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ДОГОВОР №  ___-2019 
 

г. Москва                                       «__» _________ 2019 г. 

 

 ООО "Плазмасвет", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Куркина И.А., 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________________, 

действующего(ей) на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора и другие общие положения 

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по изготовлению, а при необходимости 

установке (монтажу), рекламного оборудования и иных изделий рекламного назначения для нужд 

Заказчика (далее по тексту также - «Изделия»), сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется 

выполненные работы принять и оплатить. 

1.2. Наименование и количество Изделий, а также конкретный объем и виды работ оговариваются 

Дополнительным Соглашением для каждого вида и  партии Изделий и подписываются обеими сторонами. 

Все Дополнительные соглашения к данному Договору являются его неотъемлемой частью с момента их 

подписания. 
1.2. Работы, выполняемые по настоящему договору, включают следующие этапы: 

- разработка дизайн-проекта; 

- изготовление Изделий 

- доставка Изделий; 

- установка (монтаж) Изделий. 

1.3. Доставка Изделий на склад Заказчика осуществляется силами и за счет средств Заказчика, или же 

согласовывается сторонами дополнительно в письменной форме. 

1.4. В случае необходимости выполнения работы по установке (монтажу) Изделий на объектах Заказчика, это 

оговаривается в соответствующем дополнительном соглашении к настоящему договору.  

1.5. Составные части, размеры, материалы, используемые при изготовлении Изделий, а также его технические 

характеристики указываются в дизайн-проекте, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.6. Срок начала выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору – на следующий рабочий день 

после поступления денежных средств (предоплаты) на счет Исполнителя от Заказчика. Подрядчик вправе 

не приступать к выполнению работ до надлежащего выполнения Заказчиком обязанностей, 

предусмотренных п.п. 2.2.1., 2.2.2., 3.2. настоящего договора.  

1.7. Срок выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору оговаривается Дополнительным 

Соглашением для каждой партии и вида Изделий.  

1.8. Сроки начала и окончания работ по настоящему договору могут быть изменены по взаимному соглашению 

сторон, оформленному в порядке, предусмотренном п. 8.2. настоящего договора. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Обязанности Подрядчика. 

2.1.1. Разработать и передать на утверждение Заказчику дизайн-проект Изделий в течение 3 (трех) рабочих дней 
с даты начала выполнения работ по договору.  

2.1.2. Выполнить работы по изготовлению Изделий из своих материалов, своими силами и средствами или с 

привлечением сторонних организаций. 

2.1.3. В случае наличия работ по установке (монтажу) Изделий, осуществить доставку и установку (монтаж) 

Изделий на объекте Заказчика. 

2.1.4. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы с соблюдением существующих норм и 

правил, в соответствии с дизайн-проектом, в обусловленные сроки и с надлежащим качеством. 

2.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, а также риск 

случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его приемки Заказчиком. 

2.1.6. Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые 

грозят годности или прочности результата работ либо создают невозможность завершения работ в 
установленные сроки. 

2.1.7. Сдать Заказчику результат работ в порядке и сроки, установленные настоящим договором. 

2.2. Обязанности Заказчика. 

2.2.1    Не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня заключения настоящего договора передать Подрядчику эскиз            

Изделия и иные исходные данные, необходимые для разработки дизайн-проекта. 

2.2.2.     Утвердить дизайн-проект в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения его от Подрядчика либо 

в тот же срок сообщить Подрядчику в письменной форме о своём отказе от утверждения дизайн-проекта (с 

указанием мотивировки). 
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2.2.3. До начала работ по установке (монтажу) Изделия на Объекте передать Подрядчику документы, 
подтверждающие право Заказчика на размещение Изделия на Объекте. 

2.2.4. Назначить своего представителя, уполномоченного решать вопросы технического и организационного 

характера, и обеспечить его присутствие на Объекте при проведении работ по установке (монтажу) 

Изделия. 

2.2.5. Оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями, определёнными сторонами в настоящем 

договоре. 

2.2.6. В порядке и сроки, установленные договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять готовые 

Изделия, а при обнаружении недостатков заявить об этом Подрядчику в порядке, определённом разделом 

5 договора. 

2.3.   В случае изменения объема работ, не изменяющих проект в целом, Заказчик обязан направить письменное 

уведомление об этом Подрядчику с указанием: 
- увеличения или уменьшения объема конкретного вида работы; 

- исключения конкретного вида работы; 

- изменения характера, качества или вида конкретной работы; 

- выполнения дополнительной работы. 

