
 

Союз Предприятий Безопасности «СФЕРА» 
Общество с ограниченной ответственностью «Экстра» 

ОГРН 1054316913562 ИНН 4345118794, КПП 434501001 р/с 40702810400010000756  
в ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) в г. Кирове БИК: 043304785 к/с 30101810000000000785 

В сфере нашего влияния – Ваш покой и безопасность! 

 

 

Тел: (8332) 35-83-64, 35-83-84 
юридический адрес: 610000 Россия г.Киров, ул. Дерендяева, 28 
фактический адрес: 610000 Россия г.Киров, ул. Дерендяева, 28 

 

ДОГОВОР № _____ 
на выполнение подрядных работ 

г. Киров 
"___" _____________ 200__ г. 

 
ООО «Экстра», в дальнейшем именуемый «Подрядчик», в лице директора Кассина Сергея Валерьевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________, 
действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 
 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. По настоящему договору «Подрядчик» обязуется выполнить в установленный настоящим Договором 
срок собственными средствами и материалами комплекс работ по монтажу и пуско-наладке системы 
________________________________________ на объекте «Заказчика», расположенного по адресу: 
_____________________________________________________________, в соответствии с условиями 
настоящего Договора, а «Заказчик» обязуется принять эти работы и уплатить стоимость, 
установленную настоящим договором. 

1.2. Объем и стоимость работ определяется сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего 
договора. 

1.3. При заключении и исполнении настоящего договора «Подрядчик» действует на основании Лицензии № 
2/16482, выданной приказом МЧС России № 345 от «08» июня 2006 г. 

 
 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. «Подрядчик» обязуется: 
2.1.1. Выполнить задание «Заказчика», предусмотренное настоящим договором, согласно СНиП и НПБ 

качественно и в срок 30 дней со дня оплаты аванса «Заказчиком», согласно п. 3.3 настоящего 
договора, на расчетный счет «Подрядчика». Днем оплаты считать день поступления авансового 
платежа на расчѐтный счѐт «Подрядчика». 

2.1.2. Обеспечить выполнение работ своим инструментом. 
2.1.3. Об окончании работ уведомить «Заказчика» и в определѐнные с «Заказчиком» день и время, 

предъявить выполненные работы с составлением акта приѐмки-сдачи выполненных работ. 
 

2.2. «Заказчик» обязуется: 
2.2.1. Предоставить «Подрядчику» на период производства работ помещение для хранения материалов и 

инструмента. 
2.2.2. Перед началом работ предоставить «Подрядчику» строительную готовность объекта. 

 
2.3. «Подрядчик» вправе: 

2.3.1. Самостоятельно определять способ и порядок выполнения работ; 
2.3.2. Привлекать для выполнения работ субподрядчика. 

 
2.4. «Заказчик» вправе проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность 

«Подрядчика», назначать полномочного представителя для контроля качества выполняемых работ. 
 

2.5. «Подрядчик» несет гарантийные обязательства, на установленное оборудование, в течение 12 месяцев с 
момента его установки на объекте «Заказчика» при выполнении следующих условий: 
- целостность пломб, отсутствие механических повреждений и загрязнения оборудования. 
- эксплуатация оборудования в соответствии с инструкциями заводов изготовителей. 
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- наличие договора между «Подрядчиком» и «Заказчиком» на проведение регламентных работ по 
техническому обслуживанию системы __________________________ на данном объекте и 
выполнении «Заказчиком» условий данного договора. 

 
 

3. Стоимость выполненных работ и порядок расчетов 
 

3.1. Стоимость работ по настоящему договору является ориентировочной и составляет 
____________________________________. Стоимость определена на основании сметы и складывается из 
стоимости работ, материалов «Подрядчика» и включает компенсацию всех издержек «Подрядчика», 
связанных с выполнением работ по настоящему договору. 

3.2. При увеличении индекса затрат, вызванного ростом цен, «Подрядчик» вправе пересмотреть стоимость 
работ, выполняемых по настоящему договору, оформив документально протокол согласования цен. 

3.3. «Заказчик» осуществляет авансовый платеж «Подрядчику» для приобретения материалов и 
оборудования, размер которого составляет ______________________________________________. 
Авансовый платеж должен быть осуществлен в течение 10 (десяти) дней с момента заключения 
настоящего договора. 

3.4. Окончательный расчет, за выполненные работы по настоящему договору, «Заказчиком» производится в 
течение 10 банковских дней после наступления последнего из нижеперечисленных событий: 
- подписания сторонами акта приемки выполненных работ; 
- устранения выявленных недостатков работ; 
- передача «Подрядчиком» «Заказчику», в полном объеме, исполнительной документации на 

выполненные работы; 
- получение «Заказчиком» счет-фактуры «Подрядчика». 

3.5. Платежи, за выполненные работы, производятся путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет «Подрядчика». 

 
 

4. Ответственность сторон 
 
4.1. Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой стороне неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору. Убытки возмещаются в полной 
сумме сверх неустойки. 

4.2. Неустойка уплачивается «Заказчиком» «Подрядчику» за следующие допущенные им нарушения 
договорных обязательств:за задержку расчетов за выполненные работы (кроме аванса) уплачивается 
пеня в размере 0,1 % от суммы платежа, начиная с 10 дня после наступления срока платежа за каждый 
день просрочки. При этом общая сумма пени за просрочку платежа не может превышать 10% от 
суммы платежа. 

4.3. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая 
военные действия, действия органов государственной власти, гражданские волнения, эпидемии, 
блокаду, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия. 

4.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства по причине действия обстоятельств 
непреодолимой силы, немедленно должна известить другую сторону о наличии препятствия и его 
влиянии на исполнение обязательств по договору. 

4.5. Начисление пени является правом, но не обязанностью стороны. Если пени не предъявлены, их размер 
равен нулю. 
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5. Изменение и расторжение договора 
 
5.1. Настоящий договор может быть изменен в любое время, в течение срока его действия, по 

согласованию сторон. 
5.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон. 
5.3. «Подрядчик» вправе требовать расторжения настоящего договора в случае утраты «Заказчиком» 

возможности дальнейшего финансирования работ. 
5.4. «Заказчик» вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора в случае нарушения 

«Подрядчиком» условий настоящего договора. 
5.5. Сторона, выступающая с инициативой досрочного расторжения настоящего договора, направляет 

другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого 
расторжения. При расторжении договора стороны составляют соответствующее двустороннее 
соглашение. 

5.6. При расторжении настоящего договора по вине одной из сторон виновная сторона возмещает другой 
стороне убытки, причиненные досрочным расторжением договора. 

 
 

6. Срок действия договора 
 
6.1. Договор заключается на неопределенный срок – до полного его исполнения. 
6.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, 

переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу. 
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены 

в письменном виде и подписаны сторонами. 
6.4. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 
6.6. Все споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде Кировской области. 

 
 

7. Приложения 
 
Локальный сметный расчет на монтаж системы № _______ 
 
 

8. Юридические адреса и их расчетные счета 
 

«Подрядчик» 
 
ООО «Экстра» 
 
610000 г. Киров ул. Дерендяева, 28 
ИНН 4345118794 КПП 434501001 
р/с 40702810400010000756 
в филиале «Волго-Вятский ОАО «Импэксбанк» 
т. 35-83-84, 35-83-64 

 

«Заказчик» 
 
 

 
«Подрядчик» 

 
_________________/Кассин С.В./  
 
М.П.

«Заказчик» 
 

__________________/   / 
 
М.П. 
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