
Договор № 061-20

Город Тверь «24» сентября 2020

Ассоциация индивидуальных застройщиков «Новый Свет», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице Председателя Иванова Сергея Васильевича, действующей на оснйвании Устава, 
с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПромИнСтрой», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Асина Евгения Александровича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
ни жесле дующем:

1. Предмет договора
1.1. В целях обеспечения нужд Заказчика Исполнитель в соответствии с требованиями 

и условиями настоящего Договора обязуется по заданию Заказчика выполнить работы в 
соответствии с калькуляцией (приложение № 1);

1.2 Заказчик обязуется принять и оплатить, в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором.

1.3. Сроки выполнения работ:
- начало выполнения работ: с момента поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя;
- Срок выполнения работ: 15 рабочих дней с момента перечисления предоплаты.

2. Цена договора порядок расчетов
2.1. Цена договора составляет 198921 (сто девяносто восемь тысяч девятьсот двадцать один) 

рубль 00 копеек без налога НДС. Руководствуясь положением статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 
Налогового Кодекса Российской Федерации уведомляет о возможности применения упрощенной 
системы налогообложения. Цена договора включает в себя все затраты Исполнителя на поставку, 
транспортировку материалов, необходимых для выполнения работ, стоимость работ (в т.ч. по 
устранению недоделок и дефектов, выявленных в процессе эксплуатации Объекта), материалов, 
транспортных услуг, уплаты налогов, сборов, и другие обязательные платежи, возникшие у 
Исполнителя в рамках исполнения договора.

2.2.Общая стоимость работ определяется согласно калькуляции (приложение 1).
2.3. При изменении объема работ цена договора может быть изменена по соглашению сторон.
2.4 Заказчик обязуется выполнить предоплату в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей 00

коп. без налога НДС. Окончательный расчет с Исполнителем после исполнения работ составляет 
148921 (сто сорок восемь тысяч девятьсот двадцать один) рубль 00 коп. без налога НДС. Оплата 
производится перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в 
следующем порядке:

2.4.1 Денежные средства в размере 29784 (двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят четыре) 
рубля 20 копеек подлежат оплате в срок до 31.10.2020

2.4.2 Денежные средства в размере 29784 (двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят четыре) 
рубля 20 копеек подлежат оплате в срок до 30.11.2020

2.4.3 Денежные средства в размере 29784 (двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят четыре) 
рубля 20 копеек подлежат оплате в срок до 31.12.2020

2.4.4 Денежные средства в размере 29784 (двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят четыре) 
рубля 20 копеек подлежат оплате в срок до 31.01.2021

2.4.5 Денежные средства в размере 29784 (двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят четыре) 
рубля 20 копеек подлежат оплате в срок до 28.02.2021

2.5. Оплата выполненных работ по настоящему Договору производится в безналичном 
порядке платежными поручениями на расчетный счет Исполнителя.

2.6. При изменении расчетного счета Исполнитель уведомляет Заказчика о новых



реквизитах расчетного счета в течение одного дня. В случае несвоевременного уведомления все 
риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении 
настоящего Договора счет, несет Исполнитель.

2.7. Датой оплаты считается дата списания банком Заказчика платежных документов к 
исполнению.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Все поставляемые Исполнителем материалы должны иметь соответствующие 

сертификаты (заверенные копии с печатью и подписью ответственного лица за предоставление 
документов о качестве), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие; их качество.

3.1.2. Обеспечить явку своего уполномоченного представителя для приемки строительной 
площадки и документов от Заказчика по акту приема-передачи. Акт приема-передачи:строительной 
площадки, подписанный с обеих сторон подтверждает факт получения Исполнителя всех 
документов, необходимых для выполнения работ по договору, которые обязан передать Заказчику.

3.1.3. Обеспечить выполнение работ высокого качества в соответствии с условиями договора, 
строительными нормами, требованиями пожарной безопасности, правилами и техническими 
условиями на производство и приемку данного вида работ.

3.1.4. Исполнять полученные в ходе работ законные и обоснованные требования Заказчика.
3.1.5. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и 

механизмов в пределах земельного участка, отведенного для реконструкции, нести 
административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного 
участка.

3.1.6. Обеспечить возможность осуществления контроля и надзора Заказчиком за 
исполнением договора

3.1.7. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение результата работ 
до даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.1.8. Устранить за свой счет в установленные Заказчиком разумные сроки;недостатки и 
дефекты, выявленные при сдаче -приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации 
объекта.

3.1.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы 
при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его 
указаний о способе исполнения работ или иных независящих от Исполнителя обстоятельств, 
угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих 
невозможность ее завершения в срок.

3.1.10. Вывести в течение 5-ти календарных дней со дня подписания Акта сдачи-приемки 
выполненных работ за пределы строительной площадки принадлежащие Исполнителю или 
субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, 
приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и 
другое имущество, а также строительный мусор.

3.1.11. При готовности результата работ в течение рабочего дня известить об этом Заказчика.
3.1.12. После подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 -ти календарных 

дней обеспечить передачу строительной площадки Заказчику по акту.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Обеспечить допуск на территорию объекта.
3.2.2. Осуществлять контроль за выполнением работ в соответствии с условиями договора и 

требованиями нормативных документов.
3.2.3. Произвести оплату работ в соответствии с порядком расчетов за выполненные 

работы по настоящему договору.
3.2.4. По письменному извещению Исполнителю о готовности работ к сдаче, обеспечить



явку своего уполномоченного представителя на место выполнения работ в согласованные с 
Исполнителем время.

