
Приложение №1
Цех ""

ДАТА УСТАНОВКИ
с Звонок бригады накануне с20:00 до23:00

по
ЗАКАЗ-НАРЯД

 к договору №  от 07 февраля 2018 г.

От кого: Общество с ограниченной ответственностью "МАСТЕРОВИТ"

Подразделение: Бабушкинская ОП (+7(495) 762-95-23)
Кому:

№ Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Сумма

1

Лист С 8 -1150 односторонний 0,5  (h: 2,0, RAL: 6005 (Зеленый 
мох, толщина: 0,5 мм ), толщина: 0,5 мм ) /Количество листов 
13 / м кв 29,900 309,00 9 239,10

2 Профильная труба 40/20/1,5 для лаг ((в 2-ва ряда)) пог. м 30,000 66,00 1 980,00
3 Столб 60*60*2 h 3000 шт 8,000 511,00 4 088,00
4 Планка мет. RAL узкая "стандарт" (RAL: 6005) пог. м 14,000 42,00 588,00
5 Саморезы RAL (RAL: 6005 (Зеленый мох)) шт 150,000 2,00 300,00
6 Щебень компл 2,000 100,00 200,00
7 Грунтовка ГФ 021 ( серая ) пог. м 54,000 12,00 648,00

ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ: 17 043,10
СКИДКА: 888,00

ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА СО СКИДКОЙ: 16 155,10

1 Установка конструкции пог. м 1,000 6 000,00 6 000,00
2 Доставка шт 1,000 1 750,00 1 750,00

ИТОГО ЗА РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ: 7 750,00
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА СО СКИДКОЙ: 23 905,10

в т.ч. НДС 18%: 2 464,34
ОПЛАЧЕНО: 0,00

Задолженность по договору (материалы): 16 155,10
Задолженность по договору (услуги): 7 750,00
Задолженность по договору (общая): 23 905,10

Направление: , 

ПОДПИСИ СТОРОН:

От подрядчика: От заказчика:
Малявин Иван Александрович / __________ /

ф.и.о. подпись подпись ф.и.о.

Гарантия на забор 3 (три) года со дня установки.
Гарантия на покрытие грунтовкой (ГФ021) гарантия 1 (один) месяц со дня установки.
Правила и условия эксплуатации изделия мне разъяснены. 



Акт согласования начала работ от
Приложение к договору №  от 07 февраля 2018 г.

 Настоящим актом Заказчик подтверждает Подрядчику, что грунт в месте  установки не имеет скрытых дефектов. Геодезическая 
разметка проведена Заказчиком верно и изменению не подлежит. Заказчик, либо его представитель с нотариально 
удостоверенной доверенностью, будет присутствовать в течение всего срока проведения установочных работ.

Заказчик либо его законный представитель настоящим подтверждает, что Подрядчиком продемонстрировано выборочное 
измерение толщины, используемого в рамках настоящего Договора Подряда, металла (профнастил, столбы и т.д.) с помощью 
электронного микрометра.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От подрядчика: От заказчика:
Малявин Иван Александрович / /

ф.и.о. подпись подпись расшифровка

фактическая дата начала работ

Акт  сдачи - приёмки  от 
Приложение к договору  №  от 07 февраля 2018 г.

выполнены работы и предоставлены услуги, а именно:
    изготовления изделия;
    работы по установке изделия;

Всего на сумму: 23 905,10 (Двадцать три тысячи девятьсот пять рублей 10 копеек)

в т.ч. НДС18%: 2 464,34 (Две тысячи четыреста шестьдесят четыре рубля 34 копейки)

Стороны претензий друг к другу не имеют. Изделие видимых недостатков не имеет.
Настоящий акт является основанием для расчёта сторон на общую сумму(без учёта стоимости дополнительных услуг):

Задолженность Заказчика составляет:
Сумма долга за материал: 16 155,10 рублей.

Сумма за работу: 7 750,00 рублей.

