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ДОГОВОР № __________ 
 

на выполнение работ по монтажу, наладке и сдаче в эксплуатацию систем автоматиче-
ской пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и иных чрезвычайных  

ситуациях по адресу: г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19, строение 8 
 

 
 
г. Москва «___» _________ 201__ г. 

 
  

Акционерное общество «Аэроприбор–Восход» (АО «АП Восход»), именуемое в дальней-
шем ЗАКАЗЧИК в лице Генерального директора Гуляева Олега Анатольевича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны и _______________________________ в лице 
______________________, действующей на основании ______________, именуемое в дальней-
шем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор в результате открытого конкурса № __________ (протокол № ______________ от 
_____________) о нижеследующем: 

 

                                                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя проведение работ по 
монтажу, наладке и сдаче в эксплуатацию систем автоматической пожарной сигнализации и 
оповещения людей о пожаре и иных чрезвычайных ситуациях на объекте ЗАКАЗЧИКА по ад-
ресу: г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19, строение 8.  

 

2. СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

2.1. Стоимость работ по Договору определяется согласно Локальному сметному расче-
ту (Приложение 2 к настоящему договору), который является неотъемлемой частью настояще-
го Договора, и не может превышать ______________________ рублей ______ копеек, в том 
числе НДС-__% . 

2.2. До начала выполнения работ по настоящему Договору Заказчик вносит на расчетный 
счет ПОДРЯДЧИКА авансовый платеж на основании выставленного счета в размере ____ % 
стоимости настоящего договора в сумме ________________________ рублей_______копеек. 

2.3. Окончательная оплата работ по настоящему Договору в сумме 
____________________________ рублей______копеек, производится ЗАКАЗЧИКОМ на расчет-
ный счет ПОДРЯДЧИКА на основании подписанного Сторонами акта приема-сдачи выполнен-
ных работ, в течение пяти рабочих дней. 

2.5. В течении 5-ти календарных дней после получения аванса, ПОДРЯДЧИК обязан пре-
доставить Заказчику счет-фактуру на аванс. 

2.4. Обязательства ПОДРЯДЧИКА считаются выполненными в момент подписания Сто-
ронами акта приема-сдачи выполненных работ. 

 
 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ТО 
 

3.1. Срок выполнения работ по настоящему Договору: ________ календарных дней с мо-
мента поступления авансового платежа на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА. 

3.2. После окончания работ ПОДРЯДЧИКОМ, ЗАКАЗЧИК подтверждает их выполнение 
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и принимает средства пожаротушения для дальнейшей эксплуатации, что подтверждается ак-
том приема-сдачи выполненных работ. 

 
 
 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИИ СТОРОН 
 

4.1      Подрядчик обязуется: 
4.1.1.  Выполнять предусмотренные настоящим Договором работы, согласно Техническо-

го задания (Приложение 1) к настоящему договору. 
4.1.2. По первому требованию ЗАКАЗЧИКА предоставить информацию о ходе проведе-

ния работ по Договору, а по окончании работ передать ЗАКАЗЧИКУ всю необходимую доку-
ментацию и информацию по эксплуатации. 

4.1.3.  По окончании работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик передаёт 
Заказчику оформленные и подписанные со своей стороны акта приема-сдачи выполненных ра-
бот для оформления и подписания их стороной Заказчика. 

4.2      Заказчик обязуется: 
4.2.1.  Своими силами и за свой счет обеспечить полную готовность объекта к проведению 

работ по договору и после выполнения ПОДРЯДЧИКОМ работ, указанных в предмете Догово-
ра, принять выполненные работы на основании акта приема-сдачи. 

4.2.2. Предоставить ПОДРЯДЧИКУ всю необходимую информацию и документацию по 
объекту работ, до начала выполнения работ. 

4.2.3. Обеспечить ПОДРЯДЧИКУ доступ к объекту работ, а также оказывать необходи-
мую помощь в ходе производства работ по возникающим вопросам. 

4.2.4. Оплатить ПОДРЯДЧИКУ работы в сроки, в объеме и в порядке, предусмотренном 
п. 2 настоящего Договора, а также принять выполненные работы в соответствии с п. 4 настоя-
щего Договора. 

4.2.5. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других статьях 
настоящего Договора. 

 
      5. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 

5.1. При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику 
неустойку в размере 0,3% за каждый день просрочки от стоимости невыполненных работ, но не 
более 5% (пяти процентов) от суммы Договора. 
         5.2. За задержку в оплате выполненных Подрядчиком работ Заказчик обязуется уплатить 
Подрядчику неустойку в размере 0,3% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченных 
работ, но не более 5% (пяти процентов) от суммы Договора. 

5.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по на-
стоящему Договору. 

 
    6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

          6.1 Стороны принимают на себя обязательство соблюдать строгую конфиденциальность 
и не разглашать третьим лицам любую информацию, которая стала им известна в связи с ис-
полнением настоящего Договора. 

5. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1. Все изменения в настоящий Договор вносятся в виде соответствующих Дополнений, 
подписанных обеими сторонами. 



3 

5.2. Настоящий Договор составляется в 2-х экземплярах, из которых один хранится у ЗА-
КАЗЧИКА, а второй – у ПОДРЯДЧИКА. 

5.3. Споры по настоящему Договору разрешаются в установленном законом порядке. 
5.4. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обя-

зательств по настоящему Договору и в соответствии с действующим законодательством. 
 
 

Приложения: № 1 Техническое задание 
 
 
 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
 

«ЗАКАЗЧИК»  Акционерное общество «Аэроприбор–Восход» 
                                    (АО «АП Восход») 
Юридический адрес: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д.19 этаж 4, комната 400 
ИНН: 7719021450 
КПП: 771901001 
Р/с: 40702810300250009194 
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 
К/с: 30101810245250000162 
БИК 044525162 
ОГРН: 1037700038254 
 
«ПОДРЯДЧИК» 
 
Юридический адрес: 
ИНН: 
КПП:  
Р/с:  
К/с:  
БИК  
ОГРН:  
 
 
 
«ЗАКАЗЧИК»   «ПОДРЯДЧИК»  
     
     О.А.Гуляев   
 
М.П. 

   
М.П. 
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