ДОГОВОР № _____________
г. Москва

«___» _______ 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМИНИКОН», именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Котлова Вячеслава
Владимировича, действующего на основании устава, с одной стороны, и
________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые
Стороны заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Исполнитель
принимает на себя обязанность по выполнению в соответствии с условиями настоящего
договора работ по устройству фундамента на винтовых сваях на объекте, указанном в п.1.2
договора, в соответствии с согласованной Сторонами схемой разметки свайного поля
(Приложение № 2 к договору), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и
оплатить их.
1.2. Адрес
(место
нахождения)
объекта:
__________________________________________. Стоимость работ, указанных в п.1.1 (2.1)
договора, определяется Смета (Приложением № 1 к договору) и включает расходы по
выполнению работ и стоимость материалов.
2. Общая стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость работ, предусмотренных п.1.1 договора составляет: 78650
(семьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
2.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком одним из следующих
способов:
2.2.1. Безналичный расчет - путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
2.2.2. Наличный расчет - путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя. (При
заключении договора на дом, оплата производится в течении 3х дней после завершения
монтажа).
2.3. По согласованию сторон расчет по данному договору является 100% предоплата,
либо оплата товара в соответствии с Графиком платежей, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Договора в валюте РФ (рубли)
2.4. Датой оплаты при безналичном расчете считается дата зачисления денежных
средств на счет Исполнителя.
2.5. Банковские расходы по переводу суммы платежа на счет Исполнителя несет
Заказчик.
3. Порядок выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ:
3.1.1. По согласованию сторон срок исполнения договора определен 14 (четырнадцать)
рабочих дней с даты поступления денежных средств на расчетный счёт Продавца либо
внесения Покупателем денежных средств в кассу Продавца
3.1.2. Окончание работ – в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты начала работ.
3.2. Исполнитель может выполнить работы досрочно.
3.3. Срок выполнения работ может быть увеличен Исполнителем, в случае
несвоевременного предоставления Заказчиком подготовленного и пригодного для
выполнения работ по договору объекта, необходимой для выполнения работ по договору
проектной документации, а также по вине других подрядных организаций, выполняющих
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работы на данном объекте и при нарушении поставщиками (производителями) сроков
изготовления и поставки материалов, используемых при установке и монтаже свай на
объекте.
3.4. Доставка материалов на объект Заказчика осуществляется Исполнителем.
3.5. В случае предоставления Заказчиком транспортных услуг он несет полную
ответственность перед Исполнителем за доставку материалов и возмещает убытки в случае,
если при транспортировке груз был поврежден или утрачен.
4. Обязанности сторон
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Своевременно и в полном объеме оплатить работы выполненные Исполнителем в
соответствии с настоящим договором.
4.1.2. Предоставить Исполнителю площадку свободную и пригодную для складирования
материалов и оборудования, необходимых Исполнителю при выполнении работ по
настоящему договору. Обеспечить доступ на объект рабочих, а также возможность
доставки материалов и оборудования Исполнителем в течение всего срока действия
настоящего договора.
4.1.3. Осуществлять технический надзор за выполнением работ, выполняемых Исполнителем
по настоящему договору.
4.1.4. Незамедлительно письменно уведомить Исполнителя о некачественном выполнении
им работ, обнаруженных дефектах, недостатках или прочих несоответствиях,
устанавливаемых Исполнителем свай согласно условиям настоящего договора.
4.1.5. После окончания работ Исполнителем принять выполненные работы и подписать акт
сдачи - приема выполненных работ, при условии отсутствия замечаний к выполненным
работам, либо в письменной форме мотивировать отказ от подписания акта сдачи-приема
выполненных работ.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Выполнить все работы, указанные в п.1.1 договора, в соответствии с установленным
договором порядком выполнения работ, с соблюдением строительных норм и правил. Все
работы, указанные в п.1.1 договора и Смета (Приложение №1 к договору) выполняются из
материалов Исполнителя, имеющих необходимые сертификаты.
4.2.2. Обеспечить на объекте и рабочих местах соблюдение правил техники безопасности,