Итого к доплате: 23 905,10 рублей.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От подрядчика: От заказчика:
Малявин Иван Александрович / /

ф.и.о. подпись подпись расшифровка

фактическая дата начала работ



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 
г. Люберцы 07 февраля 2018 г.

,  именуемое в  дальнейшем «Заказчик»,  в  лице  ,  действующего  на  основании ,  с  одной стороны,  и  Общество  с  ограниченной
ответственностью "МАСТЕРОВИТ",  именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в  лице менеджера Малявина  И.А.,  действующего
на  основании  доверенности  б/н  от  23  января  2017  г.,  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  заключили
настоящий договор подряда (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Подрядчик,  в  соответствии  с  Приложением  №  1  (наряд-заказ)  и  условиями  настоящего  Договора  обязуется  выполнить
работы по изготовлению и монтажу забора (далее – работы)  по адресу:  ,  общей протяженностью 0 м.пог.   (далее – забор),  а
Заказчик обязуется создать Подрядчику условия для надлежащего выполнения работ, принять результаты выполненных работ и
оплатить их.
1.2. Работы по монтажу забора выполняются по адресу:  (далее – Объект). Состав, стоимость работ и материалов, необходимых
для изготовления и монтажа забора, указаны в Приложении №1 (наряд-заказе).

1.3. Работы по монтажу забора выполняются в следующие сроки.
Начало работ: 
Окончание работ: 

1.4. Сроки выполнения работ по договору подлежат изменению в случаях и порядке, предусмотренных ниже:
-  при  нарушении  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  п.  2.1.2,  3.2.1,  3.2.2.  настоящего  Договора  на  срок  не  менее
допущенного нарушения, с учетом текущей загруженности Подрядчика;
-  при  согласованном  с  Подрядчиком  пожелании  Заказчика  изменить  характер  и  объем  выполняемых  работ,  предусмотренных
Приложением  1  и/или  Техническим  заданием,  после  подписания  настоящего  Договора,  на  срок,  установленный  в
соответствующем дополнительном соглашении.

1.5. По настоящему договору на готовое изделие устанавливается гарантийный срок - 36 (тридцать шесть) месяцев, на покрытие
грунтовкой  (ГФ021)  гарантия  1  (один)  месяц,  на  лакокрасочное  покрытие  –  12  (двенадцать)  месяцев,  гарантийный  срок
исчисляется  с  даты  подписания  Акта  сдачи-приемки  работ.  Гарантия  на  работы  по  установке  изделия  с  использованием
материалов Заказчика - 6 (шесть) месяцев с даты окончания работ. Выезд бригады на гарантийный ремонт, осуществляется в
течение 30 рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика. Гарантия на Профильный лист с толщиной стали 0,3 мм
устанавливается сроком на 4 месяца. Гарантия на замок наружного использования «Локинокс» устанавливается сроком на 1 год.
Гарантийный ремонт не производится в период с 1 ноября по 1 мая каждого года, при этом гарантийный ремонт въездной группы
не  производится  в  период  с  23  ноября  по  01  апреля  каждого  года  в  связи  с  особенностями  технологии  проведения  работ.
Гарантия не распространяется на замки наружного использования, в т.ч. замок "Титан".
1.6. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемых работ назначению использования забора.
1.7. Работы по изготовлению и монтажу забора выполняются материалами Подрядчика.
1.8. Право собственности на забор переходит от Подрядчика к Заказчику с момента полной оплаты по Договору.
1.9. Риски порчи или гибели забора до момента направления уведомления, в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора, несет
Подрядчик (за исключением случая, предусмотренного в п. 2.1.2. настоящего Договора).
1.10. Для установки забора используется профилированный лист толщиной 0,5 мм. Высотой 2 метра, цвет RAL: 6005 (Зеленый
мох); 

   2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1.Заказчик обязуется:

2.1.1. Передать Подрядчику техническую и иную документацию, а также Техническое задание на момент подписания договора,
необходимые  для  выполнения  работ.  Техническое  задание  Заказчика  является  неотъемлемым  приложением  настоящего
Договора, оформляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых Заказчик передает Подрядчику в дату
подписания настоящего Договора.

