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Договор № ___-___/16 
на переоборудование морских контейнеров 

г. Санкт-Петербург «____» ________________ 2016г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРВЫЙ ТЕРМИНАЛ», именуемое в 
дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Титомир Олега Игоревича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной 
ответственностью ______________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 
Генерального директора ______________________________, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием (далее – «Задание») Заказчика 
выполнить работы по переделке морского контейнера, по чертежам Заказчика отвечающие 
техническим характеристикам и комплектации, согласно спецификации Заказчика (далее - 
«Спецификация»), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.2. Объем, стоимость, сроки выполнения работ, а также иные условия, определяющие порядок 
выполнения работ, Стороны определяют в соответствующих дополнительных соглашениях к 
настоящему  договору. 

2. Стоимость работ и порядок расчетов по договору 

2.1. Стоимость работ по договору, определяется Сторонами в дополнительных соглашениях к 
настоящему договору. 
2.2. Расчеты по настоящему договору производятся в рублях РФ путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Подрядчика. 
2.3. Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке: 
2.4. Покупатель в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания настоящего Договора 
оплачивает Поставщику 100% от суммы договора, в том числе НДС 18%. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Подрядчик обязан: 
3.1.1. При определении способа выполнения задания Заказчика следовать указаниям Заказчика; 
3.1.2. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ по его письменному или устному 
запросу; 
3.1.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, 
приостановить работу при обнаружении: 
а) непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической 
документации; 
б) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 
выполнения задания; 
в) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения 
работ либо создают невозможность их завершения в согласованный срок. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно производить оплату выполненных Подрядчиком работ. 
3.3. Прием выполненных работ  осуществляется по адресу: _________________________________ 
и оформляется актом приема-передачи. 
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3.4. С момента подписания Сторонами акта выполненных работ и до момента сдачи результата 
работ Заказчику Подрядчик несет полную ответственность и риски случайной гибели или 
повреждения результатов работ, если готовое изделие хранится на складе Подрядчика. 
3.5. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение  работ и передачу результата 
выполненных работ Заказчику с обязательным предварительным письменным уведомлением 
Заказчика о дне, передачи не позднее 5 дней от даты такой передачи. 
3.6. Заказчик в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с момента сообщения ему о 
готовности  выполненных работ, обязан осуществить весь комплекс мероприятий, 
обеспечивающих своевременную приемку результата выполненных работ и подписать акт 
приема-передачи работ. 
3.7. В случае выявления недостатков Заказчик не принимает результат выполненных работ, а 
выявленные недостатки указывает в акте дефиктации работ. Указанные в акте недостатки должны 
быть устранены Подрядчиком за свой счет в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) календарных 
дней с момента предъявления претензии. 
3.8. В случае если Заказчик не примет  в установленные сроки и не предоставит мотивированный 
отказ от  приемки,  выполненных работы, работа считается принятой без замечаний на 6-ой 
(шестой) день с момента уведомления Заказчика о готовности. 
3.9. Право собственности и риск случайной гибели и порчи выполненных работ  переходит от 
Подрядчика к Заказчику с момента передачи акта выполненных работ  Заказчику, или с момента 
предусмотренного в п.3.8. настоящего Договора. 

4. Приемка результата работ 

4.1. Подрядчик по завершению работ уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результата работ 
в срок, не превышающий двух дней с момента их завершения. А Заказчик обязуется  произвести 
приемку работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения им уведомления 
Подрядчика. 4.2. Представитель Заказчика, производит осмотр и приемку результата 
выполненных Подрядчиком работ, с участием представителя Подрядчика, и по завершению 
приемки Стороны подписывают акт приемки-передачи работ. При наличии у Заказчика каких-
либо замечаний к результату работ он вправе отказаться от подписания акта приемки-передачи 
работ, либо подписать его с соответствующими замечаниями. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За нарушение сроков выполненных работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика выплаты 
пени в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от 
стоимости Договора. 
5.2. За нарушение сроков оплаты, установленных в п.2.4. Настоящего Договора,  Подрядчик 
вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости  Договора за каждый 
день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченной часть Договора. 
5.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязательств по настоящему Договору. 
5.4. За нарушение условий  Договора виновная Сторона возмещает другой стороне убытки в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Упущенная выгода 
возмещению не подлежит. 

5.5. Все нарушения сроков выполнения работ и сроков оплаты оформляются двусторонним актом, 
являющимся неотъемлемой частью договора. 

6. Гарантийные обязательства 
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6.1. Подрядчик гарантирует, что произведенные работы соответствует техническим 
характеристикам, указанным в Приложении №1 к настоящему Договору. 
6.2. Гарантийный срок на результат работ составляет 6 (шесть) месяцев с момента подписания 
сторонами акта приемки-передачи работ, если иное не предусмотрено в дополнительном 
соглашении Сторон к договору. 
6.3. В случае обнаружения Заказчиком каких-либо недостатков (дефектов) в выполненных работах 
он обязуется в письменной форме уведомить Подрядчика, не позднее 3 (трех) рабочих дней с 
момента их обнаружения 
6.4. Уведомление должно содержать подробное описание, выявленных недостатков (дефектов). 
Подрядчик, получив соответствующее уведомление (претензию) Заказчика, обязуется  направить 
своего представителя  для составления акта дефектации и (или) устранения указанных в 
уведомлении Заказчика недостатков, не позднее 10 (десяти) рабочих дней (не считая времени, 
затраченного на проезд к месту работ) с момента получения соответствующего уведомления 
Заказчика. 
6.5. При наступлении гарантийного случая, Подрядчик обязуется устранить недостатки результата 
работ своими силами и за свой счет в согласованный с Заказчиком срок. 
 Все расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по настоящему договору, в том 
числе транспортные и командировочные несет Заказчик. 

