
Д О Г О В О Р     П О Д Р Я Д А   № 2501/18-2 МРП 
 
   г. Одинцово                                                                                                       «25»  января 2018 г. 
 

ООО «ЭЛИТСТРОЙ» (далее – Заказчик), в Лице Генерального директора Спасского 

Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТ ХАУС» (далее - Исполнитель), в лице 
Генерального директора Каменцева Сергея Альбертовича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 
(далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
            1.1 Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя 
выполнение работ по замене и наладке частотного преобразователя станции ХВС 

расположенном по адресу: г. Одинцово, ул. Вокзальная дом 19. 

            1.2 Срок исполнения работ составляет 20 рабочих дней, исчисление срока исполнения 
работ начинается со дня получения авансового платежа на расчетный счет Подрядчика. 
                                                

                                                 2.  Стоимость работ и порядок расчетов 

2.1 Общая стоимость работ по настоящему Договору на основании локально сметного 
расчета (Приложение №1) и составляет 66 076 руб. 29 коп. (Шестьдесят шесть тысяч 

семьдесят шесть рублей 29 коп.), в том числе НДС 18%, что составляет (10 079 рублей 43 

копейки). 

2.2. До начала работ Заказчик перечисляет авансовый платеж на расчетный счет 
подрядчика в размере 30 000 р. 

2.3 Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется Подрядчиком на 
основании Акта приема выполненных работ путем перечисления денежных средств Заказчика 
на расчетный счет Подрядчика в 10-ти дневный срок после подписания Сторонами Акта 
приема выполненных работ. 

 

3.  Права и обязанности сторон 

3.1 Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, 

своими силами из своих материалов, с надлежащим качеством и сдать их результат 
Подрядчику по Акту приемки выполненных работ. 

3.2. Подрядчик при проведении работ обязуется строго соблюдать требования 
пожарной безопасности и техники безопасности. 

3.4 Подрядчик обязан безвозмездно устранить все возникшие по его вине недостатки 

(при условии правильной эксплуатации Заказчиком). Гарантийный срок на выполненные по 
настоящему Договору работы составляет 1 (один) год, на смонтированное оборудование - 

согласно гарантийным обязательствам Поставщиков оборудования. Гарантийный срок 
исчисляется с момента подписания Сторонами Акта о приеме выполненных работ. 

3.5 Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право привлекать 
других лиц, оставаясь ответственным за них перед Заказчиком. 

  

4. Порядок приемки результатов выполненных работ 
4.1 После подтверждения работоспособности Подрядчик направляет два экземпляра 

Акта приемки выполненных работ и два экземпляра Счета фактуры. 

4.2 Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его уведомления принять 
выполненные работы и подписать указанный Акт или предоставить Подрядчику 
мотивированный отказ от подписания.  

 

 

 

5. Ответственность сторон 
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5.1 В случае нарушения Подрядчиком сроков, установленных п. 1.2. настоящего 

Договора Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости 

Договора, но не более 10% от цены Договора. 
5.2 В случае нарушения Заказчиком срока, установленного п. 2.3. настоящего Договора 

Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного 
платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора. 

5.3 Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору. 

6. Форс-мажорные обстоятельства  

6.1 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных 

обстоятельств), препятствующих частичному или полному исполнению сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору, срок их исполнения отодвигается соразмерно времени, 

в течение которого будут действовать такие обстоятельства, а в случаях, когда наступает 
невозможность данного исполнения, стороны освобождаются от исполнения обязательств по 
настоящему Договору. Если такие обстоятельства будут длиться более одного месяца, то 
стороны имеют право либо расторгнуть настоящий договор, либо изменить его с учетом 

действия вышеуказанных обстоятельств. 
 

7. Особые условия 

7.1 Все разногласия и споры между сторонами по настоящему Договору, в случае если 

они не разрешаются путем переговоров, передаются для рассмотрения в Арбитражный суд г. 
Москвы. 

7.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 
7.3 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до момента исполнения Сторонами принятых обязательств. 
 

                                                      8. Приложения  

8.1 Приложение №1 Локально сметный расчет №2201/18 

8.2 Приложение №1 Протокол согласования договорной цены  

 

 

 

 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

ЗАКАЗЧИК: 

ООО “ЭЛИТСТРОЙ” 

107564, г. Москва, Погонный проезд, д. 

5, кор. 3, помещение 5. 

ИНН 7719859154 / КПП 771801001 

р/с 40702810538000013579 

в ОАО “Сбербанк России” 

г. Москва  
к/с 30101810400000000225 

             

БИК 044525225 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ИНН 7728745932/ КПП 772801001 

Юр. и фактич. адрес: 117513, г. 
Москва, Ленинский проспект, д.131, 

309 

ОГРН 1107746655720 

Р/с 40702810102830002485 

АО "АЛЬФА-БАНК" 

К/с 30101810200000000593 

БИК 044525593 

 Генеральный директор  

ООО “ЭЛИТСТРОЙ” 

 

________________В.А. Спасский 

 

Генеральный директор 

ООО «ЭЛИТ ХАУС» 

 

____________________ С.А. Каменцев 
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Приложение № 2 

к Договору № 2501/18-2  МРП 

от   25 января 2018 г. 
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ 

на замену и наладку частотного преобразователя станции ХВС 

 

 

     Мы, нижеподписавшиеся ООО «ЭЛИТСТРОЙ» (далее – Заказчик), в Лице Генерального 

директора Спасского Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТ ХАУС» (далее - 

Исполнитель), в лице Генерального директора Каменцева Сергея Альбертовича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Договора № 2501/18-2                   

МРП от 25 января 2018 года согласовали, что цена работ, проводимых исполнителем, 

составляет: 
  

66 076 руб. 29 коп. (Шестьдесят шесть тысяч семьдесят шесть рублей 29 коп.), в 
том числе НДС 18%, что составляет (10 079 рублей 43 копейки). 

 

 

               

 

             Настоящий Протокол согласования договорной цены является основанием для 
проведения взаиморасчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем. 

 
 

 

 

 

 

                 

 

 

ЗАКАЗЧИК:  

Генеральный директор  

ООО “ЭЛИТСТРОЙ” 

 

________________В.А. Спасский  
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Генеральный директор 

ООО «ЭЛИТ ХАУС» 

 

____________________ С.А. Каменцев 

 

 
 


