
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ВН/14

г. Томск "01" сентября 2014 года

ЗАО «Неотел еком», в лице Главного инженера Кудрина Геннадия Николаевича, 
действующего на основании Доверенности № 26 от 21.08.2014, именуемое дальнейшем 
«Подрядчик» с одной стороны и

Собственники помещений МКД по ул. Нефтяной,7,9,11, 13, в г. Томске, именуемые в 
дальнейшем «Заказчик», действующие через представителя - ООО «Дом- Сервис ТДСК» в
лице директора Бочарова Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по установке системы 

цифрового видеонаблюдения на отдельных объектах. Объём оборудования и материалов 
рассчитывается и утверждается Заказчиком в Приложениях к договору, являющихся 
неотъемлемой частью Договора.

1.2. Все работы Подрядчик выполняет из своих материалов, своим оборудованием и 
инструментами.

1.3. Работа считается выполненной после подписания соответствующих актов выполненных 
работ Заказчиком или его уполномоченным представителем

2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик:
2.1.1. Обязуется выполнять работу с надлежащим качеством.
2.1.2. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки и 

дефекты в работе.
2.1.3. Обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или 

делающих их дальнейшее продолжение невозможным, немедленно поставить об этом в 
известность Заказчика.

2.1.4. Обязуется производить гарантийное обслуживание установленных по данному договору 
систем цифрового видеонаблюдения в течение 12 месяцев со дня подписания акта выполненных 
работ по работам, указанным в Приложениях к настоящему договору.

2.1.5. Несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных 
работ до ее приемки Заказчиком.

2.2. Заказчик:
2.2.1. Обязан своевременно оплачивать Подрядчику выполненные работы в порядке, 

определенном в настоящем договоре.
2.2.2. Во время проведения работ обеспечить доступ монтажникам к электрощитовым.
2.2.3. Обязан проверить результат работ и принять работу после ее выполнения, подписать 

акт выполненных работ.
3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по каждому объекту определяется Сторонами в Приложениях к 
Договору.

3.2. Оплата выполняемых работ согласно утверждённой стоимости в Приложении (на 
определенный вид работ) к настоящему договору производится следующим образом:

Заказчик оплачивает Подрядчику в 10-тидневный срок (после подписания каждого 
Приложения к настоящему договору) предоплату в размере 50 % от утверждённой стоимости в 
Приложении;

- Окончательная оплата выполненных работ производится согласно фактически 
установленному количеству систем цифрового видеонаблюдения после подписания Акта 
выполненных работ в 10-дневный срок.

4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Срок выполнения работ, срок действия настоящего договора



5.1. Договор вступает в силу с момента подписания настоящего Договора. После внесения 
Заказчиком аванса Подрядчик обязан завершить установку системы цифрового видеонаблюдения 
в течении двух месяцев.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, 
стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между 
сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем 
порядке с обязательным уведомлением Сторону за 15 дней до даты расторжения. .

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, что они совершенны в письменной форме и согласованны сторонами.

7.3. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон.
7.5. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора, подписываются 

уполномоченными сторонами в двух экземплярах.

8. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик: Подрядчик
Собственники помещений 

МКД по ул. Нефтяная,7,9,11,13, в г. Томске, 
действующие через представителя 
ООО «Дом- Сервис ТДСК»
634021, г. Томск, ул. Елизаровых, 79/1 
ИНН 7017327906 
КПП 701701001 
р/сч 40702810706290005727 
к/сч 30101810500000000728 
БИК 046902728

ЗАО «Неотелеком»
634021, г. Томск, ул. Елизаровых, 79/1 
ИНН 7017106287КПП 701701001 
Р/С№ 40702810164010106809 в отд. 
№ 8616 Сбербанка России г.Томск 
К/С 30101810800000000606 
БИК 046902606



АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Томск ■ у ^  ^ -■ 2014года

ЗАО «Неотелеком», в лице Главного инженера Кудрина Геннадия Николаевича, 
действующего на основании Доверенности № 26 от 21.08.2014, именуемое дальнейшем 
«Подрядчик» с одной стороны и

Собственники помещений МКД по ул. Нефтяной,7,9,11, 13, в г. Томске, 
именуемые в дальнейшем «Заказчик», действующие через представителя - ООО «Дом- 
Сервис ТДСК» в лице директора Бочарова Анатолия Владимировича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

Подрядчик выполнил, а Заказчик принял выполненные работы по установке системы 
цифрового видеонаблюдения на объектах:

- г. Томск, ул. Нефтяная, 13 
Работы выполнены в соответствии с Приложением 1к Договору № ВН/14 от 01.09.2014 г.

Общая стоимость выполненных работ составила 39 237,86 (тридцать девять тысяч 
двести тридцать семь) рублей 86 коп. (в том числе НДС.)

Претензий к качеству выполненных работ и результату у Заказчика нет.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.



Согласовано
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Главный инженер^ О "Неотелеком" 
ТНгКудрин 
2014

Утвержда, 
Дирекп

Объект: Система цифрового видеонаблюдения по ул. Нефтяная, 13 г. ТШи^а^шмской области

Ресурсный сметный расчёт на установку видеокамеры

№п/п Наименование ресурса ед. изм код кол-во
Цена за 

еденицу, 
рублей

Стоимость в 
текущих 

ценах, рублей

1 Видеокамера поворотная 
HikVisicn DS-2DE5184-A

шт Прайс "HikVision" 1 30508,47 30508,47

2 Кронштейн для поворотной 
камеоы DS-1633ZJ

шт Прайс "HikVision" 1 1271,18 1271,18

3 Кабель TOP-5EFTP4PR-OUT м прайс ООО Top-Lan 30 9,45 283,50

4 Металорукав б=15мм м прайс ООО 
Сибаетоматикзх Л

20 10,70 214,00

5 Вилка RJ 45 Коннектор шт Счет ООО "Интант- 
Сибиоь"

4 1,69 6,76

Итого материалы 32283,91
Доставка прочих ТМЦЗ% от общей стоимости материалов 968,52
Общая стоимость ресурсов 33252,43
Налог на добавленную стоимость 18% 5985,44

ВСЕГО / 1 39237,87

Составил:
Инженер отдела ABC ЗАО "Неотелеком" /y t А.В.СурковоД/