2.4 Если изменения, указанные в п. 2.3. настоящего договора повлияют на срок или цену работ, Подрядчик 

приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного 

соглашения. 

2.5. Заказчик обязуется обеспечить специалистам Подрядчика полный доступ к месту установки (монтажа) по 

рабочим дням, с 9:00 до 18:00 (время московское) для осуществления монтажных работ.  

Выполнение работ по установке (монтажу) Подрядчиком в иное время оплачивается Заказчиком 

дополнительно.  

2.6. В случае производственной необходимости Подрядчика Заказчик обязуется обеспечить Подрядчику 
возможность выполнения работ в выходные и праздничные дни, а также в ночное время (с 22.00 до 6.00).  

2.7. Заказчик самостоятельно подготавливает Объект для установки (монтажа) Изделия до начала 

производства работ, в том числе убирает все предметы, которые могут помешать проведению монтажных 

работ Подрядчиком. 

2.8. Заказчик обязуется обеспечить на Объекте помещение для хранения инструмента. 

2.9. Заказчик обязуется обеспечить в месте установки Изделия наличие электричества, освещения и иных 

разумных условий, необходимых для выполнения монтажных работ. 

2.10. Заказчик обязуется подвести кабель для подключения Изделия в соответствии с Техническим Заданием 

Подрядчика, а также самостоятельно выполняет работы по прокладке трасс от силового щита Изделия до 

совместно согласованного места прохода трасс проводов и кабелей сквозь стену здания с пробивкой 

необходимого отверстия в стене. 
 

3. Цена работ и порядок оплаты 

3.1. Общая цена подлежащих выполнению по договору работ оговаривается Дополнительным Соглашением 

для каждой партии  и вида Изделий. 

3.2. Условия и сроки оплаты указываются в Дополнительных соглашениях к настоящему договору.  

3.3. Оплата работ производится на основании выставленных Подрядчиком счетов. 

3.4. Расчеты между Подрядчиком и Заказчиком производятся в безналичном порядке, платежными 

поручениями. 

3.5. Копия платёжного поручения с отметкой банка о принятии его к исполнению направляется Подрядчику по 

факсу в тот же день, когда это платёжное поручение было принято банком Заказчика к исполнению.  

3.6. Все расчеты по настоящему договору производятся в рублях. 

3.7. Для целей настоящего договора Заказчик считается уплатившим какую-либо сумму, уплачиваемую им 
Подрядчику в соответствии с п.п. 3.1.- 3.3., с момента поступления такой суммы на расчётный счет 

Подрядчика. 

 

4. Приемка работ 
4.1. Приёмка Готовых Изделий производится на производственных площадях Подрядчика по адресу: г. 

Москва, ул. Поморская д.39. Отгрузка Изделий на склад Заказчика оформляется актом сдачи-приемки 
готовых Изделий и осуществляется только после получения полной оплаты по соответствующему 
дополнительному соглашению. В случае отгрузки Изделий партиями, на каждую партию оформляется 
отдельный промежуточный акт. Гарантийный срок в данном случае отсчитывается с момента подписания 
последнего Промежуточного акта. По результатам приёмки работ на объекте Заказчика стороны 
составляют «Акт сдачи-приёмки выполненных работ» (итоговый акт). Форма Акта находится в 
Приложении №1 к данному договору и является его неотъемлемой частью. 

4.2. В случае, если в общем объеме работ присутствуют монтажные работы на объекте Заказчика, приемка 
выполненных работ производится на объекте Заказчика после завершения монтажных и пуско-наладочных 
работ. 

4.3. При обнаружении недостатков работ в акт приёмки вносятся соответствующие замечания, а также 



 

Подрядчик _________________  Заказчик ________________ 

3 

3 

производится запись о сроках устранения обнаруженных недостатков. Работы считаются выполненными 
надлежащим образом только после устранения всех выявленных в ходе приемки недостатков. 

4.4. Качество результата работ в момент передачи Заказчику должно соответствовать условиям, определённым 
сторонами в настоящем договоре. 

4.5. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работ или их 
причин, назначается экспертная комиссия, в состав которой должны входить представители Подрядчика и 
Заказчика. Комиссия должна быть сформирована в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с 
момента заявления Заказчика о ненадлежащем качестве работ. Комиссия выносит решение о качестве 
результата работ и его соответствии условиям договора в письменной форме, в двухдневный срок, 
исчисляемый со дня формирования комиссии. 

