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ДОГОВОР №  

г. Санкт-Петербург        « __ »  __________ 201_ г. 

_________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, 

___________________________, действующего на основании __________, с одной стороны и 

Общество с Ограниченной Ответственностью «АСБ» (ООО «АСБ»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Генерального директора Гнатенко Александра Валерьевича, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить следующего содержания: 

 

на объекте Заказчика, расположенном по адресу: _____________________________, согласно 

Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1), а 

Заказчик обязуется принять эти работы и оплатить.  

1.2. Работы выполняются Исполнителем из своих материалов, своими средствами и 

силами. 

1.3.      Срок действия договора: с момента его подписания и до выполнения сторонами всех 

обязательств по данному Договору. 

 

2. Цена договора. Порядок расчетов. 

2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет  ______________ 

(______________________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% __________ руб. 

2.2 Расчеты по Договору производятся в порядке ____% предоплаты, безналичным перечислением 

денежных средств на счет Исполнителя на основании счета. 

2.3. Обязанность Заказчика по оплате денежных средств по настоящему Договору считается 

исполненной с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка 

Исполнителя. 
3. Сроки исполнения обязательств. 

3.1. Срок выполнения вышеуказанных работ составляет ___ (__________) рабочих дней с момента 

поступления оплаты, в соответствии с пунктом 2.2. 

                                                                   

4. Обязанности сторон. 

Исполнитель обязан: 

4.1.1 Выполнить работы в сроки, в количестве, качестве, ассортименте в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

4.1.2 Сдать Работы Заказчику и предоставить Акт выполненных Работ в день окончательного 

выполнения работ. 

4.1.3 Предоставить всю необходимую документацию, связанную с соответствием качества работ и 

материалов, копия лицензии на монтаж. 

4.1.4 Устранить за свой счет недостатки выполненной работы, обнаруженные Заказчиком во время ее 

приемки, а также в период гарантийного срока. 

4.1.5 Срок устранения недостатков – в течении 15 рабочих дней с момента получения от Заказчика 

соответствующего уведомления. 

Заказчик обязан: 

4.2.1 Заказчик обязуется принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

 

 

Исполнитель  

________________ / 

Заказчик  

________________ / 
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4.2.2. Обеспечить свое присутствие или присутствие своего полномочного представителя при 

выполнении Работ и подписания Акта выполненных работ. 

4.2.3 Создать необходимые условия для выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору. 

4.2.4. Обеспечить подъезд автотранспорта Исполнителя к соответствующему объекту на расстояние, 

не превышающее 20 метров; устранить препятствия, связанные с 3-ми лицами (их имуществом), 

мешающие Исполнителю по выполнению своих обязательств по договору. 

4.2.5. Обеспечить Исполнителя в течении выполнения Договорной работы: электроэнергией 

(предоставить возможность подключения электроинструмента к действующей однофазной розетке 

(220В, предохранитель 16 А, мощность 2,8 кВт), расположенной в непосредственной близости от 

места установки металлоизделий или обеспечить возможность его подключения на расстоянии не 

более 10 метров от места проведения работ 

 

5. Дата и время поставки 

5.1. Дата и время выполнения Исполнителем Работ по Договору согласовывается с Заказчиком по 

телефону в день, предшествующий выполнению работ. 

5.2. В случае отсутствия Заказчика на адресе в согласованное время, Исполнитель оставляет за собой 

право назначить новые дату и время исполнения заказа с предварительным согласованием с 

Заказчиком. Повторная поставка осуществляется после полной оплаты дополнительных затрат 

Исполнителя.  

5.3. Учитывая дорожно-транспортную ситуацию в г. СПб, фактическое время прибытия на адрес 

может отличаться от установленного в пределах 3х часов. 

 

6. Гарантийные обязательства  

6.1 Гарантия на выполненные работы предоставляется в течении 1 (одного) года с момента 

подписания Акта выполненных Работ. 

7. Форс-мажор 

7.1. Участники освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих 

обязательств по настоящему Договору при Условии, что такое невыполнение вызвано форс-

мажорными событиями в толковании ГК.  

7.2 При наступлении указанных в п.п.7.1 обстоятельств, сторона, для которой создалась 

невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить 

другую сторону, приложив соответствующие доказательства. 

7.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п.п. 7.2, сторона обязана 

возместить другой стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.   

7.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств, влечет увеличение срока исполнения Договора на 

период их действий. 

8. Ответственность сторон. 

8.1 За нарушение сроков выполнения Работ более чем на 10 (десять) рабочих дня, Исполнитель 

уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости Работ по договору за каждый день 

просрочки. 

8.2 Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае задержки свыше 20 

(двадцати) календарных дней выполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных в 

разделе 2 Договора. 

8.3 За задержку Заказчиком оплаты работ по договору, он уплачивает Исполнителю по его 

письменному требованию пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченной части работ за каждый 

день просрочки.  

8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае задержки 

выполнения Исполнителем работ  на срок свыше 10 (десяти) календарных дней. 

8.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Исполнитель обязуется возвратить 

Заказчику уплаченные по Договору денежные средства, за которые не были выполнены 

предусмотренные Договором Работы. 

9. Прочие условия. 

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при условии, 

что они будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представите-

лями обеих Сторон.  

 

 

 

Исполнитель  

________________ / 

Заказчик  

________________ / 
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9.2. Договор составлен в двух идентичных по содержанию экземплярах (по одному для каждой из 

сторон) - имеющих одинаковую юридическую силу. 

9.3.  В случае изменения одной из Сторон своих юридического адреса, банковских или других 

реквизитов, данная Сторона обязана оповестить другую в течение трех дней с момента изменения. 

 

 

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

«Исполнитель» 

ООО «АСБ» 

ИНН 7842509680 

КПП 780601001 

Юр. Адрес:195027, г. Санкт-Петербург,  

ул. Магнитогорская дом 51 лит. Ж оф.215  

Факт. Адрес: 195027, г. Санкт-Петербург,  

ул. Магнитогорская дом 51 лит. Ж оф.215 

р/с 40702810555130003107 

БИК 044030653 

к/с 30101810500000000653 

в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК  

ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»,  

г. Санкт-Петербург 

тел. +7 812 318 46 61 

 

Генеральный директор  

ООО «АСБ» 

 

 

_____________________ / Гнатенко А. В. 

                   м.п. 

«Заказчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

                    к Договору № _____ 

От «___» _________ 201__г. 
 

СОГЛАСОВАНО 

В сумме:  

 

ООО «АСБ» 

Генеральный директор 

 

 

___________________ /А.В. Гнатенко 

м.п. 

УТВЕРЖДАЮ 

В сумме:  

 

 

 

 

 

 

 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

на работы ___________________________________________. 

 

 

 

 

Общая стоимость работ ____________ (____________________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 

__________ 

 

 

 

Наименование работ / услуг Кол

-во 

Ед. 

изм. 

Цена  

руб. 

Стоимость 

руб. 

     

Монтажные работы     

Итого с НДС-18%:     

Итого НДС-18%:     


