
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № _______
(с участником объединения)

г. Днепропетровск                               «___»__________  201__г.

Частное предприятие фирма «МЛАД  », в лице генерального директора Выгодина Артема 
Михайловича,  действующего  на  основании  Устава  и  именуемое  в  дальнейшем  «Управляющая 
компания» с одной стороны и _______________________,  в лице ____________________________, 
действующего на основании ____________________ и именуемое в дальнейшем «Участник объеди-
нения» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ.

1.1. Предметом настоящего Договора является объединение усилий договаривающихся предприятий 
по:

1.1.1. Привлечению и получению заказов на выполнение:
Инженерно – геологических изысканий;
Инженерно - геодезических работ;
Работ по обследованию состояния несущих конструкций и паспортизации существующих 
зданий и сооружений;
Работ по разработке проектно-сметной документации на здания и сооружения различного 
назначения и степени сложности;
Проектирование и изготовление нестандартного оборудования;
Строительно-монтажных работ;
Устройства инженерных (нужное – подчеркнуть) внутренних и наружных сетей: отопле-
ния, вентиляции, кондиционирования, водопровода, канализации, электрических сетей и 
пр.; 
Изготовление металлоконструкций;
Специальных работ в строительстве (нужное – подчеркнуть): устройство свайных полей, 
укрепление оснований, грунтов и фундаментов, безвзрывное разрушение железобетонных 
конструкций и негабаритов природного происхождения.

1.1.2. Организации и планированию качественного и своевременного выполнения полученных 
заказов;

1.1.3. Обеспечению эффективного взаимодействия объединяющихся предприятий при непосред-
ственном выполнении полученных заказов в соответствии с согласованными сроками, ка-
чеством и стоимостью выполнения этих работ;

1.1.4. Вводу в эксплуатацию построенных совместно объектов;
1.1.5. Гарантийному и послегарантийному обслуживанию построенных совместно объектов (реа-

лизованных проектов (заказов)).
1.2. Целью объединения предприятий в рамках настоящего Договора о сотрудничестве является си-
туативная (в рамках получения и реализации конкретного проекта (заказа)) концентрация усилий и 
ресурсов предприятий для реализации предмета Договора и получения Управляющей компанией и 
Участниками объединения обоюдной прибыли соответствующей выполняемым в рамках реализации 
проекта (заказа) работам.
1.3.  Условием эффективной реализации предмета Договора и достижения поставленных целей яв-
ляется:

• Четко налаженное взаимодействие объединяющихся предприятий, что возможно только 
лишь под руководством единой управляющей компании в рамках единых для всех пред-
приятий объединения нормативов, стандартов и процедур.

1.4.  Управляющей  компанией  создаваемого  в  рамках  настоящего  Договора  о  сотрудничестве 
объединения предприятий по обоюдному согласию сторон определено Частное предприятие фир-
ма «МЛАД».

2. АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН В РАМКАХ ДОГОВОРА.

2.1. В соответствии с предметом, целями и условиями настоящего Договора сторонами разработан, 
согласован и утвержден обязательный для выполнения следующий алгоритм взаимодействия сторон 
(см. п. 2.2.)



2.2. Алгоритм взаимодействия предприятий объединения в рамках настоящего Договора.

№ 
п/п Вид деятельности по реализации предмета Договора.
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ники
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щий документ)

Результирующий 
 деятельность до-
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Продвижение объединения. Связь с Заказчиками.
• Изучение параметров рынка, ожиданий и требований Заказчиков;
• Анализ текущего состояния компании (объединения)
• Позиционирование компании (объединения) на рынке
• Разработка  и  утверждение  предложений  компании  (объединения) 

рынку и внутренним пользователям
• Осуществление  мероприятий  по  выводу  своих  предложений  на 

рынок и привлечение клиентов
• Выявление  требований  конкретного  клиента  (получение  исходных 

данных для подготовки предложения)
• Выдача заданий на формирование предложений
• Формирование предложения объединения Заказчику.
• Согласование предложения и условий выполнения работ (контракта с 

приложениями) с Заказчиком
• Принятие решения руководством о подписании договора
• Подписание  договора  с  приложениями,  определение  исполнителей 

работ по нему
• Передача исходной документации внутренним пользователям
• Отслеживание  хода  выполнения заказа.  Оценка  удовлетворенности 
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ПД 1.1-К МЛАД 
«Продвижение

объединения  на 
рынке. Связь с За-

казчиком»
(   ТОМ-5-СУК   

ВНД (стандарты 
объединения))

Подписанный с За-
казчиком договор на 
выполнение работ по 
реализации проекта

с приложениями к 
нему

2.