2.1.2. Обеспечить Подрядчику условия, необходимые для выполнения работ, в том числе: 
- обеспечить доступ работников Подрядчика на Объект в согласованное сторонами время.
- до момента приемки работ обеспечить сохранность (в нерабочее время) материалов и оборудования Подрядчика, находящихся
на Объекте, если работы по монтажу забора занимают более одного дня. 
- предоставить Объект, готовый для выполнения работ по монтажу забора, в соответствии с условиями настоящего Договора.
-  предоставить  возможность  подключения  оборудования  Подрядчика  к  электросети  Заказчика  (электроэнергия  напряжением
220В, мощностью не менее 4 кВт и не далее 50 метров от места проведения работ). Данное положение не применяется, если
Заказчик оплачивает стоимость аренды электрогенератора Подрядчика. 

2.1.3.  Принять выполненные Подрядчиком результаты работ в  соответствии с  условиями настоящего Договора либо передать
Подрядчику  мотивированные  возражения  в  письменной  форме  в  течение  5  дней  с  момента  отказа  от  принятия  результатов
работ. 
2.1.4. Своевременно и в полном объеме оплатить выполненные работы.  

2.1.5.Передать Подрядчику вместе с Техническим заданием информацию об особенностях Объекта, влияющих на возможность
проведения  и/или  цену  выполняемых  работ  по  изготовлению  и/или  установке  забора  (сложный  грунт,  перепады  высот  на
Объекте в зоне установки, наличие подземных коммуникаций и сетей и т.п.) 

Менеджер _______________________________ Заказчик _______________________________



2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. Принять от Заказчика техническую и иную документацию, а также информацию, необходимые для выполнения работ. 
2.2.2. Выполнить работы по изготовлению и монтажу забора в соответствии с Техническим заданием  и настоящим Договором.
В течение одного рабочего дня с момента окончания работ передать Заказчику подписанные со своей стороны экземпляры акта
сдачи-приемки работ, счет на оплату, счет-фактуру.
2.2.3. Вернуть Заказчику техническую и иную документацию, полученную или оформленную в результате реализации настоящего
Договора. 
2.3. Передача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком фиксируется в Акте сдачи-приемки работ.

3.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.  Общая  стоимость  материала  и  работ  согласована  Сторонами  и  составляет  23  905,10  руб.,  в  том  числе  НДС  (18  %)  –
2 464,34 руб.  Стороны договорились о  том,  что стоимость настоящего Договора указывается в  полных рублях.  При этом цена
предмета договора округляется в меньшую сторону.
Детальная стоимость работ и готового изделия указаны в Приложении № 1(наряд-заказе) к настоящему Договору.
3.2. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику стоимость Работ в следующем порядке:
3.2.1.  В течение 2  (двух)  банковских дней с  момента выставления счета Заказчик  перечисляет на расчетный счет Подрядчика
предоплату (аванс) в размере 0,00 руб., в том числе НДС (18%) – 0,00 руб.
3.2.2.  Оплата   в  размере  0,00  руб.,  в  том  числе  НДС  (18%)  –  0,00  руб,  перечисляется  Заказчиком  после  выполнения
Подрядчиком работ в полном объеме,  сдачи работ Заказчику по Акту сдачи-приемки работ. Оплата осуществляется в течение 3
(трех) банковских дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки.
3.3.  Оплата  работ  по  настоящему  Договору  осуществляется  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет
Подрядчика. Днем оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4.  При  возникновении  необходимости  в  проведении  дополнительных  работ,  и  по  этой  причине  в  существенном превышении
приблизительно определенной стоимости работ, Подрядчик обязан своевременно, в течение трех рабочих дней предупредить об
этом  Заказчика.  Заказчик,  не  согласившийся  на  превышение  указанной  в  Договоре  стоимости  работ,  вправе  отказаться  от
Договора. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему стоимости за выполненную часть работы.