3.2.5. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других статьях 
настоящего договора.

3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. В любое время проверять соответствие качество выполняемых Исполнителем работ, 

установленных настоящим договором и другими обязательными для Исполнителя требованиями, 
без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. Если; в результате 
такой проверки станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом и (или) в 
надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Исполнителю требование об устранении 
недостатков с указанием срока для их устранения.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
4.1. После выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки 

выполненных работ и счет фактуру.
4.2. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней, с даты получения акта сдачи-приемки выполненных 

работ, производит проверку соответствия состава и качества выполненных Подрядчиком работ 
требованиям технического задания и в случае отсутствия претензий к выполненным работам 
подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ.

4.3. В случае наличия претензий к содержанию и качеству выполненных работ Заказчик 
направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных 
работ.

4.4. В случае, когда предоставление работ существенно с отступлением от условия 
технического задания, Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием недостатков и 
перечня необходимых доработок. Исполнитель обязан устранить недостатки и произвести 
необходимые доработки без дополнительной оплаты в пределах суммы настоящего договора и в 
сроки, предварительно согласованные с Заказчиком, такой срок не может превышать 10 (десяти) 
календарных дней.

После предоставления доработанных отчетных материалов, приемка работ осуществляется в 
соответствии с п. 4.2. и 4.3. договора.

5. Гарантии выполнения работ
5.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, 

указанными в Техническом задании (Приложение № 2).
5.2. Гарантийный срок на выполняемые работы по настоящему договору составляет 12 

(двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик 

обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами зафиксированные в акте с 
перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Гарантийный срок в этом случае 
соответственно продлевается в период устранения дефектов.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки Исполнителем исполнения своих обязательств, предусмотренных 
договором, Заказчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательств по договору, начиная со дня следующего после дня истечения 
установленного договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в 
размере 0,1% от цены договора на день оплаты неустойки. Исполнитель освобождается от уплаты 
неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства возникла вследствие 
непреодолимой силы.



6.3. В случае просрочки Заказчиком исполнения своих обязательств, предусмотренных 
договором, Исполнитель вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляемся за каждый
день просрочки исполнения обязательств по договору, начиная со дня следующего после дня 
истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размёр неустойки 
устанавливается в размере 0,1% от цены договора на день оплаты неустойки. Заказчик 
освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного 
обязательства возникла вследствие непреодолимой силы.

6.4. В случае заключения договора с субподрядчиком Подрядчик несет ответственность перед 
Заказчиком за выполнение договорных обязательств соисполнителя.

6.5. Стороны не несут ответственности по настоящему договору, если нарушение условий 
связано с обстоятельствами непреодолимой силы, наличие которых должно быть подтверждено 
документально.

7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания.
7.2. Договор признается действующим до исполнения Сторонами всех обязательств, принятых 

на себя по настоящему договору.
8. Заключительные положения

8.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся только по соглащению сторон 
путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор в одностороннем порядке не 
допускается.

8.3. Все изменения, дополнения, вносимые в настоящий договор, действительны лишь в том 
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. ;

8.4. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, Стороны будут 
руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

8.5. Приложения, указанные в настоящем договоре и являющиеся его неотъемлемой частью: 
Приложение №1.

Заказчик:
Ассоциация индивидуальных застройщиков «Новый Свет»
Юридический адрес: 170540, Тверская обл., Калининский р-н, д. Игнатово, ул. Загородная, 2 
БИК: 044525411 ИНН: 6949995030 КПП: 694901001 ОГРН 1116900003769

9. Адреса и реквизиты сторон:

170006, г. Тверь Беляковский пер. д. 48, каб .20 
Тульский филиал АБ «РОССИЯ» г. Тула 
р/счет 407 028 108 061 800 03 054 
ад^енет 30101810600000000764

Ж Ю 03764, ИНН 6950172030, КПП 695001001 ОГРН: 1136952016024

Асин Е.А.



Приложение №1 к договору №061-20

Калькуляция

К договору №061-20 от 24 сентября 2020г ■
на выполнение электромонтажных работ 

на объекте: Монтаж уличного освещения на КПП и ул. Никольская, КП Новый Свет, д. Игнатово,
Калининский район, Тверская область

Город Тверь «24» сентября 2020

Материалы Цена Количество Сумма
1 Провод СИП4 2x16 35 270 9450
2 Кабель ВВгнг-ls 2x1,5 22 12 264
3 Клеммы WAGO 2 котнакта зажимные 19 24 456
4 Зажим анкерный концевой 72 8 576
5 Кронештейн анкерный СА-1500 160 7 1120
6 Комплект пром. Подвески 315 5 1575
7 Зажим прокалывающий 120 24 2880
8 Светильник светодиодный 50Вт 3300 12 39600
9 Кронштейн светильника 365 12 4380

10 Лента монтажная 70 48 3360
11 Бугель 20 48 960
12 Опора СВ-95-3 5700 9 51300

Работа
13 Монтаж светильника 1200 12 14400
14 Прокладка провода СиП 80 270 21600
15 Доставка материалов 6500 1 6500
16 Монтаж опоры 4500 9 40500

итого материалы 115921
итого работа 83000
итого 198921

Итоговая стоимость работ по настоящему договору составляет 198921 (сто девяносто 
восемь тысяч девятьсот двадцать один) рубль 00 копеек без налога НДС

Иванов С.В.

ГенЪщтж.ш директор