охраны труда, пожарной безопасности, законодательства об охране окружающей среды и
правил режима работы объекта.
4.2.3. Обеспечить представителю Заказчика возможность осуществления технического
надзора за выполнением работ по настоящему договору.
4.3. В случае обнаружения на объекте старого фундамента или его фрагментов,
(железобетонных плит и (или) других элементов), затрудняющих выполнение или делающих
невозможным выполнение Исполнителем работ по договору, Исполнитель вправе не
приступать к выполнению работ или приостановить их выполнение на время проведения
Заказчиком демонтажных мероприятий по устранению причин, вызвавших приостановку
работ.
Заказчик может поручить Исполнителю выполнение работ по демонтажу старого
фундамента или фрагментов железобетонных плит и (или) других элементов, затрудняющих
выполнение Исполнителем работ. При этом Заказчик оплачивает отдельно Исполнителю
дополнительные расходы, связанные с преодолением препятствия. Все виды, объемы работ,
сроки выполнения и стоимость таких работ определяются дополнительным соглашением к
настоящему договору, а срок выполнения основных работ по договору переносится на
период выполнения работ по демонтажу. В отсутствии такого соглашения Заказчик обязан
осуществить демонтажные работы самостоятельно.
4.4. В случае обнаружения препятствий природного или техногенного характера,
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которые делают невозможным выполнение работ по договору, при отсутствии
геологических исследований в районе объекта, договор расторгается. Заказчик в
обязательном порядке возмещает Исполнителю все расходы, понесенные им, а также
расходы, связанные с демонтажем свай, транспортировкой оборудования и материалов
Исполнителя от его склада до объекта Заказчика и обратно.
4.5. В случае если Заказчик, заключив договор, отказывается от монтажа, не
предупредив при этом Исполнителя за 3(три) дня до выезда бригады на объект Заказчика, то
Заказчик в обязательном порядке возмещает Исполнителю расходы, понесенные им в связи с
транспортировкой оборудования и материалов Исполнителя от его склада до объекта
Заказчика и обратно.
5. Порядок приемки-сдачи выполненных работ
5.1. После выполнения работ, Исполнитель обязуется уведомить в письменной или
устной форме Заказчика об окончании работ и вручить Заказчику для подписания два
экземпляра Акта сдачи-приема выполненных работ, подписанных Исполнителем, (либо
направить в адрес Заказчика акт заказным письмом с уведомлением). Одновременно
Исполнитель должен предоставить Заказчику счет, а по требованию Заказчика и счетфактуру на выполненные работы. (Заказчик должен присутствовать при завершении
монтажных работ).
5.2. При получении Акта сдачи-приема выполненных работ, Заказчик обязан в течение
одного календарного дня подписать его и вернуть один экземпляр Исполнителю.
5.3. Работы по договору считаются выполненными Исполнителем, с момента
подписания сторонами Акта сдачи-приема выполненных работ.
5.4. Если Заказчик имеет возражения относительно качества и сроков выполнения работ
Исполнителем, то Заказчик передает или направляет по почте Исполнителю
мотивированный отказ в письменной форме от приема работ в течение одного календарного
дня с момента выполнения работ в виде возражений (отказа) от подписания Акта сдачиприема выполненных работ.
5.5. В случае получения от Заказчика мотивированных возражений по отказу от приема
выполненных работ и при их законности, обоснованности, Исполнитель обязан устранить
выявленные недостатки без дополнительной оплаты и повторно предъявить работы
Заказчику для приемки, в порядке, предусмотренном договором.
5.6. В случае, если Заказчик, получив уведомление об окончании работ по настоящему
договору и акт сдачи-приема в срок, указанный в п.5.2 договора, не возвращает акт
подписанным и не предоставляет мотивированный отказ от подписания акта, то работы по
договору считаются выполненными и сданными в полном объеме в установленный срок и
без замечаний, в т.ч. по качеству и подлежат оплате.
5.7.
Заказчик не вправе возводить конструкции на установленный Исполнителем
фундамент до подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и оплаты выполненных
работ. В случае возведения конструкции на установленный фундамент Акт сдачи-приемки
выполненных работ считается подписанным Заказчиком, и данным действием Заказчик
подтверждает выполнение Исполнителем всех условий по настоящему договору и
отсутствие замечаний по качеству выполненных работ со своей стороны.
6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в порядке, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты работ, установленных п.2.3 договора, он
обязан по требованию Исполнителя уплатить ему неустойку в виде пени в размере 0,1
процента от общей стоимости работ, за каждый день просрочки исполнения Заказчиком
3

