ДОГОВОР
выполнения работ № ____/______
г. Ульяновск

«______» _______________ 20____ г.

ООО «Вентсервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Глухаркиной С.К.,
действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________________,
____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице
____________________________________________________, действующего на основании ________________
с другой стороны, (в последующем «Стороны»), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика собственными силами и своими материалами выполнить
следующие работы:
_____________________________________, согласно локальному сметному расчету №________.
1.2 Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1.
2. Цена и условия оплаты договора.
2.1 Оплата работ по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
2.2 Изменение цены возможно по согласованию сторон и оформляется протоколом, подписанным обеими
сторонами.
2.3 Сумма настоящего договора составляет 00 000,00 (00) рублей 00 коп., в т. ч. НДС 18%.
2.4 Заказчик производит предоплату 30%, окончательный расчет после подписания актов выполненных работ.
3. Сроки исполнения обязательств.
3.1. Исполнитель обязуется выполнить работы, предусмотренные в п.1.1 настоящего Договора в течение 35
рабочих дней, после поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя..
3.2 Окончательный расчет по настоящему договору производится в течении 5 (пяти) рабочих дней после
подписания акта выполненных работ.
4. Права и обязанности сторон.
4.1 Исполнитель обязуется:
 Выполнить работы, предусмотренные в п.1.1 настоящего Договора;
 Предоставить гарантию качества работ в течение 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ;
Гарантийное условие действительно при условии соблюдения Заказчиком требований по проведению
регламентных работ, предусмотренных соответствующей технической документацией.
4.2 Заказчик обязуется:
 Принять и оплатить указанные работы в сроки и в размере, определенные настоящим Договором;
 Принять от Исполнителя и в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента получения подписать и
передать Исполнителю Акт выполненных работ. В случае не подписания Акта выполненных работ
Заказчиком в указанный срок или в случае непредставления в этот срок мотивированного отказа в его
подписании, Акт выполненных работ считается подписанным со стороны Заказчика без замечаний и
возражений. В этом случае срок исполнения обязательств Заказчика, установленный пунктом 3.2.
настоящего договора считается наступившим со дня истечения пятидневного срока с момента получения
Заказчиком Акта выполненных работ.
5.Ответственность сторон.
5.1 За невыполнение или ненадлежащие выполнение принятых по настоящему Договору обязательств Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2 В случае нарушения Заказчиком сроков совершения платежей, установленных настоящим Договором,
Заказчик обязан уплатить Исполнителю пеню в размере 0,01 (Одна сотая) процента от суммы просроченного
платежа за каждую неделю задержки, но не более 5% от стоимости данного Договора, при условии выставления
Исполнителем Счета на уплату пени.
6. Порядок разрешения споров.
6.1 Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, регулируются Сторонами в добровольном
порядке. При не достижении Сторонами соглашения спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по
месту нахождения ответчика.

7. Форс- мажорные обстоятельства.
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, к каковым стороны
относят: войну и военные действия; мобилизацию; общую забастовку на предприятиях Сторон, на транспорте,
на предприятиях связи; транспортные аварии и стихийные бедствия; акты органов власти, которые влияют на
исполнение обязательств, а также все другие события и обстоятельства, которые арбитражный суд признает и
объявляет случаем непреодолимой силы.
7.2 Стороны должны немедленно известить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора,
препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору
8.Прочие условия.
8.1 Изменение условий договора, внесения дополнений к нему, передача прав и обязанностей по настоящему
Договору, его расторжение, действительны только при взаимных письменных соглашениях, оформленных
приложениями к договору.
8.2 Взаимоотношение Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормами
гражданского законодательства РФ.
9.Срок действия договора.
9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31 декабря
20___ г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных
Договором.
9.2 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один
экземпляр хранится у Исполнителя, другой у Заказчика.
10.Юридические адреса, реквизиты сторон.
Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Вентсервис»
Адрес: 433310, Ульяновская область, р.п.
Ишеевка, ул. Текстильщиков, д. 51Ф
ИНН 7321001016/ КПП 732101001
р/с 40702810765000001362 в Ульяновском РФ
АО «Россельхозбанк»
К/с 30101810200000000897
БИК 047308897
ОГРН 1157321010417
Тел./факс:(8422) 43-26-26, 43-22-23

Директор
ООО «Вентсервис»

__________________ Глухаркина С.К.

_________________/________________