3.5.  В  случае  поступления  Подрядчику  платежей  от  третьих  лиц,  произведенных  по  поручению  (финансовому  распоряжению)
Заказчика в  счет  исполнения перед Подрядчиком обязательств Заказчика по оплате Договора подряда,  данное обязательство
считается  исполненным  лишь  при  указании  в  платежном  поручении  в  графе  «Назначение  платежа»  информации,  за  кого
осуществляется  платеж  и  информации  о  назначении  платежа  (номер  и  дату  соответствующего  Договора).  Если  в  платежном
поручении неправильно заполнена графа «Назначение платежа», Заказчик обязан предоставить Подрядчику копию финансового
распоряжения, на основании которого произведен платеж за Заказчика третьим лицом, заверенную Заказчиком.

4. ПРИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Подрядчик сдает, а Заказчик принимает работы по монтажу забора путем подписания Акта сдачи-приемки работ.
4.2.  Подрядчик  по  окончании  выполнения  работ  уведомляет  Заказчика  о  готовности  результата  работ  по  изготовлению  и
монтажу забора к сдаче-приемке. При обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат работы, или иных
недостатков в работе, Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в акте сдачи - приемки выполненных работ.
4.3. В день окончания работ Подрядчик уведомляет Заказчика по средствам телефонной связи, и Заказчик обязуется осмотреть
результат  работ  с  участием  представителя  Подрядчика.  По  результатам  осмотра  Подрядчик  и  Заказчик  подписывают  Акт
сдачи-приемки работ, один экземпляр которого Заказчик передает Подрядчику в день сдачи-приемки.
Заказчик,  обнаруживший недостатки в  работе при ее приемке,  вправе ссылаться на них только в  случаях,  если в  акте сдачи -
приемки были оговорены эти недостатки.
4.4.  Устранение  выявленных  недостатков  осуществляется  Подрядчиком  за  свой  счет  и  своими  силами  в  разумный  срок,
согласованный Сторонами отдельно.

4.5. В случае, если в течение 7 (семи) рабочих дней с момента уведомления Заказчика об окончании работ, Акт сдачи-приёмки
не  был  подписан,  а  так  же  не  дан  мотивированный  отказ  (Претензия),  работы  считаются  принятыми.  Заказчик  претензий  по
данному Договору к Подрядчику не имеет.

4.6. При проведении монолитно-ленточных работ, ровная часть монолитной ленты регламентируется только выше уровня земли.
Данные свойства придаются с помощью ламинированной опалубки. Ровная часть ниже уровня земли не регламентируется.
4.7.  В случае если в заказе присутствуют разные позиции профнастила или металлического штакетника одного цвета, а также
защитно-декоративная планка, в этом случае будет присутствовать различия оттенков, с чем заказчик соглашается.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
действующим законодательством РФ, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
5.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты,Подрядчик имеет право затребовать от Заказчика уплату неустойки в размере 0,15
(Ноль целых пятнадцать сотых) % от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки, до момента полного исполнения
обязательств Заказчиком, на основании письменного требования.
5.3.  За  нарушение  Подрядчиком сроков  окончания  работЗаказчик  имеет  право  затребовать  от  Подрядчика  уплату  неустойки  в
размере 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) % от стоимости невыполненных, за каждый день просрочки, до полного исполнения
обязательств Подрядчиком, на основании письменного требования.
5.4. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются сторонами путем переговоров. Если Стороны не пришли к
единому соглашению, спор передается на рассмотрение арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Ответственность Подрядчика за нарушение сроков выполнения работ возникает при нарушении им срока окончания работ,
предусмотренного настоящим Договором.