_____________/Исполнитель/

____________/Заказчик/

обязанности по оплате работ.
6.3. В случае задержки оплаты за выполненную работу более чем на два календарных
дня с момента уведомления Заказчика об окончании выполнения работ по настоящему
договору Исполнитель имеет право:
6.3.1. Произвести демонтаж свайно-винтового фундамента. При этом Исполнитель
освобождается от обязанности по возмещению Заказчику убытков, причиненных
демонтажем свайно-винтового фундамента.
6.3.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с письменным
уведомлением Заказчика и возвратить Заказчику полученную по настоящему Договору
оплату за минусом 30% от суммы настоящего Договора.
6.4. За нарушение Исполнителем сроков окончания работ, установленных п.3.1
договора (с учетом положений п.3.3 договора), он обязан по требованию Заказчика уплатить
неустойку в виде пени в размере 0,1 процента от общей стоимости работ, указанной в п.2.1
договора, за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязанности по выполнению
работ.
6.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от надлежащего исполнения
обязательств по договору.
6.6. Все споры по настоящему договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а
при невозможности в установленном законом порядке в арбитражном суде.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Гарантийный срок на выполненные Исполнителем работы по договору составляет 5
(Пять) лет с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
7.2. При выявлении дефектов работ в течение гарантийного срока, Исполнителем
осуществляется их исправление. Сроки исправления дефектов устанавливаются сторонами
при подписании соответствующего акта, который составляется после выезда представителя
Исполнителя на объект и определения Сторонами причин возникновения гарантийного
случая и порядка его устранения. После получения письменного уведомления от Заказчика
об обнаружении дефектов, Исполнитель, в течение 7 календарных дней, выезжает на объект.
7.3. Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ Исполнителя к месту
проведения работ по устранению дефектов.
7.4. Если сторонами будет установлено, что выявленные дефекты возникли не в
результате некачественного выполнения Исполнителем работ по договору (случай не
гарантийный), а в результате воздействия третьих лиц (в т.ч. вандальных действий) или в
результате наступления чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, то
уполномоченные представители Исполнителя и Заказчика подписывают Акт о признании
случая не гарантийным. Исполнитель вправе выставить Заказчику счет на оплату расходов за
выезд специалиста Исполнителя, а Заказчик обязан оплатить этот счет в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты выставления счета.
7.5. Исполнитель не несет ответственности за дефекты, произошедшие в случае
повреждения третьими лицами или за действия непреодолимой силы.
8. Прочие условия
8.1. Все изменения и дополнения по настоящему договору действительны, если они
совершены в письменном виде, подписаны представителями обеих сторон.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях:
- по взаимному согласию сторон;
- по другим основаниям, предусмотренным настоящим договором;
- в иных случаях, определенных действующим законодательством РФ.
8.3 Настоящий договор и все сопровождающие выполнение договора документы, кроме
накладных, актов сдачи-приема выполненных работ и счетов-фактур, подписанные
сторонами, направленные по факсу или электронной почте и принятые (полученные) другой
стороной, в соответствии с п. 2 ст. 434 ГК РФ признаются подписанными
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должным образом и имеют полную юридическую силу, при условии последующей
передачей соответствующей стороной оригиналов документов.
Стороны условились о том, что подтверждением направления и получения вышеуказанных
документов является:
- уведомление о прочтении электронной почты или письмо-подтверждение от получателя;
- рапорт факсимильного аппарата стороны-отправителя, содержащий сведения о приеме
сообщения стороной – получателем.
8.4. В случае изменения банковских и юридических реквизитов Исполнителя и
Заказчика стороны обязуются уведомить об этом друг друга в течение 3 (Трех) дней.
8.5. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, регламентируются
действующим законодательством РФ.
8.6. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
8.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9. Приложения к договору
9.1. К настоящему Договору прилагаются:
- Приложение № 1: Смета
- Приложение № 2: Схема разметки свайного поля
- Приложение № 3 : График платежей
9.2. Все приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
«Исполнитель»
«Заказчик»
ООО «ДОМИНИКОН»
Юридический адрес: 109428, г. Москва, Рязанский
проспект, д.30, корпус 2 8(495) 638-53-44
Почтовый адрес: 142715, Московская область,
Ленинский район, пос. совхоза им. Ленина, 25км.
МКАД, влад.4, стр.1.тел. 8(495) 638-53-44
ИНН/КПП 7721829076/772101001
ОГРН 1147746395070
р/сч 40702810000030000462
к/сч 30101810300000000629
БИК 044579629
ОАО «Московский Нефтехимический банк»,
г. Москва
Генеральный директор
___________________ (Котлов В.В.)
м.п.

____________________ (___________________)
м.п.
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