ДОГОВОР № ______
Монтаж оборудования
г. Москва

«22» сентября 2014 г.

Общество
с
Ограниченной
Ответственностью
"_________________________________________________________________________"
в
лице
____________________________________________________________,
действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное
предприятие «ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА», (лицензия № 3469 выданная ГУМВД
Российской Федерации по Московской Области 20 сентября 2013 г. и
действительная до 20 сентября 2018 г.) именуемое в дальнейшем Исполнитель, в
лице генерального директора Злобина С. С., действующего на основании Устава и
Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» №2487-1 от
11.03.1992 г., именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
По поручению «Заказчика» «Подрядчик» обязуется организовать и провести
работы по монтажу и пуско-наладке системы охранно-тревожной сигнализации,
согласно Технического задания (Приложение № 1 к договору, далее по тексту Система,
а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в Техническом задании
(Приложение 1) по монтажу и пуско-наладке оборудования расположенного по адресу:
_____________________________________________________________
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора согласно сметы, являющейся приложением настоящему Договору,
составляет 8 600 (восемь шестьсот тысяч) рублей (НДС не облагается).
2.2. Цена Договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему
вознаграждение.
2.3. Заказчик обязан оплатить аванс в размере 100 % от общей стоимости договора, что
составляет 8 600 ( восемь шестьсот тысяч) рублей. Днем оплаты считается день
зачисления денежных средств на счет «Подрядчика».
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Подрядчика.
3.1.1. Подрядчик обязуется выполнить за свой счет все работы по монтажу и пусконаладке системы охраны надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные
настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в
установленный срок.
3.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии
с действующими нормами, настоящим Договором и требованиями, обычно
предъявляемыми к подобным работам.
3.1.3. Подрядчик обязан вывезти в трехдневный срок со дня приемки работ
принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты.
3.1.4. Подрядчик вправе привлекать за свой счет для выполнения работ по настоящему
договору субподрядчиков, оставаясь ответственными за их действия. Расчеты с
субподрядчиками осуществляются силами и за счет подрядчика.

3.1.5. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него
указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности материалов или оборудования;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой
работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.1.6. Передать Заказчику документацию.
3.1.7. Исполнитель в соответствии со Сметой обязан подготовить необходимое
оборудование и материалы, и начать монтажные работы не позднее 5-ти (пяти) рабочих
дней после поступления аванса.
3.2. Обязанности Заказчика.
3.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в помещение, указанное в п. 1.1.
настоящего Договора.
3.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы по Акту приема-передачи.
3.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке,
предусмотренные настоящим Договором.
3.3. Права Заказчика.
3.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Подрядчиком.
3.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора
или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно
невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
возмещения убытков.
3.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена
надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для
устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого
требования отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки
своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением
расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в
следующие сроки:
Начало работ: в течении пяти дней со дня поступления аванса; должно соответствовать
п. 3.1.7., 2.3.
Общая продолжительность работ составляет 5 дней.
4.2. Заказчик оплатит выполненные Подрядчиком работы в срок, предусмотренный
п. 2.3. настоящего Договора.
4.3. В случае, если настоящим Договором предусмотрена обязанность Заказчика
оплатить аванс, при нарушении сроков оплаты аванса, срок начала выполнения работ
отодвигается и подлежит отсчету со дня, следующего за днем оплаты Заказчиком аванса
Подрядчику.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он
вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или
отказаться от исполнения договора.
Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта приема-передачи.
5.2. Акт приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из
сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся
лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

5.3. В случаях не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ и/или
непредставления
им
мотивированного
отказа
Исполнителю
в
течение
5-ти рабочих дней с момента фактического окончания работ и подачи
Исполнителем Акта сдачи-приемки работ. Работы, перечисленные в указанном акте
считаются выполненными, Акт сдачи-приемки работ подписывается в одностороннем
порядке, высылается Заказчику и приобретает юридическую силу на право проведения
окончательных расчетов между сторонами в соответствии с условиями Договора.
5.4. Право собственности на оборудование возникает с момента окончательного
расчета Заказчиком перед Исполнителем, по данному договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ
6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные
таким нарушением убытки.
6.2. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены
Заказчиком в течение гарантийного срока, что составляет 12 (двенадцать) месяцев с
момента приемки работ.
6.3. В случае несоответствия качества работы условиям настоящего Договора, обычно
предъявляемым к работам соответствующего рода требованиям, Подрядчик обязуется
уплатить Заказчику неустойку в размере 1 % от суммы, указанной в п. 2.1. настоящего
Договора, за каждый день, со дня обнаружения недостатков, до дня их устранения, но
не более 3% от общей стоимости договора.
6.4. В случае нарушения сроков, указанных в п. 4.1. настоящего Договора, Подрядчик
уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы, указанной в п. 2.1.
настоящего Договора, за каждый день просрочки,
6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или
оборудования, предоставленного Заказчиком, после их передачи несет Подрядчик.
6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной
работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.7 При просрочке оплаты работы Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в
размере 1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки но не более 3% от
общей стоимости договора
6.8. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую
договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось
следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих
обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить
неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут
разрешаться путем переговоров.
8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на
то представителями сторон.
9.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
9.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного исполнения обязательств.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:
ООО ЧОП «ЛЕВАР»
Юридический адрес: 105064, г.Москва,
ул.Земляной вал , д.7 офис 413
ИНН 9729066020 КПП 772901001
р/с. 40702810423250000013
в Филлиал №7701 Банка ВТБ (ПАО)
к/с 30101810345250000745
Бик 044525745
ОГРН 1177746274397
т.8 (495) 740-90-81
email: choplevar@yandex.ru

/_______________________/С.С.Злобин
М.П.

Приложение № 1
к Договору № _____ от "22" сентября 2018 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ
В соответствии с договором № ___ от "22" сентября 2014г. ООО «_______________».
поручает ООО ЧОП «ЛЕВАР» проведение на территории ООО «_______________». по
адресу: г _________________________________. работ:
1. Монтаж системы охранной тревожной сигнализации.
2. Пусконаладочные работы системы охранной сигнализации с выводом на Пульт
Центрального Наблюдения ООО ЧОП «ЛЕВАР»..
Проведение работ будет осуществляться ООО ЧОП «ЛЕВАР» в соответствии со Сметой
(Приложения 2 к Договору).

ЗАКАЗЧИК

_______________________/___________ /
М.П.

ПОДРЯДЧИК

/_______________________/ С.С.Злобин
М.П.

