по осуществлению строительного 

контроля. 

4.18. Исполнитель обязан информировать Заказчика о несвоевременном и 

некачественном выполнении Подрядчиком указаний специалистов, осуществляющих авторский 

надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей 

документации и нарушений требования нормативных, руководящих документов. 

4.19. При осуществлении Строительного контроля на Исполнителя возлагается: 

 - проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых на строитель-

стве Объекта конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, ре-

зультатов лабораторных испытаний и др.); 

 - освидетельствование и оценка выполненных работ и конструктивных элементов, 

скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запре-

щению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых 

работ; 

 - проверка качества передаваемого в монтаж оборудования и контроль соблюдения ус-

ловий по обеспечению его сохранности; 

 - контроль выполнения геодезических работ в процессе строительства Объекта; 

 - контроль наличия и правильности ведения исполнительной и технической документа-

ции (исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей 

сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ); 

 - контроль исполнения Подрядчиком указаний и предписаний авторского надзора и ор-

ганов государственного строительного контроля, а также требований Заказчика, относящихся  

к вопросам качества выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых конструкций, 

изделий, материалов и оборудования, обеспечение своевременного устранения дефектов  

и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зда-

ний, сооружений, объекта в целом или его частей; 

 - извещение органов государственного строительного надзора обо всех случаях ава-

рийного состояния на Объекте. 

4.20. Исполнитель контролирует выполнение указаний, внесённых в Журнал авторского 

надзора за строительством и Общий журнал работ. 

4.21. Исполнитель обязан возвратить после оказания Услуг по договору все документы, 

полученные от Заказчика в рамках настоящего Договора. 

4.22. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с выездом представи-

телей Исполнителя на Объект не реже 2 (Двух) раз в неделю.  
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5. Обязанности Заказчика 

 

5.1. Заказчик предоставляет Исполнителю всю имеющуюся утвержденную 

Заказчиком проектно-сметную, договорную, разрешительную и правоустанавливающую 

документацию, необходимую для оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору, в 

том числе график производства работ по строительству Объекта, утвержденный Заказчиком, в 

течение 10 (Десяти) рабочих дней после заключения настоящего Договора, а также иные 

требуемые Исполнителю для выполнения его функций и имеющиеся у Заказчика документы в 

срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного запроса Исполнителя.  

5.2. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора 

Заказчик направляет в адрес Исполнителя надлежащим образом заверенные копии документов 

на уполномоченных лиц от имени Заказчика принимать оперативные решения и 

осуществлять оперативное взаимодействие с персоналом Исполнителя. 

5.3. Заказчик осуществляет взаимодействие с Исполнителем, связанное с 

производством работ на Объекте, дает Исполнителю обязательные для исполнения письменные 

указания, разъясняет возникающие при строительстве Объекта вопросы, принимает решения, 

связанные со строительством Объекта. 

5.4. Заказчик предоставляет Исполнителю полномочия, необходимые для выполнения 

Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору. 

5.5. Заказчик производит приемку и оплату Услуг, оказанных Исполнителем 

надлежащим образом и принятых Заказчиком, в порядке, установленном настоящим 

Договором. 

5.6. Заказчик своевременно информирует Исполнителя обо всех возникающих 

вопросах, связанных и влияющих на ход строительства Объекта. 

5.7. Заказчик рассматривает документы и материалы, направленные Исполнителем на 

согласование и/или утверждение, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их передачи 

Заказчику. 

5.8. Заказчик организовывает по мере необходимости совещания по ходу 

строительства, приемки этапов работ и работе приемочных комиссий.  

5.9. Заказчик решает все иные вопросы, связанные со строительством Объекта, 

которые относятся к компетенции Заказчика. 

 

6. Вознаграждение Исполнителя  

 

6.1. Размер вознаграждения Исполнителя по настоящему Договору составляет: 

_____________ (_______________) рублей, в том числе НДС (18%) – _________ рублей. 

 Размер вознаграждения Исполнителя является фиксированным, включает компенсацию 

всех издержек Исполнителя, понесенных им при исполнении настоящего Договора, и не 

подлежит изменению в ходе исполнения Договора, в том числе в случаях, предусмотренных 

пунктами 3.3, 3.4 Договора. 

6.2. Оплата вознаграждения Исполнителя осуществляется Заказчиком в порядке, 

установленном в разделе 7 настоящего Договора, в размере ежемесячной ставки.  

6.3. Размер ежемесячной ставки за полный календарный месяц составляет 

_____________ (_______________) рублей, в том числе НДС (18%) – _________ рублей. 

 При оплате за неполный календарный месяц размер ежемесячной ставки рассчитывается 

исходя из количества календарных дней, приходящихся на период с даты подписания Договора 

по последний календарный день месяца подписания Договора (для расчета ежемесячной ставки 

для первого месяца действия Договора), или с первого календарного дня месяца окончания 

срока действия Договора по день окончания срока действия Договора включительно (для 

ежемесячной ставки для последнего месяца действия Договора). При расчете ежемесячной 

ставки в соответствии с настоящим пунктом, Стороны исходят из фактического количества 

дней в соответствующем календарном месяце. 
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6.4. Законный процент на суммы оплат по настоящему Договору в порядке ст.317.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляется. 

