
ДОГОВОР  № 3126 

                                                                      (1503-3126-REM) 

 
г.Санкт-Петербург                                                                                                «____» ________ 2015 г.  

  

МАУ   «Ледовый дворец»,    именуемое    в    дальнейшем    «Заказчик»,   в    лице   Директора  
С.Н. Назарова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

ООО «ЭЙРКУЛ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Заместителя генерального 
директора по экономике М.В. Волковой, действующей на основании Доверенности № 248оф от 

19.12.14 г., с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по диагностике и ремонту  

компрессора с использованием  расходных   материалов  Подрядчика (Локальный сметный расчет к 
настоящему Договору),   марки:   CSH 8571-140Y-40Р сер.№ 1070200592, (далее - Оборудование). 

1.2. Работы проводятся Подрядчиком в Сервис-центре ПМК ООО «ЭЙРКУЛ» по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Заставская, д. 14а, тел.: (812) 371-88-21 (22). 
 

2. Цена Договора  
2.1. Цена работ, выполняемых Подрядчиком согласно п.1.1. настоящего Договора, в соответствии с 

протоколом Соглашения о договорной цене (Приложение 1 к настоящему Договору), составляет: 
230 000,00 рублей (Двести тридцать тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (18%): 

35 084,75 рублей (Тридцать пять тысяч восемьдесят четыре рубля 75 копеек). 
          

3. Порядок платежей 

Платежи за выполнение обязательств Подрядчиком по настоящему Договору будут осуществлены 
Заказчиком в следующем порядке: 

3.1. Заказчик, в течение 3 (трех) банковских дней, после подписания настоящего Договора 
переводит на счет Подрядчика 100% от цены настоящего Договора, а именно сумму:  230 000,00 рублей 

(Двести тридцать тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (18%): 35 084,75 рублей (Тридцать пять 
тысяч восемьдесят четыре рубля 75 копеек), на основании выставленного счета. 

3.2. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет Подрядчика. 

  

4. Сроки выполнения работ 
4.1. Датой поступления оплаты по п.3.1. на расчетный счет Подрядчика осуществляется заказ 

расходных материалов (при отсутствии их на складе Подрядчика в Санкт-Петербурге) и ремонт компрессора.  
4.2. В случае отсутствия необходимых расходных материалов на складе Подрядчика в г. Санкт-

Петербурге, срок их поставки составляет до 8 (восьми) недель. 
4.3. При наличии необходимых расходных материалов на складе Подрядчика в г. Санкт-Петербурге, 

срок ремонта компрессора составляет до 10 (десяти) рабочих дней.  
4.4. Датой окончания работ является дата подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ по 

настоящему Договору (или на условиях п.5.2.3.- 5.2.5. настоящего Договора). Подрядчик имеет право 

выполнить работу досрочно при условии полного соответствия ее качества условиям настоящего Договора. 
4.5. Стороны пересмотрят сроки выполнения условий Договора в случае возникновения 

дополнительных работ от Заказчика, возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
выполнению работ согласно разделу 8, а также по другим причинам, согласованным сторонами в письменной  

 
5. Обязанности и ответственность сторон 

5.1.  Подрядчик обязуется: 
5.1.1.  В согласованные сторонами сроки самостоятельно с использованием своего инструмента и 

расходных материалов выполнить работы по Договору. 

5.1.2. Принять на себя гарантийные обязательства по проведенным работам сроком на 
12 (двенадцать) месяцев. 

5.2. Заказчик обязуется: 
5.2.1  Оплатить работы по настоящему Договору в размере и сроки, предусмотренные разделом 

3 настоящего Договора, на основании выставленного счета. 
5.2.2  Самостоятельно обеспечить доставку Оборудования в Сервис-центр Подрядчика для его 

ремонта и произвести вывоз Оборудования по окончании ремонта в срок до 10-ти календарных дней, 
предварительно согласовав дату с Подрядчиком. 

Указанный 10-дневный срок является сроком бесплатного хранения оборудования на складе. После 

окончания срока бесплатного хранения Заказчик уплачивает Подрядчику за каждый просроченный день 
нахождения Оборудования на складе пени в размере 0,25 % от цены аналогичного нового Оборудования (по 



расценкам Подрядчика). Оплата производится за весь период хранения до момента вывоза Заказчиком на 

основании выставленного счета. Настоящий пункт Договора может быть пересмотрен или отменен 

сторонами, если причиной задержки вывоза Оборудования являются обстоятельства непреодолимой силы 
(разд.8) при условии своевременного оповещения другой стороны в письменной форме. 

