
 

ДОГОВОР №   

на выполнение такелажных работ. 

 

            г. Москва                                   "     "              2018 г. 

 

                                  Именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице  Генерального директора                 , действующего 

на  основании  Устава,  с одной стороны,  и  ООО «Такелажник»,  именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ,  в лице 

Генерального директора               .,  действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1 ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ берет на себя обязательство по выполнению такелажных 

работ. 

1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ  обязуется выполнить работу, указанную в пункте 1.1. настоящего договора в срок, 

качественно,  своими  силами. В согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ  сроки: с момента предоставления ЗАКАЗЧИКОМ 

фронта работ на основании заявки ЗАКАЗЧИКА, который предоставляет ее в письменной форме или по телефону: 

768-60-30, не позднее 3-х дней, предшествующих дню проведения работ, после оплаты по п. 2.2.  

1.3.  ЗАКАЗЧИК  обязуется принять и оплатить выполненную  ИСПОЛНИТЕЛЕМ  работу. 

 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

  

 2.1. Общая сумма ДОГОВОРА составляет –                         руб. 00 коп. (                               ) 00 копеек, в том числе 

НДС 18%                           руб. 00 коп. (                                   ) 00 копеек. 

2.2. Перед  началом работ ЗАКАЗЧИК  оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ полную стоимость  работ на 

основании выставленного Счета. 

2.3.ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ счет-фактуру после подписания акта приема-сдачи работ в 

течение 5 рабочих дней. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

3.1. ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить выполненные работы в срок установленный настоящим Договором. 

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за качество выполненных работ безопасность собственного 

персонала, и сохранность и целостность перемещаемого оборудования. 

3.3. ЗАКАЗЧИК обязан предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ на все время проведения работ, т.е. от начала работ 

до подписания акта сдачи-приемки работ, полноправного представителя со своей стороны для принятия выполненных 

работ и оформления акта приема-сдачи работ сразу после окончания этих работ, не позднее одного рабочего дня; 

3.4. ЗАКАЗЧИК обязуется   содержать подъездные пути к пунктам выгрузки и погрузочно-разгрузочные 

площадки в исправном состоянии для осуществления в любое время беспрепятственного передвижения 

автотранспорта грузоподъемностью до 200 тонн. 

               3.5. Исполнитель оставляет за собой право нанимать сторонние организации для выполнения отдельных 

видов работ. 

 

 

4. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. 

 

4.1. Стороны руководствуются в своих взаимоотношениях в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

4.2. При  возникновении споров,  связанных с исполнением ДОГОВОРА,  стороны примут все меры по их 

разрешению путем переговоров. 

4.3. В  случае невозможности разрешения споров путем переговоров,  они рассматриваются в установленном 

законом порядке арбитражным судом. 

 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

 

5.1. Настоящий  ДОГОВОР  вступает  в  силу  с момента  его  подписания и действует до исполнения 

обязательств сторонами. 

5.2. Все изменения и дополнения в настоящий  ДОГОВОР  вносятся  сторонами  по  согласованию  и  в 

письменном виде. 

5.3. Вопросы, не предусмотренные,  настоящим  ДОГОВОРОМ  регулируются  действующим  

законодательством. 



5.4. ДОГОВОР составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и имеют одинаковую 

юридическую силу. 

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

ЗАКАЗЧИК                        ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Генеральный директор                        Генеральный директор 

                                                                                                          ООО «Такелажник»   

   

 

 

  /  /                                  _________________ /                   / 

  

 

   М.П.                                                                                        М.П. 

 

 