 

7. Порядок и условия расчетов 

 

7.1. Оплата оказанных Исполнителем Услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно в 

размере ежемесячной ставки, определенной в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Договора,  

и указанной в Акте о приемке оказанных услуг, составленном по форме приложения к 

настоящему Договору, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком 

соответствующего Акта о приемке оказанных услуг, при наличии оригинала счета и счета-

фактуры и при условии поступления Заказчику субсидии от Министерства спорта России в 

объеме, выделенном в соответствующем году.  

7.2. Оплата Услуг производится путем перечисления платежным поручением 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя со счета, открытого Заказчику Управлением 

Федерального казначейства по г. Москве. 

7.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания 

денежных средств со счета Заказчика. 

 

8. Порядок сдачи-приемки Услуг по Договору 

 

8.1. Ежемесячно в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, 

Исполнитель представляет Заказчику соответствующий Акт о приемке оказанных услуг за 

отчетный месяц в двух экземплярах, подписанных со стороны Исполнителя. 

8.2. Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней утвердить (подписать) Акт о 

приемке оказанных услуг в соответствующем месяце или в этот же срок направить 

Исполнителю мотивированный отказ с указанием причин, препятствующих приемке. В 

противном случае Акт о приемке оказанных услуг считается принятым, а оказанные Услуги 

подлежат оплате. 

8.3. В случае мотивированного отказа Заказчика, Сторонами в течение 5 (пяти) 

рабочих дней составляется акт с перечнем замечаний и сроков их устранения. Исполнитель 

обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки и замечания. После устранения 

замечаний Заказчик подписывает Акт о приемке оказанных услуг и оплачивает оказанные 

Услуги. 

8.4. Услуги считаются Исполнителем оказанными, а Заказчиком принятыми с 

момента подписания Сторонами Акта о приемке оказанных услуг. 

 

9. Ответственность Сторон 

 

9.1. За невыполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Исполнитель 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.2. Исполнитель несет ответственность за нанесение ущерба Заказчику, владельцу 

Объекта или третьим лицам при некачественном оказании услуг по Договору. 

9.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных Услуг по настоящему 

Договору более чем на 5 (пять) рабочих дней, Исполнитель имеет право требовать от Заказчика 

уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день 

просрочки. Требование об уплате должно быть заявлено Исполнителем в письменном виде. 

9.4. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 

неисполнение любого из своих обязательств по настоящему Договору, если надлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие форс-мажора, т.е. обстоятельств 

непреодолимой силы, к которым относятся наводнение, землетрясение и другие стихийные 

бедствия, военные действия, а также вступление в силу законодательных и правительственных 
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актов, изданных органами государственной власти и государственного управления, а также 

решений и постановлений (распоряжений) государственных органов прямо или косвенно 

запрещающих или препятствующих исполнению Сторонами   обязательств   по   настоящему 

Договору. 

При  этом  срок  исполнения  обязательств   по   настоящему  Договору  отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также 

последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

Если эти обстоятельства или их последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут 

длиться более 2 (Двух) месяцев, то Заказчик  и Исполнитель обязуются принять необходимые 

меры, однако, если в течение дополнительных 2 (Двух) месяцев Стороны не смогут 

договориться, то каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения и расторгнуть настоящий 

Договор. 

 

10. Разрешение споров 

 

10.1. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или 

касающиеся его, либо его нарушения, прекращения или недействительности, должны быть 

урегулированы Сторонами путем переговоров. 

10.2. В случае, если споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, 

заинтересованная Сторона направляет второй Стороне претензию. Вторая Сторона обязана 

ответить на претензию в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента ее получения, в 

противном случае споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора, 

подлежат рассмотрению в установленном порядке в Арбитражном суде города Москвы. 

10.3. Все отношения Сторон по настоящему Договору и в связи с ним, не отраженные в 

тексте настоящего Договора, регулируются в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

11. Конфиденциальность 

 

11.1. Содержание настоящего Договора, равно как и любые иные сведения, полученные от 

другой Стороны в связи с заключением настоящего Договора, рассматриваются Сторонами в 

качестве  конфиденциальной информации и не подлежат разглашению, за исключением 

должностных лиц и уполномоченных представителей каждой из Сторон, без предварительного 

письменного согласия другой Стороны. 

11.2. Положения настоящей статьи не распространяются на случаи, когда какая-либо 

информация: 

 должна предоставляться в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 становится достоянием гласности через другие источники помимо Сторон или их 

должностных лиц или уполномоченных представителей.  

