Договор подряда № ….
………………….. 2018 г.
г. Подольск

ООО "…………………………………………….", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генеральный директор …………………………………………………………………….………….., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО "ПЛАТОН СТРОЙ", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора Клинкова Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – Стороны договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется своевременно осуществлять услуги/работы по механизированной уборке, погрузке и вывозу снега на объекте Заказчика.
1.2. Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются по заявке Заказчика и включают в себя:
1.2.1. Механизированная уборка снега и складирование его на объекте Заказчика (производится в срок не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента получения заявки от Заказчика. Заявка оформляется с 10.00 до 14.00. Если заявка подана после 14.00, то отсчёт срока начинается с 10.00 следующего дня);
1.2.2. Погрузка и вывоз снега с объекта Заказчика (производится в срок не позднее 48 (сорока восьми) часов с момента получения заявки от Заказчика. Заявка оформляется с 10.00 до 14.00. Если заявка подана после 14.00, то отсчёт срока начинается с 10.00 следующего дня)
1.3. Заказчик направляет Подрядчику Заявку путем отправки по электронной почте на электронный адрес: 2221722@mail.ru или по телефону 8 (495) 222-17-22 
1.4. Все услуги производятся Подрядчиком на Объекте Заказчика, расположенном по адресу: 
………………………………………………………………………………………………………………………

2. Стоимость работ и порядок оплаты
2.1. Стоимость Работ, предусмотренных в п 1.2 настоящего договора, согласовывается Сторонами в Протоколе согласования договорной цены, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1). Цена, согласованная Сторонами, включает НДС (18%).
2.2. Стоимость Работ не может быть изменена в течении всего срока действия настоящего Договора.
2.3. Оплата оказанных услуг Исполнителя производится Заказчиком в течении 7 рабочих дней по факту подписания актов и товарных накладных, на основании выставленного счёта, после предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих выполнение работ на объекте с отметкой представителя Заказчика и подписанного сторонами Акта выполненных работ. По каждому факту выполнения работ, представитель Подрядчика обязан подписывать у представителя объекта Акт на выполненную работу по погрузке и вывозу снега. Сведения об ответственных лицах и их контактных данных, должны быть представлены Заказчиком одновременно с подачей заявки (в случае отсутствия указанных сведений Исполнитель имеет право приостановить исполнение Заявки до момента предоставления сведений в полном объёме).
2.4. Подрядчик предоставляет 2 (два) комплекта первичных учётных документов, состоящих из счетов на оплату, счетов-фактур, актов, подтверждающих объём фактически проведенных работа и актов выполненных работа, оформленных в соответствии с законом о бухгалтерском учёте РФ и налоговым законодательством РФ, в срок не позднее последнего календарного дня отчётного месяца. Срок оплаты надлежаще оформленных платёжных документов до 7 рабочих дней с момента получения документов Заказчиком.

3. Обязанности сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Уведомить Подрядчика о назначенных ответственных лицах на объекте Заказчика для контроля выполнения услуг по уборке и вывозу снега.
3.1.2. Принять выполненные на Объекте работы после сообщения о их выполнении и предоставления акта выполненных работ.
3.1.3. Прописать все замеченные нарушения в акте выполненных работ.
3.1.4. Оплатить Подрядчику стоимость работ, предусмотренных настоящим Договором, в размерах и в сроки, установленные Договором. 
3.2. Подрядчик обязан:
3.2.1. Своими силами и средствами надлежаще выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором в срок и сдавать их Заказчику по акту выполненных работ.
3.2.2. Принимать заявки Заказчика по тел. 8 495 222 17 22, e-mail: info@2221722.ru
3.2.3. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности на объекте Заказчика.
3.2.4. Осуществлять страхование собственного оборудования, машин и механизмов.
3.2.5. Устранять по указаниям ответственного представителя Заказчика нарушения, выявленные при выполнении работ, в течении 12 (двенадцати) часов с момента получения указаний Заказчика. При выявленном нарушении, во время выполнения работ, должен быть составлен Акт, подписанный представителями заказчика и исполнителя.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае ненадлежащего исполнения условий настоящего договора Подрядчиком, Заказчик оставляет за собой право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке, известив об этом Подрядчика за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты расторжения (изменения) Договора.
4.2. За ущерб, причиненный имуществу Заказчика, находящемуся на обслуживаемой Подрядчиком территории, либо третьему лицу в процессе выполнения работ по настоящему Договору, отвечает Подрядчик в полном объёме, если не докажет, что ущерб был причинён вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
4.3. В случае невыполнения работ Подрядчиком или выполнения не в полном объёме, Стороны составляют акт с указанием недостатков и сроков их устранения.
4.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты за выполненные работы, установленного п 2.3. настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать оплаты неустойки (пени) в размере:
4.4.1. 0,5 % от стоимости, подлежащей оплате, за каждый календарный день просрочки в течении первых 30 дней задержки оплаты; 
4.4.2. 1% от стоимости, подлежащей оплате, за каждый календарный день просрочки, начиная с 31 (тридацать первого) дня по дату фактической оплаты задолженности.
4.5. Все споры между Сторонами по любым основаниям будут решаться путём переговоров. Сторона, чьи права и интересы нарушены, направляет другой Стороне Претензию почтой/факсимильной связью/электронной почтой (по реквизитам, указанным в настоящем Договоре). Срок рассмотрения Претензии - 5 (пять) рабочих дней.
4.6. Все спор между сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор заключен на период с …………………………….2018 г. до 31 марта 2019 г.
5.2. Действие настоящего Договора может быть приостановлено или прекращено при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) или иных непредвиденных обстоятельств, находящихся вне контроля каждой из сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут каждой из сторон досрочно в одностороннем внесудебном порядке, с письменным предупреждением другой стороны за 15 (Пятнадцать) календарных дней.
5.4. Прекращение договора по любому основанию не влечёт прекращения обязательства, ранее принятого и не исполненного стороной в период действия договора.

