
ДОГОВОР № ______________ 
 

г.Москва                                                                                                            «___» ________ 201___г. 
 

________________________________________________________________________, именуемое 
в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и  

ООО «Транс-Центр Телеком», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального 
директора Абрамова Павла Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить следующие 
виды работ: 
- получение от разработчика АМС, находящегося по адресу: 

__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________; 

- согласование Технической документации Заказчика на размещение технологического 
оборудования на АМС и технический надзор за производством работ; 

- приемка объекта после выполнения СМР с подписанием акта об отсутствии претензий. 
1.2. Полный объем работ по настоящему Договору указан в п. 1.1. Договора и оформляется 

Заказом к Договору. 

2. Формирование заказа, его объем и сроки исполнения. 
2.1. Заказ оформляется Заказчиком в виде Технической документации на проектирование, 

являющейся для Исполнителя основанием начала работ. Исполнитель согласовывает Техническую 
документацию после выполнения п. 2.3., 2.4., 2.5. Договора. 

2.2. В соответствии с Заказом и прилагаемыми к нему материалами Исполнитель осуществляет 
предварительную обработку Заказа для подготовки задания разработчику АМС для выполнения 
поверочных расчетов. 

2.3. По результатам предварительной обработки Заказа Исполнитель может внести изменения 
в Техническую документацию. Срок предварительной обработки заказа не более пяти рабочих дней 
после получения Исполнителем Технической документации. 

2.4. В случае внесения изменений Заказчик в течение трех рабочих дней принимает решения по 
предлагаемым Исполнителем техническим решениям, о чем уведомляет Исполнителя дополнительно 
официальным письмом. 

2.5. В случае отсутствия у Исполнителя замечаний по Технической документации, Исполнитель 
согласовывает Техническую документацию и передает ее Заказчику.  

2.5. Исполнитель приступает к реализации Заказа незамедлительно после подписания Договора. 
2.6. Срок исполнения Заказа в части получения от разработчика АМС поверочных расчетов 

АМС с заключением о несущей способности составляет не более 10-ти рабочих дней с момента 
подписания настоящего договора. 

2.7. Проведение СМР на АМС допускается только после передачи Исполнителем Заказчику 
положительного заключения о несущей способности на бумажном носителе в двух экземплярах. 

3. Стоимость работ и порядок расчетов. 
3.1. Стоимость работ по Договору составляет 48 000,00 (Сорок восемь тысяч рублей 00 копеек) 

без НДС. 
3.2. Перед началом работ Заказчик перечисляет аванс в размере 100% в течение 5-ти рабочих 

дней после подписания Договора, оформления Заказа и получения счета.  
 

4. Порядок передачи и приемки работ. 
4.1. Подписанную Техническую документацию и поверочный расчет АМС с заключением о 

несущей способности Исполнитель передает Заказчику по мере готовности, но не позднее срока 
выполнения работ по настоящему договору. 



4.2. Исполнитель обязан осуществить приемку объекта после выполнения СМР в течение 5-ти 
рабочих дней после уведомления Заказчиком Исполнителя об окончании всех работ. 

4.3. В случае мотивированного отказа от приемки Исполнителем составляется Акт с перечнем 
необходимых доработок. После устранения замечаний Заказчиком, Исполнитель подписывает акт об 
отсутствии претензий и акт выполненных работ. 

 

5. Ответственность сторон. 
5.1. За нарушение договорных сроков выполнения работ по вине Исполнителя, Исполнитель 

перечисляет по письменному требованию Заказчика неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора за 
каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости Договора. 

5.2. Заказчик принимает на себя обязательства уведомить Исполнителя об окончании СМР, а 
Исполнитель принять работу и подписать акт об отсутствии претензий при выполнении следующих 
условий: 

- Отсутствие строительного и бытового мусора на площадке внутри ограждения и в зоне 
выполнения работ. 

- Выполнение всех требований заключения о несущей способности. 
- Отсутствие повреждений оборудования и технологических конструкций других 

операторов и башни. 
5.3. Перед началом работ Заказчик обязан освидетельствовать башню и прилегающую 

территорию на предмет наличия существующих повреждений металлоконструкций и существующего 
оборудования. При наличии указанных повреждений Заказчик направляет Исполнителю по электронной 
почте kontakt@trans-center.ru фотографии повреждений. В случае невыполнения этого требования до 
начала СМР Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика устранение этих повреждений за его 
счет. 

