
ВИАЕОСЕРВИС 

ДОГОВОР № 09/0716 
« 18 » июля 2016 года г. Санкт-Петербург 

Общество с ограниченной ответственности «КУБ-Строй СПб», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального 
директора Савкина А. В., действующего на основании Устава, и общество с ограниченной ответственностью «ВИДЕОСЕРВИС», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Валуевой B.C., действующей на основании Устава, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется в сроки, определенные настоящим Договором, выполнить работу по монтажу системы контроля 
доступа по адресу: г. Пушкин ул. Анциферовская д.9 корпус Б и сдать ее результат Заказчику в порядке, предусмотренном 
настоящим Договором. 

1.2. Заказчик обязуется принять выполненную работу и оплатить ее в порядке и размерах, установленных настоящим 
Договором. 

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

2.1. Начало выполнения работ по договору: в течение 14 рабочих дней после подписания договора. 
2.2. Окончание работ по договору: 20 рабочих дней после выполнения п.2.1. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. В техническую документацию по Договору входит техническое задание (Приложение № 2). 
3.2. Техническое задание составляется Заказчиком и согласовывается с Исполнителем. 
3.4. В случае возникновения каких-либо предложений (мнений, соображений) при исполнении Договора по поводу 

проведения работ, внесения изменений в техническую документацию. Заказчик заблаговременно уведомляет о них Исполнителя в 
письменном виде. Исполнитель при технической возможности учитывает их (по срокам и стоимости, технологии и т.п.), при 
невозможности - письменно уведомляет об этом Заказчика. 

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость работ устанавливается в соответствии с Протоколом соглашения о Договорной цене (Приложение № 1), 
4.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя после подписания акта выполненных работ сумму, согласно 

п.4.1.Договора, не позднее 15.12. 2016г. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1. Исполнитель обязан: 
5.1.1. Выполнить работу в соответствии с техническим заданием из своих материалов, на своем оборудовании, своими 

инструментами, если иное не предусмотрено настоящим Договором и Приложениями к нему. 
5.1.2. Обеспечить пожарную безопасность во время и после проведения работ. 
5.2. Заказчик обязан: 
5.2.1. Принять работу, выполненную Исполнителем в сроки и порядке, установленные разделом 6 настоящего Договора. 
5.2.2. Оплатить работу в порядке и размерах в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. 
5.2.3. Оказывать Исполнителю всяческое содействие при выполнении работ, в том числе: 

предоставить Исполнителю достоверную информацию о наличии в местах крепления изделий скрытой проводки, кабель 
каналов, газо- и водопроводных труб, шахт и т.д.; 
обеспечить по запросу Исполнителя уточнение технических условий в течение двух рабочих дней после получения 
запроса; 
обеспечить Исполнителю беспрепятственный доступ к месту проведения работ, подачу электропитания 220вт, 
надлежащее освещение места проведения работ, укрытие во избежание порчи мебели и полов и т.п.; 
обеспечить принятие эффективных мер для предотвращения любых негативных последствий. 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

6.1. При завершении работ Исполнитель в любой форме уведомляет об этом Заказчика. 
6.2. Заказчик обязан принять работу в течение 2 (двух) дней после получения уведомления об окончании работ. 
Приемка работ организуется и осуществляется за счет Заказчика 
6.3. Если в ходе приемки работ. Заказчиком выявлено ненадлежащее исполнение договорных обязательств Исполнителем, он 

в двухдневный срок со дня приемки работ (п. 6.2. Договора), обязан уведомить об этом Исполнителя письменной обоснованной 
претензией с указанием конкретных недостатков, ссылкой на положения Договора и приложением необходимых документов. 

6.4. В случае обоснованности претензии. Исполнитель составляет Акт об устранении недостатков с указанием сроков их 
устранения, и направляет его Заказчику. Если в течение двух дней от Заказчика возражений на Акт не поступило. Акт считается 
одобренным Заказчиком и подлежит исполнению. В соответствии с Актом об устранении недостатков Исполнитель производит 
необходимые доработки без дополнительной оплаты. 

