
Приложение 1  

к протоколу о намерениях  

От ____________  

 

Договор №  

 

Договор №  на услуги  в сфере сопровождения  производственного процесса  

Город, дата   

 

Общество с ограниченной ответственностью « » , в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице «  », 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и « », в дальнейшем именуемое «Исполнитель» , в 

лице « », действующий на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые стороны 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:   

 

1. Предмет договора 

 

 

 

1.1. В рамках настоящего Договора «Заказчик» поручает «Исполнителю»  консультирование, 

организацию и ввод в эксплуатацию производства по выпуску _______( в дальнейшем именуемые 

здесь «Продукты» Приложение 1) на территории работодателя, а «Заказчик»  обязуется  оплатить 

услуги, оказанные «Исполнителем» согласно условиям и срокам настоящего договора.  

1.2. Требования к условиям производства, технологии, стандартам качества установлены в 

приложении №1 к настоящему договору 

1.3.  В ходе своей деятельности «Исполнитель» выполняет свои обязательства, сотрудничая с другими 

специалистами, такими, как специалисты по планированию и сотрудники, также занятые в 

реконструкции и модернизации производственного здания.  

1.4. Услуги, оказываемые по настоящему Договору и  упомянутые в пункте 1.3. , представляют собой  

совокупность связанных между собой по настоящему Договору и оговоренных действий, которые 

имеют своей целью:  

-развитие групп продукции, запланированных к производству на 1ом этапе 

-перестройку производственного помещения, где будет организовано производство 

-подготовку и организацию производственного процесса 

-обеспечение менеджмента качества и контроля качества  

1.5.     По настоящему Договору «Исполнитель» не получает никаких авторских прав и прав 

интеллектуальной собственности – все права на инженерно-архитектурные объекты, на бизнес-

планирование и его части, включая инженерные и производственные решения, которые будут получены в 

результате сотрудничества между «Сторонами»  остаются за «Заказчиком», как только они будут оплачены.  

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1.  Выполняя свои обязательства по настоящему Договору,  «Исполнитель» обязуется:  

2.1.1. Назначить ответственное лицо, указав следующие данные: ФИО, номер телефона, адрес электронной 

почты, адрес в «скайп».  

2.1.2. Оказать услуги в полном объеме (Приложение 2 График выполнения работ и оплат)  в оговоренные 

«Сторонами» сроки. 

2.1.3.Защищать права «Заказчика», дав соответствующие инструкции на этот счет участвующим в проекте 

строительства лицам. 

2.1.4. По требованию «Заказчика» предоставлять данные о ходе подготовки производства.  

2.1.5. Обеспечить сохранность полученных и созданных в ходе совместной работы документов, не 

передавая их никому без согласия на то «Заказчика». 

2.1.6. Все изменения, возникающие  в ходе исполнения договорных обязательств,   должны быть 

согласованы с «Заказчиком» и оформлены дополнительными соглашениями к Договору. 
 

 

 

 
 


