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Договор оказания услуг №_'

«4 0 »

г. Петропавловск-Камчатский

О / ______ 2017 года

Открытое акционерное общество «Петропавловск-Камчатский морской
торговый порт», (сокращённое наименование ОАО - «ПКМТП»), в дальнейшем
именуемое, «ЗАКАЗЧИК», в лице исполняющего обязанности генерального директора
Лаевского Виктора Михайловича, действующего на основании приказа № 466 от
22.12.2016 г. и доверенности № юр 351 от 23.12.2016 г., с одной стороны и
Индивидуальный предприниматель Швецов Антон Викторович, именуемый в
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», действующий на основании Свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя серия 41 № 000562076 от 26.08.2013 г., ОГРНИП 313410123800020, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать на объекте:
«Проектирование и строительство здания морского вокзала в г. ПетропавловскеКамчатском» следующие услуги:
- сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, полов и коридоров;
- мытьё: окон, оконных откосов, подоконников, отопительных приборов, входных и
межкомнатных дверей.
- сбор (отчистка) помещений от мелкого строительного мусора на объекте (далее «Услуги»), а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить обусловленную
настоящим договором цену.
1.2. Все необходимые моющие средства и инвентарь приобретает Исполнитель.
Стоимость моющих средств и инвентаря включена в стоимость оказания услуг по
отчистке и уборке.
2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1.
Стоимость услуг оказываемых по настоящему договору составляет:
98 383,00 (девяносто восемь тысяч триста восемьдесят три) рубля 00 копеек НДС не
облагается. Стоимость является окончательной и не подлежит изменению в течение всего
времени действия настоящего договора.
2.2.
Оплате по настоящему договору подлежат фактически оказанные по
договору услуги.
2.2. Заказчик вправе производить авансовые платежи, но не более 70 % от общей
стоимости услуг, на основании выставленных Исполнителем счетов. Авансовые платежи
погашаются путем их удержания из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору,
пропорционально стоимости оказанных и принятых услуг, на основании Актов сдачиприемки оказанных услуг.
Окончательный расчет Заказчик производит в течение 7 (семи) календарных дней
после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
2.3. Основанием для оплаты оказанных услуг является акт сдачи-приемки оказанных
услуг, подписанный обеими сторонами без замечаний. При наличии замечаний и
претензий по качеству оказанных услуг оплата производится после полного устранения
Исполнителем выявленных недостатков, о чем составляется дополнительный акт сдачиприемки.
3. Обязательства сторон
3.1. Исполнитель обязан:
- оказать услуги, являющиеся предметом настоящего договора, своими силами
качественно и в срок;

- обеспечивать при оказании услуг соблюдение правил техники безопасности,
промсанитарии, пожарной безопасности;
- нести ответственность за ущерб, причиненный третьему лицу в процессе оказания
услуг, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые
отвечает Заказчик;
- по окончании услуг предоставить Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг и
счет.
3.2. Исполнитель вправе:
- самостоятельно определять способы оказания услуг, очередность тех или иных
операций;
- вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить
работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.
3.3. Заказчик обязан:
- принять результат оказанных услуг в течение 3-х дней с момента получения
уведомления Исполнителя о завершении услуг;
- произвести оплату оказанных Исполнителем услуг согласно условиям настоящего
договора;
- своевременно заявить Исполнителю об обнаруженных отступлениях от договора,
ухудшающих результат услуг, или иных недостатках в результате услуг.
3.4. Заказчик вправе:
- в любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения
оказания услуг, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в его
оперативно-хозяйственную деятельность.
4.

Сроки выполнения и порядок сдачи, приемки услуг

4.1. Срок оказания услуг по настоящему договору:
начало - 10 января 2017 г.
окончание - 31 января 2017 г.
4.2. Окончание работ оформляется Актом сдачи-приемки оказанных услуг.
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг (Работ) Сторонами
составляется двухсторонний акт с перечнем допущенных недостатков и сроков их
устранения за счет Исполнителя.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае нарушения срока оказания услуг по настоящему договору по вине
Исполнителя, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,3 % от суммы договора
за каждый день просрочки.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае не достижения сторонами соглашения, споры передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Камчатского края с обязательным соблюдением
процедуры досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. Срок на
рассмотрение претензии - 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.
7. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору подряда, если неисполнение явилось
следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих
обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить
неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
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8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
8.4. Уступка права требования исполнения обязательств по настоящему договору
возможна только по письменному соглашению сторон.
8.5. Стороны договорились. Что действия ст. 317.1 ГК РФ не распространяется на
правоотношения, возникшие из настоящего договора.
8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
«ЗАКАЗЧИК»
ОАО «ПКМТП»
683000, г. Петропавловск-Камчатский,
пл. им. Г.И. Щедрина, 2, тел. 13-41-00
ИНН 4101017801, КПП 410101001
р/сч 40702810600005968001 ЗАО
«Нефтепробанк» г. Москва БИК 044585272
кор/сч 30101810800000000272

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Индивидуальный предприниматель
Швецов Антон Викторович
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Владивостокская, д.31, кв. 14
р/сч 40802810920000002563 в Камчатском
филиале ОАО «АТБ» г. ПетропавловскКамчатский, к/с 30101810400000000831
БИК 043002831, ИНН 410113801111

И.о. Генерального директора
ОАО «ПКМТП»
/

В.М. Лаевский
ЛЫЙ ПР

швецов Ч^ д ,

/A gT OH В и гг0 р о а ц ц |

f^oecK-Ka'*

.

А.В. Швецов