5.4. За необоснованный отказ от подписания Акта об отсутствии претензий в случае выполнения 
Заказчиком условий п. 5.2. и 5.3., Исполнитель перечисляет по письменному требованию Заказчика 
неустойку в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч рублей 00 копеек) без НДС. 

5.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ. 

6. Особые условия. 
6.1. В случае задержки Заказчиком всех необходимых для проведения расчетов несущей 

способности исходных данных, сроки окончания работ переносятся Исполнителем без согласования с 
Заказчиком соответственно на срок их задержки. 

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

6.3. Досрочное расторжение договора осуществляется по соглашению сторон либо по 
основаниям, предусмотренным Законодательством РФ. Сторона, решившая расторгнуть договор, 
направляет другой письменное уведомление. 

6.4. Все неоговоренные настоящим договором объемы проектирования оформляются 
дополнительным соглашением в письменном виде и подписанным обеими сторонами. 
      6.5. Без ущерба для прав Заказчика по ст.715 Гражданского кодекса РФ и помимо иных 
нарушений, определяемых как существенные нарушения Договора в соответствии с законодательством 
России, следующие нарушения Исполнителя рассматриваются как существенные нарушения 
Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору: 

- задержка Исполнителем начала выполнения работ по настоящему договору более чем на 2-е 
недели по причинам, не зависящим от Заказчика, в этом случае Исполнитель по письменному 
требованию Заказчика обязан в 3-дневный срок возвратить ранее выплаченный авансовый платеж на 
расчетный счет Заказчика, а так же переданную Заказчиком документацию; 

- нарушение Исполнителем сроков выполнения работ, влекущего увеличение сроков выполнения 
работ по настоящему договору более чем на один месяц; 

- несоблюдения Исполнителем требований, предъявляемых к качеству услуг; 

В любом из случаев, при расторжении договора, Исполнитель обязан по письменному требованию 
Заказчика вернуть авансовый платеж Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней. 



В случае несвоевременного возврата авансового платежа, Заказчик имеет право взыскать с 
Исполнителя неустойку в виде пени в размере 0,01% от размера аванса за каждый день просрочки 
возврата аванса. 

7. Форс-мажор 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно стали причиной невыполнения 
обязательств. 

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно 
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по 
требованию другой стороны должен быть предоставлен удовлетворяющий документ. Информация 
должна содержать данные о характере обстоятельств, также по возможности оценку их влияния на 
исполнение сторонами своих обязательств по настоящему договору и на срок исполнения обязательств. 

7.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить 
обязательства по настоящему договору, должна приложить все усилия к тому, чтобы как можно скорее 
компенсировать это неисполнение. 

7.4. По прекращении действия указанных условий сторона должна без промедления известить 
об этом другую сторону в письменном виде. 

7.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения 
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют 
такие обстоятельства и их последствия. 

7.6. Если указанные обстоятельства продолжаются более 6 месяцев, каждая из сторон имеет 
право на аннулирование договора или его части. В этом случае ни одна из сторон не вправе требовать от 
другой стороны возмещение своих убытков. 

8. Срок договора и юридические адреса сторон 
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного 

его исполнения. 
8.2. Адреса и реквизиты сторон: 

Приложения:  

1. Протокол согласования договорной цены; 

Исполнитель: Заказчик: 
  
ООО  «Транс-Центр Телеком»  
 
 
 
 
 

 

 
Генеральный директор 
ООО «Транс-Центр Телеком» 
 
 
________________/П.А.Абрамов/ 

___________________________ 
 
 
 
_________________/______________/ 
 

   
   



 
  Приложение №1 
 К Договору 
 № __ от __________ 
  
 

 
 
 
 

П Р О Т О К О Л  
соглашения о договорной цене   

 
1. Настоящий протокол составлен о том, что Стороны определили цену работ, указанных в п. 1.1. 

Договора в размере 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей без НДС. 
2. Настоящий Протокол вступает в силу «__» ________ 201__ года, является неотъемлемой  частью 

Договора №_____________ и утрачивает силу со дня установления в соответствии с условиями 
Договора новой цены, в том числе подписания «Сторонами» нового аналогичного Протокола. 

3. Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

 
 
Генеральный директор 
ООО «Транс-Центр Телеком» 
 
 
________________/П.А.Абрамов/ 

______________________ 
_________________________________  
 
 
_________________/________________/ 
 

 
 
 
 
 


