ДОГОВОР № 22/05/2016
на работы по обрезке деревьев
г. Москва

«22» июня 2016 года

«Заказчик» ОАО «Продакшен» в лице генерального директора Сидорова Александра Михайловича,
действующий на основании выданного разрешения на обрезку зелёных насаждений администрацией НароФоминского муниципального района МО от 02.06.2016г. № 716 с одной стороны,
«Подрядчик» в лице ИП Иванов Иван Иванович, действующего на основании государственной регистрации
физического лица в качестве ИП за номером 305732987654321 с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» обязуется выполнить своими силами работу по опиловки ветвей 3
(трёх) деревьев (2 берёзы, 1 ива) вблизи рекламной конструкции, на земельном участке по адресу: МО, г.
Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К. у д. 18 на основании оформленной разрешительной
документации, в соответствии с действующим законодательством РФ и г. Москвы. В соответствии с
условиями настоящего договора, «Заказчик» обязуется принять и оплатить работы.
1.2. Исполнение обязательств по договору контролируется и принимается «Заказчиком».
1.3. Место выполнения работ: МО, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К. у д. 18
1.4. Договор действителен до полного исполнения обязательств обоих сторон.
1.5. Срок выполнения работ:
Начало:
Окончание:
2. Виды работ и их стоимость
2.1. Со стороны А рекламного щита опиловка одной берёзы до уровня щита;
2.2. Со стороны Б опиловка ветвей одной берёзы и одной ивы;
2.3. Вывоз порубочных остатков;
3. Полная стоимость работ, порядок расчёта
3.1. Стоимость работ, порученных «Подрядчику» по настоящему договору составляет 15340 рублей (
пятнадцать тысяч триста сорок рублей 00 копеек ) с НДС 18% на сумму 2340 рублей. Расчёт по
соглашению сторон производится безналичным расчётом. «Заказчик» производит предоплату 100 % от
полной стоимости работ.
4. Обязанности сторон
4.1. «Заказчик» обязан:
4.1.1. Контролировать качество и проверять объёмы выполненных работ.
4.1.2. Вовремя внести предоплату.
4.1.3. «Заказчик» берёт на себя ответственность за законность проводимых работ.
4.2. «Подрядчик» обязан:
4.2.1. Приступить к работе в течении трёх дней после перечисления «Заказчиком» предоплаты в размере 100
% от полной стоимости работ.
4.2.2. Обеспечить качество и безопасное выполнение работ согласно договору.
4.2.3. Соблюдать экологические требования и нормативы (в том числе: требования и нормативы к зонам
отвала, стокам, промышленным отходам, вывозу мусора и др.) в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2.4. Выполнить весь объем Работ предусмотренный настоящим Договором с использованием своего
автотранспорта, оборудования и инструментов.
4.2.5. Устранить за свой счет все недостатки и недоработки, выявленные в процессе производства Работ и их
приемки, которые произошли по вине халатности Подрядчика.
4.2.6. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по техники безопасности и пожарной
безопасности во время производства Работ на Территории, включая соблюдение правил дорожного движения.
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Дополнительные условия
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
6. Гарантии качества
6.1. «Подрядчик» гарантирует «Заказчику» выполнение работ в строгом соответствии с требованиями
«Заказчика».
6.2. В случае нанесённых повреждений «Подрядчик» обязуется возместить «Заказчику» ущерб.
7. Реквизиты сторон
«Заказчик»:
«Подрядчик»:

«Заказчик»
_______________/Сидоров А.М./

«Подрядчик»
_____________/Иванов И.И./

