
Договор № ____ 

 

 

Санкт–Петербург                                                                                  «__»_______202_ года 

 

 

________________________________________________________________________

__________,  в лице Генерального директора _____________________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем  Заказчик, с одной стороны, 

и 

Общество с ограниченной ответственностью «АЯКС», в лице Генерального 

директора Федосеева Андрея Игоревича, действующего на основании Устава, именуемое 

в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

 

1. Предмет договора. 

 

1.1 Исполнитель обязуется выполнить на территории и в помещении Заказчика  

следующие такелажные работы: 

• Разгрузка оборудования с  использованием автокрана; 

• Возможно снятие упаковки; 

• Перемещение и установка оборудования на заданные Заказчиком точки. 

 

 

2. Обязанности сторон. 

 

Заказчик: 

2.1. Производит оплату работ, выполняемых Исполнителем, в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором. 

2.2 . Проверяет ход и качество работы, выполняемой Исполнителем. 

2.3. Обеспечивает Исполнителю свободный доступ к местам  проведения работ. 

 Исполнитель: 

2.4. Выполняет работы  должным образом в объёме и в сроки, предусмотренные 

настоящим договором. 

2.5 .Предоставляет Заказчику информацию о ходе работ 

2.6 .Исполнитель несёт ответственность за соблюдение технической и пожарной 

безопасности. 

2.7. За свой счет исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, 

возникшие в следствии ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по 

настоящему договору, ухудшивших качество оказываемых услуг. 

2.8. В случае повреждения оборудования в следствии ненадлежащего исполнения 

обязательств Исполнитель возмещает Заказчику убытки в полном объеме. 

 

 

3. Стоимость работ и порядок расчётов. 

 

3.1 .Стоимость такелажных работ по настоящему договору составляет ___________ 

рублей, включая расходы на автотранспорт. (Организация находится на упрощённой 

системе налогообложения, НДС не облагается. Глава 26.2 НК РФ).  

3.2 .Заказчик производит оплату работ в объеме 100 % по факту выполненных работ, 

после подписания Акта сдачи – приемки работ без возражений и дополнений Заказчика.  



3.3. Расчет производится в течение 3 (трех) рабочих  дней после подписания Сторонами 

акта сдачи-приемки оказанных Услуг.  

 

3. Сроки выполнения и приёмки работ. 

 

4.1 .Исполнитель приступает к выполнению работ после исполнения Заказчиком 

обязательств по п.  2.3  

4.2 .Приёмка работ осуществляется на основании Акта сдачи - приёмки работ 

подписанного уполномоченными должностными лицами  

 

 

4. Расторжение договора. 

 

5.1 .Настоящий договор может быть досрочно расторгнут на основании письменного 

соглашения сторон, а также по требованию одной из сторон в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора. 

 

 

6. Реквизиты сторон. 

 

Исполнитель Заказчик 

ООО «АЯКС»  

Адрес: 198264, Санкт – Петербург, 

пр.Ветеранов,  

д. 160, лит. А 

ИНН: 7807342252  

КПП: 780701001  

ОГРН: 1097847079967 

р/с: 40702810055100184776 во Фрунзенском 

ОСБ № 2006 КПП Северо – Западный банк 

ОАО «Сбербанк России»  

к/с: 30101810500000000653 БИК: 044030653 

телефон: 8-911-930-32-14 

 

Генеральный директор 

 

 _____________________ / Федосеев А. И. / 

Генеральный директор 

 

___________________ / ___________ / 

 