6.5. Исполнитель отказывает в удовлетворении претензии в случае, если претензия необоснованна или недостатки явились 
следствием ненадлежащего исполнения договорных обязательств Заказчиком. 

6.6. В случае, если в сроки, установленные п. 6.3. Договора, претензия Заказчиком направлена Исполнителю не была (п. 6.3. 
Договора), Договор считается исполненным Исполнителем надлежащим образом с момента уведомления Заказчика (п. 6.1. 
Договора). 



ВИАЕОСЕРВИС 
Приложение № 1 
к Договору № 09/0716 от « 18 » июля 
2016 г. 

ПРОТОКОЛ 

соглашения о договорной цене работ по договору № 09/0716 от « 18 » июля 2016 г. 

г. Санкт-Петербург 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика - Генеральный директор ООО «Куб-Строй СПб» 
Савкин А. В. и от лица Исполнителя - Генеральный директор ООО «ВИДЕОСЕРВИС» Валуева 
B.C. удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о нижеследующем: 

1. Общая стоимость работ по договору составляет 74379 рублей 00коп. (Семьдесят четыре 
тысячи триста семьдесят девять рублей 00 копеек) /НДС не облагается/. 

2. Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и 
платежей между Заказчиком и Исполнителем. 

3. Настоящий протокол составляет неотъемлемую часть Договора № 09/0716 от 18 июля 
2016 года. 

Заказчик: Исполнитель: 

Генеральный директор 
ООО «Куб-Строй СПб» 

А. В. / 

Генеральный директор 
ООО «ВИДЕОСЕРВИС » 

Валуева B.C./ 



ВИАЕОСЕРВИС 
Пршожение №2 

к Договору № 09/0716 от «18» июля 2016 г 

Техническое задание 
на установку системы контроля доступа 

по адресу: г. Пушкин ул. Анциферовская д. 9 корпус Б 

№ п/п Наименование оборудования 
Ед. 
изм 

Ед. изм. 
кол-
во 

Сумма, (руб.) 

1 Вызывная панель Элтис DP-5000-KFDC шт. 12030,00 2 24060,00 
2 Блок питания PS2-DKV3 шт. 1510,00 2 3020,00 
3 Коммутатор КМ-100-7.2 шт. 1242,00 2 2484,00 
4 Кнопка выхода В-72 шт. 840,00 2 1680,00 
5 Замок ML300-40 шт. 1860,00 2 3720,00 
6 Доводчик шт. 2100,00 2 4200,00 
7 Монтажный бокс шт. 750,00 2 1500,00 
8 Автомат защиты сети ЗА 1 полюс шт. 134,00 2 268,00 
9 Автомат защиты сети 10А 1 полюс шт. 108,00 1 108,00 
10 Розетка открытой проводки шт. 50,00 2 100,00 
11 Кабель КСПВ 20*0,4 м 27,66 90 2489,40 
12 Кабель иТР 4*2*0,5 м 21,00 100 2100,00 
13 Кабель ВВГ 2*1,5 м 21,15 64 1353,60 
14 Кабель ШВВП 2*0,5 м 10,12 10 101,20 
15 Кабель-переход EA280R шт. 1600,00 2 3200,00 
16 Коробки монтажные 75*75 шт. 30,00 2 60,00 
17 Труба гофрированная ПВХ д16 м 5,87 40 234,80 
18 Расходные материалы к-т 850,00 2 1700,00 
19 Накладные расходы 1000,00 2 2000,00 
20 Пусконаладочные работы 6000,00 1 6000,00 
21 Монтажные работы 7000,00 2 14000,00 

ИТОГО: 74379,00 

СОГЛАСОВАНО: 
Заказчик 
ООО " КУБ- Строй СПб" 
Генерал ьныйпищетор 

^^яииче^Г!^^ 

Исполнитель 
ООО"ВИДЕОСЕРВИС" 

д и р е кто р 

С. Валуева 

2016 г. 