Планирование  и  контроль  деятельности  объединения  в 
рамках реализации полученного заказа .

• Распределение  и  выдача  (корректировка)  заданий  на  разработку 
документации,  которая  включается  в  месячную  производственную 
программу (МПП) и месячное производственное задание (МПЗ)

• Разработка документации для МПП и МПЗ
• Утверждение  МПП  и  МПЗ  генеральным  директором  управляющей 

компании
• Выдача  месячных  заданий  и  необходимой  для  их  реализации 

документации. Фиксация и контроль выполнения плановых заданий.

ПД 1.2-К МЛАД 
«Планирование и 

контролю деятель-
ности объедине-

ния» (ТОМ-5-СУК 
ВНД (стандарты 
объединения))

Согласованные 
МПЗ и МПП, 

Бюджетные за-
писки и оценки 
деятельности в 
конце месяца.

3.

Подготовка производства работ и инжиниринг.
• Обследование несущих конструкций и паспортизация существующих 

зданий и сооружений;
• Сбор исходных данных и разрешительной документации;
• Разработка проектно-сметной документации (ПСД);
• Технологическая подготовка производства (ППР, ТК);
• Ревизия и корректировка ПСД;
• Контроль  технологической дисциплины при выполнении работ;
• Пооперационный  и  промежуточный  контроль  сроков,  качества 

выполнения работ и оформления соответствующей документации;
• Контроль устранения выявленных ранее замечаний;
• Выполнение функций Заказчика.

Управляю-
щая ком-
пания (от-
дел подго-
товки про-
изводства 
и контроля 
(ОППиК))

ПП 2.-К МЛАД 
«Подготовка 

производства» с 
приложениями 

(ТОМ-5-СУК ВНД 
(стандарты объеди-

нения))

ПСД, ПОС, ППР, ТК, 
Акты контрольного 
обмера и контроля 
качества выполнен-

ных работ, Акты 
контроля устранения 
замечаний, Акты на 

скрытые работы и пр.

4.

Производство  строительно-монтажных,  специальных  и 
других работ по реализации проекта (заказа).
• Получение утвержденных месячных заданий на выполнение работ  и 

прилагаемых к ним документов по каждому объекту;
• Рассмотрение  полученной  документации,  выяснение  возникших 

вопросов,  расшифровка  и  конкретизация  неясных  позиций  и  мо-
ментов, (обратная связь);

• Производство работ;
• Ежемесячный мониторинг и контроль выполнения месячного задания 

(объемов выполненных работ  и их качества);
• Подготовка и передача в ПТО документации «конца месяца»;
• Проверка полноты и правильности представленных документов;
• Формирование актов выполненных работ за месяц;
• Подписание Актов выполненных работ Заказчиком;
• Фиксация и анализ показателей выполнения  работ  за истекший месяц.

Управляю-
щая ком-

пания 
(про- 

изводствен
но-техни-

ческий 
отдел 

(ПТО))

ПП 3-К МЛАД
 «Производство» 

(ТОМ-5-СУК ВНД 
(стандарты объеди-

нения))
,  ПСД, ПОС, ППР - 

по объектам, ТК – по 
видам работ

Исполнительная до-
кументация, Акты 

выполненных работ

5. Ввод объекта в эксплуатацию.
Управляю-

щая 
компания 
(ОППиК)

ПД 2.18 «Ввод объек-
тов в эксплуатацию» 
( ТОМ-5-СУК ВНД 

(стандарты объедине-
ния))

Акт (сертификат) 
приемки объекта в 

эксплуатацию

6.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание.
• Разработка  и  передача  Заказчику  «Руководства  по  эксплуатации 

объекта» «Сервисной книжки объекта»;
• Периодическое обследование состояния объекта с выдачей заключе-

ния и рекомендаций по его дальнейшей эксплуатации;
• Выполнение работ по техническому обслуживанию объекта.