6. Конфиденциальность
6.1. Каждая из Сторон обязуется соблюдать коммерческую тайну относительно конфиденциальной информации, полученной от другой Стороны, в связи с исполнением настоящего Договора, и принимать меры по предотвращению утечки подобной информации.
6.2. К коммерческой тайне относится любая информация. которая при сообщении была явно охарактеризована как представляющая коммерческую тайну или имеет гриф "Конфиденциально"; не является общедоступной; представляет коммерческий интерес или дает конкурентные преимущества.
6.3. Сторона, по чьей вине произошла утечка конфиденциальной информации, возмещает другой Стороне убытки, возникшие в результате действий виновной Стороны.

7.Дополнительные условия.
7.1 Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они сделаны в письменном виде за надлежащими подписями обеих сторон.
7.2. Все отношения и обстоятельства. не предусмотренные текстом настоящего Договора, регулируются действующим законодательством РФ.
7.3. Настоящий Договор отменяет действие всех предыдущих договоров, заключенных между Сторонами и относящихся к предмету настоящего Договора. 
7.4. Содержание настоящего Договора, а также всех приложений и дополнительных соглашений к нему, представляет собой конфиденциальную информацию.
7.5. В случае изменения организационно-правовой формы, адреса, банковских и иных реквизитов, Стороны незамедлительно извещают друг друга о возникших изменениях и вносят соответствующие изменения в настоящий Договор. Банковские реквизиты также могут быть изменены по информационному письму, заверенному подписями и печатями Сторон.
7.6. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждй из сторон. 

Реквизиты и подписи сторон:
ЗАКАЗЧИК:
ООО "………………………………………………"
Адрес: …………………………………………………………………………………………………
ИНН / КПП:…………………………../…………………………….
Банковские реквизиты: р/с ……………………………………………………………… в банке 
………………………………………………………………………………………………………….., 
БИК ………………………………., к/с ……………………………………………………………..
Телефон: …………………………..
E-mail: ……………………………...

Генеральный директор___________________ ……………………………………

М.П.
 
 

ПОДРЯДЧИК:
ООО "ПЛАТОН СТРОЙ"
Адрес: 142110, Московская обл, Подольск г, Клемента Готвальда ул, дом № 6В, помещение 5/3, этаж 7
ИНН / КПП: 5036158343 / 503601001
Банковские реквизиты: р/с 40702810640000019403 в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
Телефон: 8(495) 222-17-22
E-mail: 2221722@mail.ru

Генеральный директор ______________ Клинков Сергей Валерьевич 

М.П.




Приложение №1 к Договору подряда № ….. от …………………………………….2018 г.

Протокол согласования цены

УБОРКИ СНЕГА  (С УЧЕТОМ НДС)
Цены на механизированную уборку снега
Наименование техники
МТЗ - 82.1 (Щетка)
Экскаватор JCB 
Погрузчик SDLG
Пол смены 3+1
9000 руб.
9000 руб.
9000 руб.
Смена 7+1
15000 руб.
15000 руб.
15000 руб.
ВЫВОЗА СНЕГА (С УЧЕТОМ НДС)
Наименование работ
от 1м3 до 50 м3
 от 51 м3 до 100 м3
от 100 м3
от 500 м3
от 1.000 м3
Вывоз снега
450 руб./м3
400 руб./м3
350 руб./м3
330 руб./м3
300 руб./м3
Погрузка снега
1500 руб./час
1500 руб./час
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно





Подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК 
Генеральный директор ______________ ……………………………………….-

                                М.П





ПОДРЯДЧИК 
Генеральный директор ______________ Клинков Сергей Валерьевич 

                                М.П




