
ДОГОВОР ПОДРЯДА №______/20___М 

 

Санкт-Петербург                                      «___» _______ 20__ года 

 

Гражданин Российской Федерации, именуемый далее «Заказчик», с одной стороны, 

и  

Общество с ограниченной ответственностью «Пеленг-монтажсервис», в лице 

Генерального директора Корнейчука Сергея Анатольевича, действующего на основании 

Устава, далее «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

                                                    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 

1.1 «Подрядчик» принимает на себя обязательства по производству работ по  монтажу, 

наладке и сдаче в эксплуатацию системы охранной сигнализации (ОС) на объекте 

«Заказчика» - дачном доме, расположенном по адресу: _____________ в установленные 

данным договором сроки и в объемах, указанных в Коммерческом предложении, 

являющимся приложением к настоящему договору. 

 1.2.Сроки производства работ – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания        

настоящего договора и поступления денежных средств на расчетный счет исполнителя. 

 1.3. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ не 

предусмотренных настоящим договором, стороны оформляют дополнительное 

соглашение на проведение таких работ.   

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН: 

2.1 «Подрядчик» обязан выполнить все обусловленные договором работы и сдать их по 

акту приемки-передачи выполненных работ в законченном виде. 

«Заказчик» обязуется подписать акт выполненных работ в срок не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней. По истечении указанного срока работы «Подрядчика» считаются выполненными. В 

случае отказа от подписания «Заказчик» обязан направить «Подрядчику» мотивированный 

отказ от подписания. 

2.2 «Заказчик» обязуется до начала работ обеспечить сотрудникам «Подрядчика» доступ 

к объекту. 

2.3 В случае не допуска сотрудников ООО «Пеленг-монтажсервис» на объект, 

«Подрядчик» имеет право изменить сроки выполнения работ, оформив новые сроки 

дополнительным соглашением, подписанным обеими сторонами, или расторгнуть договор 

в установленном законом порядке. 

2.4 «Заказчик», осуществляя контроль и технадзор за соответствием объема, стоимости и 

качества работ по проекту и коммерческому предложению, вправе в любое время проверять 

ход и качество выполняемых работ. 

2.5 Ответственность за соблюдение правил по технике безопасности несет «Подрядчик». 

 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: 

3.1.Стоимость всех поручаемых «Подрядчику» по Договору работ определяется 

Коммерческим предложением «Подрядчика»  и составляет _____________. Работы 

«Подрядчика» НДС не облагаются. 

3.2. «Заказчик» производит оплату работ «Подрядчика» по настоящему Договору в течении 

трех рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.  

3.3. Установленная пунктом 3.1 договора стоимость работ может быть изменена в случае 

внесения изменений в объемы и содержание работ по письменному согласованию сторон. 

 

                                           4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН: 

4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств «Заказчик» и 

«Подрядчик» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.2 «Подрядчик» гарантирует работу установленного оборудования в течение 12 месяцев.  



 

                                            5.ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ: 

 

5.1. Сторонами установлен обязательный претензионный порядок рассмотрения всех споров, 

возникающих по условиям реализации положений настоящего Договора. Срок рассмотрения 

претензии – 30 (тридцать) календарных дней с даты направления претензии. Претензия 

должна быть направлена по адресу Стороны, указанному в Разделе 7 настоящего Договора. 

5.2. В случае не урегулирования спора в претензионном порядке, споры рассматриваются в 

Зеленогорском районном суде Санкт-Петербурга. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 

 

6.1.Срок действия договора: с момента подписания сторонами и первой оплаты, до полного 

выполнения всех обязательств по договору. 

6.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют 

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится у «Подрядчика», другой – у 

«Заказчика». 

6.3. Приложение: коммерческое предложение на 1 (одном) листе; 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

7.1. «Подрядчик»:  

Общество с ограниченной ответственностью «Пеленг-монтажсервис», 

197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Выборгская, д.14 А,  

ИНН 7843314726, КПП 784301001, 

расчетный счет 40702810390240000020 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

кор/счет 30101810900000000790 БИК 044030790 

тел/факс: 433-37-75, тел:433-67-87, 433-67-88. 

 

 

7.2. «Заказчик»: 

 

 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

8.1. «Заказчик»:                                           8.2. «Подрядчик»: 

  

Гражданин РФ                                            Генеральный директор 

                                                                       ООО «Пеленг-монтажсервис» 

 

_______________                                          __________________ Корнейчук С.А. 

                                                                        м.п. 
 