5.2.3  Принять результат работ и подписать Акт сдачи-приемки работ в срок до 3-х (трех) 
календарных дней после окончания работ (факсимильно, с последующим обменом оригиналами). Подрядчик 

письменно уведомляет Заказчика о завершении работ и готовности Оборудования к отгрузке. 
5.2.4  В случае мотивированного отказа от приемки работ Заказчиком, подписания Акта сдачи-

приемки работ Стороны составляют двухсторонний акт с указанием необходимых доработок, сроков их 

выполнения. Подрядчик обязан своими силами и средствами безвозмездно исправить все выявленные 
недостатки. 

5.2.5  В случае, если Заказчик отказывается подписать Акт сдачи-приемки работ и не предоставил  
мотивированные причины отказа в течение 3-х (трех) календарных дней, то по истечении указанного срока 

работы считаются принятыми, а риск случайной гибели Оборудования Заказчика признается перешедшим к 
Заказчику в момент, когда сдача-приемка работ должна была состояться (статья 720 ГК РФ пункт 7). 

ст.720 ГК РФ пункт 6: «При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик вправе 
по истечении месяца со дня, когда результат работы должен был быть передан Заказчику, и при условии 

последующего двукратного предупреждения Заказчика, продать результат работы, а вырученную сумму, за 

вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, 
предусмотренном статьей 327 ГК РФ». 

 
6. Гарантийные обязательства 

6.1. В случае отгрузки Оборудования в срок до 10 (десяти) календарных дней с даты окончания 
работ, подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ, гарантийные обязательства на работы вступают в 

силу с даты отгрузки Оборудования со склада Подрядчика, которая указана в Гарантийном талоне. 
6.2. При вступлении в силу п.5.2.5. настоящего Договора гарантийные обязательства на работы 

исчисляются с момента, когда сдача-приемка работ должна была состояться (статья 720 ГК РФ пункт 7). 

 
7. Санкции 

7.1. В случае несоблюдения сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором, 
Подрядчик обязуется оплатить Заказчику штраф за просрочку  в размере - 0,5 % от стоимости 

невыполненных работ за первую неделю, 0.1 % за каждый последующий день, если Заказчик потребует 
этого в письменной форме. Сумма полного штрафа при последующих задержках при невозможности 

выполнения сторонами условий Договора не может превышать 10% от цены Договора. Пени начисляются 
при условии выставления Заказчиком требования об уплате пеней в письменной форме либо на основании 

вступившего в законную силу решения суда. 

7.2. В случае несоблюдения сроков оплаты, Заказчик оплачивает штрафные санкции за просрочку 
оплаты согласно п.3 в размере 0,5 % от неоплаченной суммы цены этапа Договора за первую неделю, 0,1% 

за каждый последующий день, если Подрядчик потребует этого в письменной форме Сумма полного штрафа 
- аналогично п.7.1. Пени начисляются при условии выставления Подрядчиком требования об уплате пеней в 

письменной форме либо на основании вступившего в законную силу решения суда. 
7.3. При неисполнении Заказчиком обязанностей, предусмотренных п.5.2.1–5.2.3. настоящего 

Договора Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные 
издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в 

статье 2 настоящего Договора цены. 

7.4. Меры ответственности, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в 
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего  на территории России. 

7.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или 
устранения нарушений. 

7.6. Заказчик вправе требовать исполнения санкций по п.7.1. только при соблюдении им условий 
оплаты согласно п.3 настоящего Договора. 

 
8. Обстоятельства непреодолимой силы 

При возникновении каких-либо обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или 

частичному выполнению любой стороной соответствующих обязательств по настоящему Договору, а именно: 
наводнение, землетрясение, решение правительства, война, забастовка и т.п. - срок,  отведенный на 

выполнение этих обязательств, удлиняется на период, в течение которого указанные обязательства 
оставались в силе. При этом ни одна из сторон не имеет права предъявлять другой стороне требования 

компенсировать возможные убытки. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по 
настоящему Договору, должна немедленно информировать другую сторону об этом в письменной форме 

(факсимильно). Официальное сообщение в российской прессе, других средствах информации является 
достаточным доказательством таких обстоятельств и их продолжительности. 

