
ИСПОЛНИТЕЛЬ__________________/Марков М. В.                       ЗАКАЗЧИК _________________/________________ 

 

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНЫХ РАБОТ №____ 

 
г. Великий Новгород                                                                                                           «__» ________20    г. 

 
ООО «КОВЧЕГ», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Управляющего Маркова Максима 

Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, 

именуемое (ый, ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ______________________________, действующего на 

основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», а по отдельности – 

«СТОРОНА», заключили настоящий договор, далее – «ДОГОВОР», о нижеследующем: 

 

1. Предмет ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему ДОГОВОРУ ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в установленный ДОГОВОРОМ срок провести 

работы по монтажу и пуско-наладке системы автоматической охранно-пожарной сигнализации 

(ОПС)/системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (далее СОУЭ)/системы 
видеонаблюдения (СВН)/системы контроля и управления доступом (СКУД) в помещении по адресу: 

_____________________________________, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить выполненные 

работы.  

1.2. Срок выполнения работ составляет __ (_________________) рабочих дней с момента поступления 

авансового платежа от ЗАКАЗЧИКА на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ при условии готовности объекта 

для выполнения работ. 

1.3. Монтажные и пуско-наладочные работы выполняются на основании проектно-сметной документации 

шифр ______________. 

 

2. Права и обязанности СТОРОН 
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан выполнять работы с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями 

технических норм и правил и со сметой, определяющей объем и цену работ.  
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан иметь действующую лицензию МЧС РФ на выполняемые работы. Копия лицензии 

МЧС должна быть предоставлена ЗАКАЗЧИКУ по его требованию. 

2.3. Оборудование и материалы для выполнения работ предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЬ.  

2.4. СТОРОНА, предоставившая материалы и оборудование, несет ответственность за последствия 

обнаружения в них недостатков. 

2.5. ЗАКАЗЧИК вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, 

соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных исполнителем материалов, не 

вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя. 

2.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания ЗАКАЗЧИКА, если 

такие указания не противоречат условиям ДОГОВОРА и не представляют собой вмешательство в 

оперативно-хозяйственную деятельность ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
2.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ должен устранять по требованию ЗАКАЗЧИКА и за его счет недостатки, за которые 

ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от выполнения 

обязанности, указанной в настоящем пункте, в случае, когда устранение недостатков не связано 

непосредственно с предметом настоящего ДОГОВОРА либо не может быть осуществлено 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ по не зависящим от него причинам. 

2.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению работ по ДОГОВОРУ при условии строительной готовности 

объекта. 

 

3. Порядок приемки работ. Требования к качеству 
3.1. Сдача работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ и приемка их ЗАКАЗЧИКОМ оформляются актом, который подписывается 

обеими СТОРОНАМИ.  

3.2. После завершения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ уведомление о готовности к сдаче 

работ и акты выполненных работ.  
3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней, считая со дня получения уведомления и актов от ИСПОЛНИТЕЛЯ, либо, 

считая со дня, когда уведомление и акты должны были быть получены ЗАКАЗЧИКОМ, ЗАКАЗЧИК обязан 

принять выполненные работы и подписать акты, либо, направить ИСПОЛНИТЕЛЮ мотивированный отказ 

от приемки выполненных работ. С учетом п. 4 ДОГОВОРА, допускается принять работу путем обмена 

копиями актов по электронным каналам связи с последующим обменом оригиналами. 

3.4. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки работ, СТОРОНАМИ составляется 

двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

3.5. Работы считаются принятыми ЗАКАЗЧИКОМ без замечаний в случаях: 

3.5.1. Акт выполненных работ подписан ЗАКАЗЧИКОМ без замечаний; 

3.5.2. Не мотивированный отказ ЗАКАЗЧИКА от подписания акта – в таком случае, в акте делается 

отметка об этом, и акт подписывается ИСПОЛНИТЕЛЕМ; 
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3.5.3. В срок, установленный п. 3.3. ДОГОВОРА, ЗАКАЗЧИК не направил ИСПОЛНИТЕЛЮ 

подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания. 

3.6. В случае ненадлежащего выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе ссылаться на то, что ЗАКАЗЧИК не 

осуществлял контроль и надзор за их выполнением. 

3.7. Гарантийный срок на результат работ по ДОГОВОРУ устанавливается в 12 (двенадцать) месяцев с момента 

оформления акта сдачи-приемки работ. В случае обнаружения недостатков в течении гарантийного срока, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ устраняет их за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии 

ЗАКАЗЧИКА. 
 

