
ДОГОВОР № _________ 

 
г. Москва                                                                              «___» и_________________  
20___ г. 
   
 ООО «БАГ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Горелова С.В. действующего на 
основании Устава и _________________________________  , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора. 

 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает обязательства на выполнение работ по изготовлению и монтажу изделий из 

металла, согласно Приложению № 1 (Калькуляция), к настоящему Договору на объекте: «» 
 

2. Стоимость и порядок расчетов. 

 
2.1. Предварительная стоимость выполняемых по Договору  работ составляет:  
НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

 
2.2.1. Сумма 1 этапа – 10%. Заказчик обязуется оплатить за разработку строительно-конструкторской документации. 
 
2.2.2. Сумма 2 этапа – 60%. Заказчик обязуется оплатить в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания чертежей.   
 
2.2.3. Сумма 3 этапа – 20%. Заказчик обязуется оплатить перед монтажом. 
 
2.2.4. Сумма 4 этапа – 10%. Заказчик обязуется оплатить после подписания Акта сдачи-приемки работ. 
 
2.3. Срок изготовления изделий _____________________ с момента согласования строительно – конструкторской 
документации. Разработка строительно конструкторской документации _____________________________________ 
рабочих дней, с момента подписания настоящего Договора и поступления оплаты согласно п.2.2.1. на расчетный счет 
исполнителя. 
2.4. Дополнительные объемы работ оплачиваются по дополнительным соглашениям. 
 

3. Порядок сдачи и приемки работ. 

 

3.1. По завершении работ Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи- приемки выполненных работ. 

3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Акта сдачи - приемки работ, обязан представить 
Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки работ. По истечении указанного срока претензии по 
качеству выполненных работ Исполнителем не рассматриваются. Работа, согласно Акта, считается выполненной и 
подлежит оплате. 

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых 
доработок и сроков  их выполнения. 

3.4. В случае если в течение 5 (пяти) банковских дней, мотивированный отказ не поступил, работа, согласно Акта, считается 
выполненной и подлежит оплате. 

3.5. В случае приостановления (прекращения) работ по письменному указанию Заказчика, стороны обязаны в течение 5 (пяти) 
банковских дней, со дня прекращения работ, составить Акт о выполнении части работ и фактических затратах 
Исполнителя. 

4. Обязанности Заказчика. 

 
4.1. Оплатить стоимость выполненных работ, согласно п.2.1. 
4.2. Обеспечить готовность объекта для монтажа изделия 
4.3. Обеспечить доступ в место производства монтажа. 
4.4.Утвердить чертежи изделия в течение 3-х дней. 
4.5. Принять работы по договору, согласно этапам выполнения.  

 
5. Обязанности Исполнителя. 

 

5.1. Выполнять работы в объемах и сроках, предусмотренных в настоящем Договоре. 

5.2. Дефекты, выявленные Заказчиком, на этапе приемки должны быть устранены Исполнителем в разумные  сроки. (В числе 
дефектов рассматривается несоответствие изделия чертежам или эскизам.) Качество исполнения изделия должно 
соответствовать качеству исполнения образцов представленных в демонстрационном зале Исполнителя. 

5.3. Исполнитель в течение 12 месяцев со дня сдачи работы гарантирует устранение за свой счет скрытых дефектов, 
связанных с нарушением технологии выполненных работ и качеством использованных материалов, при условии 
правильной эксплуатации и отсутствия повреждений, приведших к порче выполненной работы. 

 
6. Разрешение споров. 

 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, решают путем 
письменного соглашения или переговоров сторон. 

6.2. В случае невозможности выполнения п.6.1. настоящего Договора, все споры и разногласия подлежат разрешению 
Арбитражным судом г. Москвы. 

 
 
 

7. Ответственность сторон. 

 

7.1. За несвоевременную сдачу работ  Исполнитель уплачивает  Заказчику  штраф в размере 0,1% процента стоимости работ 
за каждый банковский день просрочки, но не более 5% процентов от общей стоимости Договора. 



7.2. В случае просрочки оплаты выполненных работ свыше 5 (пяти) банковских дней, Заказчик уплачивает Исполнителю 
штраф в размере 0,1% процента за каждый банковский день просрочки, но не более 5% процентов от общей стоимости 
настоящего Договора. 

7.3. Уплата штрафа не освобождает виновную сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
 

8. Форс - мажор. 

 

8.1. При возникновении не зависящих от сторон обстоятельств непреодолимой силы, которые делают полностью или частично 
невозможным выполнение Договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов 
и другое, сроки выполнения работ по настоящему Договору продлеваются на время действия этих обстоятельств. 

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действует в течение двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от 
дальнейшего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, причем ни одна из сторон не вправе потребовать 
возмещения возможных убытков. 

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнять свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно 
уведомить другую сторону о наступлении и прекращении действия обязательств. 

8.4. Уведомление направляется на юридический адрес, указанный в настоящем Договоре,  и заверяется передающим 
отделением связи. 

9. Особые условия. 

 

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами. 

9.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору являются действительными, если они совершены в 
письменной форме и  заверены  обеими сторонами. 

 
10. Сроки. 

10.1. Работы производятся после утверждения Заказчиком эскиза и чертежа, но не ранее даты поступления аванса на 
расчетный счет Исполнителя. В случае задержки оплаты аванса более 3 (трех) банковских дней, сроки выполнения работ 
соответственно пересматриваются. 

10.2. В случае невозможности выполнения работ по вине Заказчика, срок сдачи работ соответственно переносится,  по 
согласованию сторон и штрафные санкции к Исполнителю не применяются.  

10.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами обязательств по настоящему Договор 
 

11. Приложения. 

 

11.1. Калькуляция 

11.2. Чертежи  

11.3. Акт сдачи - приемки работ. 
 

12. Дополнительные условия 
 

 

 

  
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
стороны. 

 
13. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

 
Заказчик  

 
 
Исполнитель  ООО «БАГ», 141033, М,О,, Мытищинский район, д. Коргашино, ул. Центральная д.37А, ИНН/КПП 

5029150103/502901001р/с 40702810438090007747 Московский Банк Сбербанка России (ОАО) г.Москва, к/с 
30101810400000000225, БИК 044525225, ОГРН 111502900, ОКПО 90159075, ОКТМО 46608461, ОКВЭД 52.46.7, ОКОГУ 49013, 
ОКФС 16, ОКАТО 46208861016, ОКОПФ 65,  
 
 

14. Подписи сторон. 
Заказчик                                  Исполнитель 
________________________                                __________________________ 

/                                     /                                 / Горелов С.В./ 
 
М.П.                                   М.П. 