7. Срок действия договора. 

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по нему (включая гарантийные обязательства 
Подрядчика). 
7.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон 
или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
7.3. Прекращение действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за 
его нарушение. 

8. Конфиденциальность 

8.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного 
связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. 
Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицами и не использовать ее для 
каких-либо целей,  кроме  целей,  связанных  с выполнением настоящего договора. 
8.2. Сторона, нарушившая обязательство, предусмотренное настоящей главой, обязана 
возместить другой стороне все причиненные такими действиями (в частности, действиями 
работников стороны) убытки. 

9. Форс-мажор 

9.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным 
выполнения Договора одной из Сторон, в том числе пожар, стихийное бедствие, военные 
действия всех видов, возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, 
сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течении которого действуют эти 
обстоятельства. 
9.2. При наступлении и прекращении обстоятельств указанных в п. 8.1. настоящего Договора 
Сторона, для которой произошли такие обстоятельства, должна известить об этом другую Сторону 
и предоставить в подтверждение этого необходимые документы. 
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9.3. При отсутствии извещения или несвоевременного извещения, предусмотренного в п. 7.2 
настоящего Договора, Сторона, не известившая другую Сторону, обязана возместить 
причиненные этим убытки 

10. Разрешение споров. 

10.1. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в 
соответствии с законодательством РФ в Арбитражном Суде Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 
10.2. Все сообщения и уведомления, передаваемые Сторонами в связи с настоящим Договором, 
направляются почтой по адресам, указанным в п. 11, а так же факсимильными сообщениями и по 
электронной почте, по телефонам/факсам указанным в юридических адресах сторон. 

11. Прочие условия 

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. 
11.2. Стороны допускают факсимильное и электронное (отправленные по электронной почте) 
воспроизведение подписи и печатей сторон, с последующим обязательным обменом 
подлинными экземплярами по Почте России. Электронная копия Договора, подписанная обеими 
сторонами, является основанием для начала выполнения обязательств по Договору, если она 
была отправлена/получена на электронный адрес указанный в п.11 настоящего договора. 
11.3. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего адреса, номеров телефонов, 
телефакса, банковских и иных реквизитов в течение 2 (двух) рабочих дней с момента таких 
изменений. 
11.4. Сторона, получившая подписанный от другой стороны Договор, либо иной документ, 
имеющий непосредственное отношение к настоящему Договору, любым способом передачи 
(факс, электронная почта), обязана подписать его не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 
получения и возвратить один экземпляр  Договора, либо иного документа, скрепленного 
подписью и печатью в адрес другой стороны. 
11.5. Приложения к настоящему Договору являются  неотъемлемой его частью. 
11.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 
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11. Реквизиты сторон 

  

Подрядчик 
 

ООО «ПЕРВЫЙ ТЕРМИНАЛ» 
ИНН: 7806201890 
КПП: 780601001 
ОГРН: 1157847351386 
Р/С РФ: 407 028 105 550 400 105 23 
Банк: Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк 
России» 
БИК: 044030653 
К/С: 301 018 105 000 000 006 53 
195273, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 
150, корп. 2, лит. А, пом. 7 

Заказчик 
 
 

 
 

Генеральный директор Генеральный директор 
 

_______________________ Титомир О.И. ________________________  
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Приложение № 1 – Спецификация 
Приложение к Договору № ___-___/16 

 
«____» ________________ 2016г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Общество с ограниченной ответственностью «______________________», именуемое в 
дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице  Генерального директора ___________________, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «ПЕРВЫЙ 
ТЕРМИНАЛ», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице Генерального  директора 
Титомир Олега Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», подписали настоящую Спецификацию к Договору № __________ от 
«____» _________2016г. 

Наименование Ед. изм. Кол-во 
Стоимость 

в т.ч. НДС 18%, руб. 

 шт.   

Итого:    

Всего по спецификации стоимостью __________________ рублей __________ копеек, в том числе 
НДС 18%. 

1. Условия: приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется на производственной 

площадке Подрядчика по адресу: ________________________________ 

2. Срок выполнения работ: ______ (________) календарных дней с момента получения  оплаты, 

согласно п. 2.4. Договора и п. 2. настоящей Спецификации. 

3. Порядок оплаты работ: 100%  по договору в размере  изделия (тысяч) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 18%   

4. Порядок перехода права собственности на результат выполненных работ: После подписания акта 

приема передачи  выполненных работ  и перечисления полной стоимости выполненных работ  на 

расчетный счет Подрядчика. 

Подрядчик 
 

ООО «ПЕРВЫЙ ТЕРМИНАЛ» 
ИНН: 7806201890 
КПП: 780601001 
ОГРН: 1157847351386 
Р/С РФ: 407 028 105 550 400 105 23 
Банк: Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк 
России» 
БИК: 044030653 
195273, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 
150, корп. 2, лит. А, пом. 7 

Заказчик 
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Генеральный директор Генеральный директор 
 

_______________________ Титомир О.И. ________________________  
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