4. Условия документооборота 

4.1. Руководствуясь ст. ст. 160, 434 ГК РФ, СТОРОНЫ признают юридическую силу документооборота по 

ДОГОВОРУ путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том 

числе электронными документами или электронными образами документов (скан-копиями), 

передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от 

СТОРОНЫ по ДОГОВОРУ. 

4.2. СТОРОНА, которая в силу ДОГОВОРА, закона или обычая делового оборота, должна передать другой 

СТОРОНЕ оригиналы документов, организует за свой счет отправку или доставку документов способом, 

позволяющим достоверно судить, что документы приняты или должны были быть приняты другой 

СТОРОНОЙ (заказным письмом с уведомлением, курьерской службой, отправка нарочным, личная 

доставка под роспись). 

 

5. Порядок расчетов по ДОГОВОРУ 
5.1. Оплата выполненных по настоящему ДОГОВОРУ работ производится ЗАКАЗЧИКОМ в размере, 

предусмотренном сметой/соглашением СТОРОН, а именно ___________ 

(___________________________тысяч) рублей __ копеек. 

5.2. ЗАКАЗЧИК выплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ аванс в размере 50% (пятьдесят процентов) от стоимости работ 

по ДОГОВОРУ/стоимости оборудования и материалов, что составляет ____=00 (___________________) 

рублей 00 коп., в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего ДОГОВОРА. 

Окончательный расчет в размере 50% (пятьдесят процентов) стоимости работ по ДОГОВОРУ/стоимости 

услуг, что составляет ________=00 (_________________) рублей 00 коп., производится в течение 10 

(десяти) банковских дней после сдачи работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ и подписания акта сдачи-
приемки работ. 

5.3. Форма оплаты – безналичная, путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на 

расчетный счет исполнителя. 

5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ не является налогоплательщиком НДС в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. 

 

6. Ответственность СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по ДОГОВОРУ пострадавшая СТОРОНА 

вправе потребовать от виновной СТОРОНЫ штрафную неустойку в размере 0,1% (одна десятая) процента 

от суммы неисполненного обязательства (стоимость не выполненных работ или части работ, сумма 

нарушаемого обязательства по оплате работ) за каждый день просрочки исполнения обязательства. 

6.2. Убытки, причиненные неисполнение или ненадлежащее исполнением обязательств по ДОГОВОРУ, могут 

быть потребованы пострадавшей СТОРОНОЙ с виновной СТОРОНЫ в полной сумме сверх неустойки, 
определенной п. 6.1. ДОГОВОРА. 

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между СТОРОНАМИ и вытекающие из настоящего 

ДОГОВОРА или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае отсутствия соглашения по 

спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной 

претензии, споры разрешаются в Арбитражном по месту заключения ДОГОВОРА. 

 

7. Форс-Мажор 
7.1. Ни одна из СТОРОН не несет ответственности перед другой СТОРОНОЙ за невыполнение обязательств, 

обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания СТОРОН и 

которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские 

волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и 

т.д. 
7.2. СТОРОНА, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна известить другую СТОРОНУ об имеющихся препятствиях и их влиянии на 

исполнение обязательств по настоящему ДОГОВОРУ. 

 

8. Заключительные положения  

8.1. ДОГОВОР заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой СТОРОНЫ.  
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8.2. Любая договоренность между СТОРОНАМИ, влекущая за собой новые обязательства, которые не 

вытекают из ДОГОВОРА подряда, должна быть подтверждена СТОРОНАМИ в форме дополнительных 

соглашений к ДОГОВОРУ. Все изменения и дополнения к ДОГОВОРУ считаются действительными, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями 

СТОРОН. 

8.3. СТОРОНА не вправе передавать свои права и обязательства по ДОГОВОРУ третьим лицам без 

предварительного письменного согласия другой СТОРОНЫ. 

8.4. Условия ДОГОВОРА подряда обязательны для правопреемников СТОРОН. 

 

9. Адреса и платежные реквизиты СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «КОВЧЕГ» 

Адрес: 173003, Россия, г. Великий Новгород, ул. 

Германа, д. 29, офис 438 

ИНН 5321195752    КПП 532101001   

ОГРН 1185321003823 

р/с 40702810543000000049 в НОВГОРОДСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ № 8629 ПАО СБЕРБАНК  

БИК 044959698,  к/сч 30101810100000000698 

Тел: 8 (816 2) 903-603; e-mail: info@kvpro.ru  

Управляющий                         М. В. Марков  

Подпись:  ________________________________ 

Дата:        «_____»___________________20____ г. 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись: _________________________________ 

Дата:        «_____»___________________20___г. 

М.П. 
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