Менеджер _______________________________ Заказчик _______________________________



5.6.   Подрядчик  освобождается  от  ответственности  в  виде  взыскания  неустойки  при  переносе  сроков  выполнения  работ  в
следующих случаях:
- погодные условия (шторм, буря, дождь, ливень, вихрь, сильный штормовой ветер, вьюга, метель);
- письменная/устная просьба Заказчика перенести установку изделия;
- письменная/устная просьба Заказчика изменить само изделие (Прил.1)

5.7.  При  устной  просьбе  Заказчика  изменить  дату  установки  или  изменить  само  изделие  (Прил.1),  Заказчик  обязан  подписать
Дополнительное соглашение о таких изменениях с Подрядчиком. При уклонении Заказчика подписывать такое Дополнительное
соглашение Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и взыскать с Подрядчика фактически понесенные
затраты. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя
обязательств.

6.3.  Во  всем  остальном,  что  не  урегулировано  настоящим  Договором,  Стороны  руководствуются  действующим
законодательством РФ.
6.4. Расторжение договора не освобождает стороны от надлежащего исполнения обязательств по нему.

6.5.  Стороны  определили,  что  все  уведомления  и  корреспонденция  в  рамках  настоящего  Договора  считаются  надлежащими,
если направлены по средствам связи и реквизитам, указанным в настоящем Договоре. Сторона, своевременно не уведомившая
другую сторону об изменении своих реквизитов, несет все риски, связанные с этим.

6.6. При изменении и/или дополнении заказа по инициативе Заказчика после подписания настоящего Договора дополнительные
материалы  и  работы  оплачиваются  Заказчиком  согласно  их  стоимости  на  момент  дополнения.  При  этом  до  начала  работ  по
установке изделия между сторонами подписывается дополнительное соглашение к настоящему Договору или новое Приложение
1.  При  дополнительном  заказе  материалов  (в  том  числе  профнастила)  после  подписания  настоящего  Договора   возможна
разница  их  оттенков  в  цвете,  которая  принимается  Сторонами  как  допустимая  и  не  является  отступлением,  ухудшающим
результат работ по настоящему Договору.

6.7.  Подрядчик  вправе  расторгнуть  Договор  в  одностороннем  порядке  в  связи  с  невозможностью  качественного  выполнения
установочных  работ  с  применением  используемого  оборудования  на  сложном  грунте  или  на  неподготовленном  участке,  при
нарушении Заказчиком п.  2.1.5.  Договора. В этом случае Заказчик принимает изделие без установки и оплачивает Подрядчику
100 % его стоимости.

6.8.  При  изменении  цвета,  типа,  размера  листа  (профнастила)  и/или  штакетника  по  инициативе  Заказчика  после  подписания
настоящего Договора, Заказчик доплачивает 25% от стоимости ранее заказанного листа.

6.9.  При установке изделия в  сложный грунт,  в  строительный мусор,  гравий,  асфальт,  бетон и  т.д.,  и  т.п.,  стоимость  работ  по
установке  может  быть  увеличена  Подрядчиком,  не  менее  чем  на  50%,  на  отрезке  сложного  участка.  Так  же,  в  связи  со
сложностью грунта, возможна деформация верхней части столба.
6.10. Недействительность отдельных положений Договора не влечет недействительность его остальной части.

6.11.  В  случае,  если остается неиспользованный материал,  а  именно столбы,  металлические лаги,  возможен возврат  данного
товара. Перерасчет возвращенного материала производится в офисе в момент оплаты оставшейся суммы по Договору.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью 
"МАСТЕРОВИТ"

Заказчик: 

Московская  обл,  Люберецкий  р-н,  Люберцы г,  Смирновская  ул,
дом № 2Б тел:
ИНН 5027164485, КПП 502701001 доп. тел:
в банке ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Московский банк Доп. офис
№01764, БИК 044525225 Юр. адрес:

р/с 40702810740000025180
Факт. 
адрес:

к/с 30101810400000000225 ИНН/КПП:

Т/ф (495) 774-44-42
Банк:

РС:
e-mail: babushkinskaya@masterovit.ru КС:

e-mail:
ОГРН: 1105027009394
Менеджер Заказчик

/Малявин И.А./

Менеджер _______________________________ Заказчик _______________________________