ПД 2.19 «Гарантийное 
и послегарантийное 

обслуживание объек-
тов» ( ТОМ-5-СУК 

ВНД (стандарты 
объединения))

Руководства по 
эксплуатации 

объекта и  Сервис-
ная книжка объек-
та, записи в них, 
договора на ре-
монтные работы

 



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ.

3.1. Обязанности «Управляющей компании»:

3.1.1. Разработать и передать Участнику объединения утвержденные Управляющей компанией 
стандарты и процедуры (ТОМ-5-СУК ВНД (стандарты объединения)), на основании которых 
осуществляется взаимодействие сторон по настоящему Договору с целью реализации предмета 
Договора. Передача разработанных и утвержденных стандартов и процедур (ТОМ-5-СУК ВНД 
(стандарты объединения)) осуществляется после оплаты Участником объединения стоимости 
разработки  этих документов.  Стоимость  передаваемых стандартов  и  процедур  (ТОМ-5-СУК 
ВНД (стандарты объединения)) составляет ___________ ( _____________________ ) грн. с НДС.

Полученные  от  Участника  объединения  средства  в  качестве  оплаты стоимости  стан-
дартов и процедур направляются Управляющей компанией на маркетинговые мероприятия по 
продвижению объединения на строительном рынке.

3.1.2.  Осуществлять  постоянный  контроль  соблюдения  сторонами  по  Договору  требований 
стандартов и процедур взаимодействия с целью определения их жизнеспособности и эффектив-
ности, а также непрерывного их улучшения.

3.1.3. На основании проведенного согласно п.3.1.2. анализа, разрабатывать и вносить изменения 
в стандарты и процедуры с целью повышения их эффективности.

3.1.4. С целью повышения эффективности взаимодействия Участников объединения при вы-
полнении полученных заказов, проводить на платной основе в период с 1 октября по 31 марта 
ежегодное совместное обучение персонала Управляющей компании и Участника объединения 
по следующим блокам: «Система качественного менеджмента» (процессный подход в управле-
нии, стандарты и процедуры объединения, статистические методы управления); «Технология 
строительного  производства»  (технологические  карты,  применяемые  в  объединении,  конку-
рентные преимущества на стадии их формирования, изменения и дополнения в них); «Охрана 
труда в строительстве» (законодательство об охране труда, инструкции по охране труда по про-
фессиям и др.).

3.1.5. Осуществлять эффективное продвижение объединения с целью привлечения заказов по 
видам работ согласно п.1.1. настоящего Договора и обеспечивать взаимодействие Участников 
объединения (в рамках соответствующего стандарта) с целью получения заказов.

3.1.6.  Осуществлять  управление  и  организацию  эффективного  взаимодействия  Участников 
объединения при планировании деятельности по выполнению полученного заказа (реализации 
проекта), а также учет и контроль выполнения согласованных и утвержденных плановых зада-
ний в рамках соответствующего стандарта (процедуры).

3.1.7.  Осуществлять  управление  и  организацию  эффективного  взаимодействия  участников 
объединения с целью качественного и своевременного выполнения полученного заказа (реали-
зации проекта), а также контроль его выполнения на всех стадиях, в том числе и на стадии га-
рантийного и послегарантийного обслуживания, включая (в случае необходимости) и поопера-
ционный контроль в рамках соответствующих стандартов и процедур.

3.1.8. Относиться ко всей полученной от Участников объединения информации как к конфиден-
циальной и использовать её только лишь с разрешения Участника объединения.

3.1.9. Проводить ежегодный аудит деятельности Участника объединения по выполнению усло-
вий настоящего договора и приложений к нему,  в том числе требований и положений стан-
дартов и процедур (ТОМ-5-СУК ВНД (стандарты объединения)).
 

3.2. Обязанности «Участника объединения»:

3.2.1. Принимать активное участие в реализации предмета настоящего договора.



