
 

 

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № 01 

 

г. Уфа                 «01» января 2100 г.  

 

  ООО «Заказчик» в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующей на основании 

Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик» и ООО «Анкор» в лице директора Коршунова 

Андрея Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель»   заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1 По договору возмездного оказания услуг Исполнитель (Подрядчик) обязуется по 

заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2, настоящего договора, а Заказчик 

обязуется оплатить эти услуги. 

1.2 Исполнитель обязуется  оказать следующие услуги: очистка кровель от снега и льда 

зданий ____________»  расположенных по адресу: __________________________ 

1.3. Объем работ, подлежащий выполнению Исполнителем,  определяется Приложением №1 

(протокол согласования договорной цены), которое является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг  Заказчиком 

или его уполномоченным представителем. 

1.5. Срок действия договора с ___ ноября 2100 г. по ___ апреля 2100 г.  

 

  2. Права и обязанности сторон 

2.1 Исполнитель обязан: 

2.1.1 Оказать Услуги с надлежащим качеством. 

2.1.2 Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.5 настоящего договора. 

2.1.3. Содержать кровлю общей площадью ________м2. в убранном от снега, наледи и 

сосулек состоянии. 

2.1.4 Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в 

процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, 

ухудшившее качество работы, в течение 10 дней.  

2.1.5. Обеспечить на Объекте выполнение необходимых мероприятий по технике 

безопасности и охране труда, пожарной безопасности.  

2.1.6. Ограждать опасную зону согласно правил охраны труда при работе на высоте и 

выставлять наблюдающего в зоне проведения работ. 

2.1.7. Обеспечить предотвращение падения инструментов и оснастки при производстве 

работ.  

2.1.8. Нести ответственность за порчу имущества Заказчика во время проведения работ с его 

финансовой компенсацией. Допускать к работе на Объекте персонал, имеющий 

соответствующие удостоверения на право производства высотных работ. 

2.1.9. Обеспечить производство работ бригадой в количестве не менее трех работников. 

2.2 Заказчик обязан: 

2.2.1 Оплатить работу по цене, указанной в дополнительном соглашении по Договору.  

2.2.2. Обеспечить работникам Исполнителя доступ на Объект 

2.2.3. Обеспечить работникам Исполнителя возможность хранения инвентаря и 

альпинистского снаряжения 



 

 

2.2.4. Принять выполненные работы, указанные в Дополнительном соглашении, в течении 3 

(трех) дней с даты получения Акта приема-сдачи Услуг. 

2.3 Заказчик имеет право: 

2.3.1 Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

2.3.2 Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта, уплатив 

Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, 

выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 

 

3. Цена договора, порядок расчетов  

3.1. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком на основании выставленных счетов 

Исполнителя ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа следующего месяца (до «10» 

января за декабрь и т.д.), при условии подписания акта выполненных работ.  

3.2 Оплата Заказчиком услуг Исполнителя осуществляется путем перечисления средств на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Вызов на осуществление работ, предусмотренных настоящим договором, 

осуществляется «Заказчиком» в лице _______________________________________________ 

Тел.___________________________ 

4.2.Прием вызова указанных представителей «Заказчика» осуществляется «Исполнителем» 

по тел. ______________, либо по электронной почте sneg_ufa@mail.ru 

«Исполнитель» обязуется обеспечить доступность указанных телефонов с 8.00 до 19.00  

представителей «Исполнителя». 

4.3. Перед проведением работ по очистке кровли «Исполнитель» оформляет наряд – допуск 

на проведение вышеуказанных работ, где фиксирует период проведения работ и передает 

его для утверждения Заказчиком.  

4.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, 

применяются в соответствие с нормами гражданского законодательства, действующего на 

территории Российской Федерации. 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

5.2 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после 

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 

разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд. 

 

6. Порядок сдачи-приемки работ и оплаты 

6.1.Сдача-приемка работ производится на основании подписания акта сдачи-приемки работ. 

6.2. По окончании Работ Исполнитель предоставляет на подпись Заказчику Акт сдачи-

приемки работ в двух экземплярах с указанием объемов выполненных Работ и суммы 

платежа.   

6.3.  При наличии недостатков выполненных Работ, Заказчик направляет мотивированный 

отказ от подписания акта, а Исполнитель в течение 3-х дней обязан устранить недостатки, 

либо Заказчик имеет право пропорционально уменьшить сумму оплаты выполненных Работ. 

6.4 В случае отсутствия необходимости в производстве работ по очистке кровли от снега, в 

течение календарного месяца, данный месяц считается не рабочим и не актируется. 



 

 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, 

действием внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, 

если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

 

8. Заключительные положения 

8.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его 

неотъемлемую часть.  

8.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу, по одному для каждой из сторон. 

9. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Заказчик: 

 

 

Исполнитель: 

 

 

ООО «Анкор» 

Юр. адрес: 450005, г. Уфа, ул. 8 марта 

д.12/2 к.320 

ИНН 0274908235 КПП 027801001 

ОГРН 1150280057520 

р/с 40702810507390007011 

в ПАО «Социнвестбанк» г. Уфа 

к/с 30101810800000000739 

БИК 048073739 

т.: 8-989-954-29-66 

т.: 8(347)257-70-80 

e-mail: Ankor-smk@yandex.ru 

 

Директор: 

 

_______________/ Коршунов А.А./ 

 

М.П.  

 



 

 

  

Приложение № 1 

 к договору № __ 

                       от __. 11.2100 г. 

     

Заказчик: ООО «__________» 

 

Исполнитель: ООО «Анкор» 

Адрес объекта: ______________________. 

 

 

Протокол согласования договорной цены 

 
Стоимость работ на обслуживание (очистка от снега и льда) кровли в течение 1 календарного 

месяца. 
  

№ 

п/п 

Объект Ед. измерения Кол-во 

м2 

Цена руб. за 

ед. изм. 

Стоимость 

1 Обслуживание кровли 

в зимний период по 

адресу ул. ____ 

м2    

2 Обслуживание кровли 

в зимний период по 

адресу ул. ____ 

м2    

       ИТОГО:            руб. 

       В том числе НДС 20%:  руб. 

 

1.1. Ежемесячное обслуживание включает до __ выходов в месяц (работы по очистке свесов, 

карнизов, желобов, воронок, от снега, сосулек и наледи, очистка локальных участков с 

высоким уровнем снега, опасных участков) в том числе в выходные и праздничные дни, а 

также две полные очистки за сезон.  

1.2. В цену входит стоимость инструментов и расходных материалов. 
 

 

 

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью договора №___ от _______, составлено в 

двух экземплярах на одной странице и вступает в силу с даты его подписания.  

       

Заказчик _______________        Подрядчик_______________ 
           /_____________ /                        /А.А. Коршунов/ 

 

«_____»____________201_     «_____»____________201_ 

 

М.П        М.П  