 



9. Арбитраж 

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, должны быть разрешены 

по мере возможности путем переговоров Сторон. Стороны руководствуются в своих взаимоотношениях по 
данному Договору действующим гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если 

Стороны не приходят к согласию, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный Суд г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.  

 
10. Общие положения 

10.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои обязательства по выполнению настоящего 

Договора третьей стороне без письменного согласия другой договаривающейся Стороны. 
10.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 
10.3. Факсимильная копия Договора является основанием для выполнения Сторонами своих 

обязательств по нему вплоть до обмена оригиналами. Срок обмена оригиналами - 30 календарных дней. 
10.4. Срок действия Договора - с момента подписания Сторонами и до полного исполнения 

обязательств по нему. 
10.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору возможны и действительны лишь при 

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

дополнения являются неотъемлемой частью Договора. 
10.6. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

10.7. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении информации, ставшей им 
известной при заключении и исполнении данного Договора. 

10.8. Подрядчик подтверждает, что  обладает всеми необходимыми лицензиями и иными 
разрешениями, которые могут понадобиться при производстве работ по настоящему Договору. 

 Свидетельство о допуске по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № СРО-С-057-7825124257-01167-3 от «25» мая 2012 г. 

 Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства № СРО-П-012-203-04 от «18» декабря 2012 г. 

 
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:       

 
ЗАКАЗЧИК: МАУ  «Ледовый дворец» 

ИНН 3528111882, КПП 352801001,  ОГРН 1063528065963 

Адрес: 162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Октябрьский пр-кт, д.70  
            Банк: ОАО «БАНК СГБ» г. Вологда 

р/с 40703810900104000338, к/с 30101810800000000786, БИК 041909786 
 

ПОДРЯДЧИК:  ООО «ЭЙРКУЛ» 
ИНН 7825124257, КПП 784101001, ОГРН 1027809202035 

Код  по ОКПО 35532992 
Адрес: 191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 32, лит. А, пом.6Н, тел./факс: (812) 327-38-21 

Банк: Филиал ЗАО КБ "СИТИБАНК", г.Санкт-Петербург 

р/с 40702810900390079001, к/с 30101810100000000765, БИК 044030765 
 

 
 

ЗАКАЗЧИК 
       МАУ  «Ледовый дворец» 

Директор 
 

 

______________/ С.Н. Назаров 
м.п. 

ПОДРЯДЧИК 
ООО «ЭЙРКУЛ» 

Зам. генерального директора по экономике 
 

 

______________/ М.В. Волкова 
м.п. 

 



Приложение 1 к Договору № 3126 (1503-3126-REM) 

от «____» ___________ 2015 г. 

 
 

 
СОГЛАШЕНИЕ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ 

 
Мы нижеподписавшиеся: 

 

  МАУ   «Ледовый дворец»,    именуемое    в    дальнейшем    «Заказчик»,   в    лице   
Директора С.Н. Назарова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

ООО «ЭЙРКУЛ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Заместителя генерального 
директора по экономике М.В. Волковой, действующей на основании Доверенности № 248оф от 

19.12.14 г., действующей на основании Доверенности №248оф от 19.12.14 г., с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, 

подписали настоящее Соглашение о Договорной цене о нижеследующем: 
 

1.  Настоящим соглашением определена Договорная цена поставляемого оборудования и работ, 

выполняемых Подрядчиком  по  Договору  № 3126 от «___» __________2015 г., которая составляет сумму: 
230 000,00 рублей (Двести тридцать тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (18%): 

35 084,75 рублей (Тридцать пять тысяч восемьдесят четыре рубля 75 копеек). 
 

 
2.  Настоящее соглашение является основанием для оплаты работ по вышеуказанному Договору в 

соответствии с его условиями. 
 

 

3.  Настоящее    соглашение  является  неотъемлемой  частью настоящего  Договора  №  от 3126 
от «____» _______________2015 г. 

 
 

 
 

 
 

 

ЗАКАЗЧИК 
       МАУ  «Ледовый дворец» 

Директор 
 

 
______________/ С.Н. Назаров 

м.п. 

ПОДРЯДЧИК 
ООО «ЭЙРКУЛ» 

Зам. генерального директора по экономике 
 

 
______________/ М.В. Волкова 

м.п. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


