
Договор Подряда № ____ 

г.Москва                                                «___»  ______  20___ г. 

 Общество с Ограниченной Ответственностью "ЛУЧ ТЕПЛА", в лице Генерального  
директора Арсентьева Антона Львовича , действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
, именуем( ый)-ая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется произвести монтажные  работы согласно Сметы 
(Приложение № 1 к Договору), по адресу: ________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 
а Заказчик обязуется создать все необходимые условия для выполнения работ, принять их 
результат и оплатить в полном объеме. 
 

2. Обязанности Исполнителя 
2.1. Произвести работы, указанные в п.1 настоящего Договора. 
2.2. Произвести работы с надлежащим качеством. 
2.3. Предоставить Заказчику и подписать со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных 
работ. 
2.4. После окончательной оплаты Заказчиком выполненных работ, ознакомить с правилами 
использования и эксплуатации. 

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Подготовить место и все необходимые материалы для производства монтажных работ, или 
заказать их у Исполнителя . 
3.2. По окончании монтажных работ принять результат работы у Исполнителя. 
3.3. Своевременно и в полном объеме производить оплату согласно договоренности между 
сторонами. 
3.4. Заказчик обязан ознакомиться с правилами эксплуатации и обслуживания установленного 
оборудования, выполнять рекомендации монтажной организации и завода-изготовителя. 
 

4. Расчеты по договору 
 

4.1.Стоимость услуги составляет _________ (____________________________________________) 
руб. ____ коп., согласно Сметы, приложение № 1 к Договору. 
 

5. Ответственность сторон 
 

5.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
5.2.Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются в досудебном 
порядке, путем выставления письменной претензии. 
 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 
 

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не 
могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 
6.2.К вышеуказанным обстоятельствам в контексте настоящего Договора. В частности, относятся: 
стихийные бедствия, война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, а также их 
последствия; принятие органами государственной власти нормативного акта, повлекшего 
невозможность исполнения настоящего Договора любой из Сторон. Данный перечень 
обстоятельств не является исчерпывающим и может включать все иные обстоятельства, 
попадающие в соответствии с действующим законодательством РФ под понятие непреодолимой 
силы. 



6.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока исполнения 
настоящего Договора на период действия указанных обстоятельств, если Стороны не примут 
решения о прекращении его действия. 
6.4.О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны незамедлительно 
информировать друг друга. 
6.5.Подтверждением факта наступления обстоятельств непреодолимой силы являются 
документы, выданные уполномоченным органом. 

 
7. Гарантийные обязательства 

 
Настоящая статья вступает в силу при условии полной оплаты Заказчиком выполненных 
Исполнителем работ. 
7.1. Исполнитель гарантирует, что работы выполнены с соблюдением правил монтажа и 
эксплуатации оборудования, правил техники безопасности. 
7.2. Гарантия не распространяется: 
7.2.1. На повреждения, возникшие в результате несоблюдения Заказчиком правил, изложенных в 
инструкции по монтажу и эксплуатации, самостоятельного ремонта или изменения внутреннего 
устройства системы, неправильного подключения; несогласованного с Исполнителем 
подключения дополнительного оборудования, повлекшего нарушение функционирования 
системы в целом или отдельных его агрегатов, а также повреждения в результате удара или 
других механических повреждений. 
7.3.2. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы в течение пяти лет с 
момента подписания Акта приемки оказанных услуг (работ). Срок гарантии на оборудование 
устанавливает завод изготовитель данного оборудования. 
7.3.3. Работы по прочистке, очистки, производятся в процессе эксплуатации Заказчиком. 
 

8. Заключительные положения 
 

8.1.Договор действует с момента  его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами 
принятых на себя обязательств, срок выполнения монтажных работ составляет 
____(___________________) рабочих дней, с момента внесения аванса Заказчиком или 
строительной готовности объекта. 
8.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
обладающих равной юридической силой. 
8.3.Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде, 
подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

9. Банковские реквизиты, адреса и подписи сторон: 
 

 

Заказчик: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
 

 Исполнитель: 
Общество с Ограниченной Ответственностью 
"ЛУЧ ТЕПЛА" 
Юр. адрес:  129344, г.Москва, ул. Искры, дом 31, 
корп. 1, помещение II, комната 22в. 
Факт. адрес: г. Москва, ул. Амундсена, д. 1 корп. 2 
ИНН/КПП   7716788709/771601001 
р. счет №  40 702 810 000 050 000 123 
в  АО «ТРОЙКА-Д  БАНК» 
к. счет № 30 101 810 800 000 000 320 в ОПЕРУ 
Москва 
БИК  044 525 320 
Тел. 8 (495) 649-99-53  
 
Генеральный директор 
 
_________________ Арсентьев А.Л. 