11.3. Стороны отдельно оговаривают, что вышесказанные положения о 

конфиденциальности  будут сохранять силу и являться обязательными для Сторон как в течение 

всего срока действия настоящего Договора, так и в течение 5 (пяти) лет с момента истечения или 

досрочного прекращения настоящего Договора. 

 

12. Прочие условия Договора 

 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

Договора и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему 

Договору. 

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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12.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если 

она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

12.4. Любые изменения к Договору действительны, если они совершены в письменной 

форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями. 

12.5. Исполнитель вправе потребовать досрочного расторжения Договора в 

одностороннем внесудебном порядке и/или отказаться от исполнения настоящего Договора в 

случае: 

 задержки оплаты за фактически оказанные Услуги более 1 (Одного) месяца; 

 остановки Заказчиком производства строительных работ на Объекте по причинам, 

не зависящим от Исполнителя, более чем на 1 (Один) месяц. 

12.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при 

условии направления Исполнителю письменного уведомления о расторжении Договора не 

менее, чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В 

этом случае Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней произвести Исполнителю 

оплату за фактически оказанные Услуги. 

12.7. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении их адресов и 

иных реквизитов, указанных в настоящем Договоре, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

таких изменений. Сторона, нарушившая эту обязанность, не вправе ссылаться на неполучение 

от другой Стороны документов или денежных средств, вызванное таким нарушением. Если 

одна из Сторон письменно не известила другую об изменении своего почтового адреса, то 

документы, направленные этой Стороне по прежнему адресу, считаются полученными этой 

Стороной по истечении 6 (шести) рабочих дней с момента отправки письма. 

12.8. Для ускорения принятия решений и информирования Стороны используют 

факсимильные сообщения или пересылку электронной почтой. Передача информации 

подобным образом является надлежащим информированием только в том случае, если она 

направлена на электронные адреса и/или факс, указанные в разделе 13 настоящего Договора, 

при условии направления оригинала документа в письменной форме адресату (почтовой связью 

заказным письмом с уведомлением (или специализированной (курьерской) службой доставки), 

с условием об уведомлении Стороны-отправителя о вручении или вручены лично под роспись 

представителю Стороны-получателя). 

12.9. В день подписания Договора вся предшествующая переписка, документы и 

переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, 

теряют силу. 

12.10. Настоящий Договор заключен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

12.11. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

12.12. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

- приложение – Форма Акта о приемке оказанных услуг. 

 

13. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель: 

_____________ 

 

Заказчик: 

Общественно-государственное объединение 

«Всероссийское физкультурно-спортивное 

общество «Динамо» (Общество «Динамо») 

 

Юридический адрес: 125167, г. Москва, Ле-

нинградский проспект, д. 36, стр. 21 

Фактический адрес: 125047, г. Москва,  
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ул. Лесная, д. 6 

ИНН 7714012406, КПП 771401001 

Идентификатор получателя субсидии 

00000000777172330002 

л/сч 41736025870 УФК по г. Москве  

Банк: ГУ Банка России по ЦФО  

115035, г. Москва 35, ул. Балчуг, 2 

р/сч 40501810445251000179 

БИК 044525000 

________________________ 

 

________________________ 

М.П. 

Управляющий Финансово-имущественным 

блоком 

 

_______________________ Е.И. Муравьев 

М.П. 
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Приложение к договору  

на осуществление строительного контроля  

от ________________ №_______ 

 

Форма 

АКТ №___ 

о приёмке оказанных услуг  

 

 

«___» _________ 201_ г. 

 

Настоящий акт составлен во исполнение договора на осуществление строительного 

контроля №_____________от______________, заключенного между 

Общественно-государственным объединением «Всероссийское физкультурно-

спортивное общество «Динамо» (Общество «Динамо»), именуемым в дальнейшем 

«Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании 

_______________________________, с одной стороны, и 

______________________, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_____________, действующего на основании __________, с другой стороны, о том, что: 

Исполнитель оказал, а Заказчик принял услуги по осуществлению строительного 

контроля по договору от ___________ № __________________ на объекте: 

_______________________________, расположенном по адресу: 

________________________________________________________________ . 

Вознаграждение Исполнителя за период с «___» _________ 201_ г.  

по «___» _________ 201_ г. составляет______ (_______________) руб. 00 коп., в том числе НДС 

(18%)__________________. 

Услуги по осуществлению строительного контроля за строительством объекта  оказаны 

Исполнителем в полном объеме, претензий по срокам и качеству оказания услуг Заказчик не 

имеет. 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

Форма согласована: 

 

Исполнитель:  Заказчик: 

 

______________________/ _________/  ______________________/ _________/ 

Исполнитель:  Заказчик: 

 

_____________________ /  ___________  _____________________ / _______________ 