3.2.2.  Осуществлять  взаимодействие  с  Управляющей  компанией  и  другими  указанными  ею 
Участниками объединения только в соответствии с утвержденными и действующими в рамках 
объединения стандартами и процедурами.

3.2.3. Оплатить согласованную сторонами в п. 3.1.1. Договора стоимость разработки стандартов 
и процедур (ТОМ-5-СУК ВНД (стандарты объединения)), передаваемых Участнику объедине-
ния.

3.2.4. Ежегодно в срок до 1 сентября сообщать Управляющей компании об участии персонала 
участника объединения,  составе и количестве слушателей, в проводимом Управляющей компа-
нией обучении персонала. 

3.2.5. После согласования стоимости, в срок до 20 сентября - оплатить обучение заявленных 
слушателей на основании выставленного управляющей компанией счета-фактуры.

3.2.6. Для повышения эффективности продвижения объединения предоставить Управляющей 
компании всю необходимую для этого информацию о компании - Участнике объединения и 
дать ей разрешение на её использование.

3.2.7. Заключить договор на выполнение работ на условиях согласованных сторонами на стадии 
формирования, согласования и утверждения предложения Участника объединения.

3.2.8. Относиться ко всей полученной от Управляющей компании информации как к конфиден-
циальной и использовать её только лишь с разрешения Управляющей компании.

3.2.9. Допускать уполномоченных работников Управляющей компании на предприятие - Участ-
ника объединения для проведения ежегодного аудита деятельности такого Участника объеди-
нения. Аудит проводится с целью получения свидетельств выполнения Сторонами условий на-
стоящего Договора и приложений к нему, в том числе требований и положений стандартов и 
процедур (ТОМ-5-СУК ВНД (стандарты объединения)) в рамках соответствующего стандарта 
ПД 1.5-К МЛАД «Внутренние аудиты»  и обеспечивать возможность его проведения.

3.2.10. Постоянно повышать эффективность и качество выполняемых организацией – Участни-
ком объединения работ (оказываемых услуг), подтверждая это письменными свидетельствами, 
систематически оформляемыми и своевременно представляемыми в Управляющую компанию 
в соответствии с прилагаемыми к настоящему Договору процедурами и стандартами (ТОМ-5-
СУК ВНД (стандарты объединения)):

3.3. Права сторон по настоящему договору.

3.3.1. Настоящий Договор не ограничивает права Сторон на ведение самостоятельной хозяй-
ственной деятельности и является исключительно добровольным волеизъявлением его участни-
ков с целью реализации предмета настоящего Договора в дополнение к основной финансово-
хозяйственной деятельности Сторон по Договору.

3.3.2.  Стороны по настоящему Договору имеют право вносить  предложения  об изменениях 
условий Договора и его приложений, в том числе стандартов и процедур (ТОМ-5-СУК ВНД 
(стандарты объединения)).

3.3.3. Стороны по настоящему Договору имеют право отказаться от дальнейшего исполнения 
своих обязательств, в случае, если другая Сторона систематически нарушает условия настояще-
го Договора и требования его приложений, в том числе стандартов и процедур (ТОМ-5-СУК 
ВНД (стандарты объединения)). При этом Сторона, отказывающаяся от дальнейшего участия в 
Договоре, обязана закончить все текущие обязательства по нему и подписать с другой Сторо-
ной дополнительное соглашение о выполнении всех ранее принятых обязательств и о прекра-
щении действия настоящего Договора.



4. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ.

4.1. Финансовые взаимоотношения сторон по настоящему Договору складываются из следующих 
платежей:

4.1.1. Оплата Участником объединения стоимости разработки передаваемых ему стандартов и 
процедур в соответствии с п.3.1.1. настоящего Договора. 

Оплата производится в течение трёх банковских дней с момента подписания настояще-
го  Договора  на  основании  счета-фактуры  Управляющей  компании.  В  течение  трёх 
банковских дней после оплаты Участнику объединения передаются стандарты и процеду-
ры (ТОМ-5-СУК ВНД (стандарты объединения)).

4.1.2. Оплата обучения персонала Участника объединения  в соответствии с пп. 3.1.4., 3.2.4., 
3.2.5. настоящего Договора.

4.1.3. Оплата услуг Управляющей компании по продвижению объединения на рынке, привлече-
нию, организации и управлению получения заказов (проектов) для реализации. Услуг ге-
нерального подрядчика при непосредственной реализации полученных в рамках настоя-
щего Договора заказов (проектов) в размере 10% от стоимости фактически выполненных 
Участником объединения работ по полученному и реализованному в рамках настоящего 
Договора заказу (проекту). 

Оплата услуг  Управляющей компании по данному пункту производится Участником 
объединения в момент получения средств от заказчика, но не позднее трёх банковских 
дней после их получения.

4.1.4. В случае привлечения заказа Участником объединения и подключения к его получению и 
реализации  Управляющей  компании  и  других  Участников  объединения,  Участник 
объединения привлекший такой заказ получает 5% от оплаченной стоимости заказа на 
условиях согласно п.4.1.3. настоящего Договора, а Управляющая компания оставляет в 
своем распоряжении остальные 5% оплаченной стоимости заказа «за менеджмент».  

4.2. Сторонами может быть принято решение о дополнительных платежах по настоящему Договору. 
В таком случае все принятые решения согласовываются сторонами в дополнительных соглашениях к 
нему.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ

5.1.  Дополнительные условия, не предусмотренные настоящим Договором, оформляются 
       дополнительным соглашением Сторон в письменном виде, которое после его подписания Сторо-

нами становится неотъемлемой частью настоящего Договора
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
      действующим законодательством Украины.
5.3. В соответствии с требованиями Закона Украины «О защите персональных данных», подписани-

ем этого Договора Участник объединения даёт своё согласие Управляющей компании на обра-
ботку своих персональных данных.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 Ответственность Сторон по настоящему Договору определяется положениями действующего за-
конодательства Украины.

7.РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

7.1 Споры и разногласия разрешаются сторонами путём служебных переговоров и переписок, с обя-
зательным оформлением соответствующих актов или протоколов.

7.2  Не урегулированные вышеуказанным путём споры и разногласия разрешаются судебными орга-
нами Украины в установленном порядке.



8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в действие с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31 де-
кабря 20___ года.

8.2. В случае если ни одна из сторон не заявит за один месяц до истечения срока настоящего Догово-
ра о намерении его расторгнуть,  настоящий Договор считается автоматически пролонгирован-
ным на следующий календарный год.

8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую
       силу.
К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

ТОМ-5-СУК* ВНД (стандарты объединения) в составе документов (в редакции для участников 
объединения):

1. Календарный план внутренних процессов и процедур на предприятии в соответ-
ствии с СУК;

2. Руководство по качеству (РК) компании;
3. Управление СУК:

• Контроль документации;
• Контроль записей и протоколов;
• Внутренние аудиты;
• Корректирующие и предупреждающие действия;
• Контроль несоответствующей продукции.

Планирование, учет и контроль деятельности предприятия
• Положение по продвижению компании на рынке. Связь с Заказчиком;
• Положение по планированию и контролю деятельности предприятия.

4. Подготовка производства;
5. Производство;
6. Управление ресурсами:

• Положение по материально-техническому обеспечению деятельности;
• Положение по поддержанию оборудования в рабочем состоянии;
• Положение по метрологическому обеспечению деятельности;

7. Ввод объекта в эксплуатацию;
8. Гарантийное и послегарантийное обслуживание.

* СУК – система управления качеством

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ: УЧАСТНИК ОБЪЕДИНЕНИЯ:

Частное Предприятие Фирма «МЛАД»     __________________________________
49074, г. Днепропетровск, ул. Универсальная, 10 __________________________________
Р/с 26006111188001 в КБ «Приватбанк» __________________________________
г. Днепропетровска, МФО 305299, __________________________________
ОКПО 23023216, ИНН 230232104649, __________________________________
№ свидетельства плательщика НДС 04329461 __________________________________

Генеральный директор ___________________

____________ / А.М. Выгодин  / _________________/ Ф.И.О. /
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