4.6. При невозможности разрешения возникшего спора экспертной комиссией, по требованию любой из 
сторон должна быть назначена экспертиза по правилам, установленным ст. 720 ГК РФ. 

4.7. Приёмка работ производится уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика. Правомочия 
представителей подтверждаются доверенностями. 

4.8. Дата и время приёмки назначаются Подрядчиком, о чём Заказчику направляется письменное уведомление. 
4.9. Уведомление о дне и времени приёмки направляется Заказчику с таким расчётом, чтобы он получил его не 

менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала приёмки. Приёмка может проводиться только в рабочий день, в 
период времени с 10.00 до 18.00 часов. 

4.10. Акт о результатах приёмки работ оформляется сторонами в день приёмки. В случае неявки надлежащим 
образом извещенного представителя Заказчика на приёмку работы считаются принятыми, в акте делается 
соответствующая отметка, а Заказчик лишается возможности ссылаться на те недостатки, которые могли 
быть установлены при обычном способе приемки работ (явные недостатки). 

4.11. Если уклонение Заказчика от принятия выполненных работ повлекло за собой просрочку в сдаче работ, 
риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ признаётся перешедшим к 
Заказчику в момент, когда приёмка работ должна была состояться. 

4.12. При сдаче работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать 
при использовании Изделия, а также о возможных последствиях несоблюдения соответствующих 
требований. 

 
5. Гарантия качества работ. 

5.1. Гарантийный период составляет 1 (один) год со дня подписания акта сдачи приёмки выполненных работ. 
Гарантийные обязательства включают: 

- надлежащее качество используемых материалов; 
- соответствие материалов, цветов, типов подсветки, используемых при изготовлении Изделия, материалам, 

цветам, типам подсветки, указанным в дизайн-проекте. Взаимные уровни светимости, яркости и 
насыщенности цветов световых объектов могут не соответствовать представленным Заказчику на 
эскизной распечатке Изделия; 

- надлежащее качество выполнения всех работ с соблюдением необходимых технологий; 
- своевременное устранение недостатков, выявленных при приёмке работ и в период эксплуатации Изделия 

в течение гарантийного срока; 
- исправную работу электрических частей Изделия (трансформаторов, анимационных контроллеров, 

электроники и т.п., за исключением ламп накаливания, люминесцентных ламп и  ламп, устанавливаемых  в 
прожекторах архитектурной подсветки (в т.ч. металлогалогеновых и газоразрядных) в течение срока 
гарантии, предоставляемого производителем указанных комплектующих. На указанные лампы, а также на 
отражатели, используемые в прожекторах архитектурной подсветки, гарантия не распространяется; 

- исправную работу газосветных (неоновых) частей; 
- прочность красочного покрытия на видимых участках Изделия (за исключением несущих и монтажных 

конструкций); 
- прочность и целостность всех металлических конструкций Изделия (объёмных букв, световых коробов, 

основы для «бегущих огней» и т.п.); 
- качество несущих конструкций Изделия. 

5.2. Устранение недостатков работ. 
5.2.1 Устранение недостатков работ в гарантийный период производится Подрядчиком безвозмездно, своими 

силами и средствами в случае нахождения Изделий на территории г. Москвы. В случае нахождения 
вышедшего из строя Изделия за пределами г. Москвы для осуществления его ремонта и восстановления 
Заказчик самостоятельно его доставляет на склад Подрядчика. Адрес доставки согласуется в письменной 
форме дополнительно. 

5.2.2. Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных недостатках (возникших неисправностях) посредством 
направления по факсу или по электронной почте письменной заявки. В заявке указываются дата и номер 
договора, наименование Изделия, место нахождения Объекта и описание выявленных недостатков 
(возникших неисправностей). Заявка должна содержать подпись управомоченного лица Заказчика и 
оттиск печати организации. Телефон (факс) для подачи заявок: (499) 938-40-29. Адрес электронной почты 
для подачи заявок: ps@plazmasvet.com. Заявки принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов (время 
московское). 

5.2.3. В пределах г. Москвы выезд специалистов Подрядчика и осмотр Изделия на месте осуществляется в 
течение 2-х рабочих дней с момента получения заявки. По результатам осмотра составляется акт с 
указанием перечня выявленных недостатков (неисправностей) и сроков их устранения. Акт подписывается 
полномочными представителями сторон. 

mailto:ps@plazmasvet.com
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5.2.4. После устранения всех выявленных недостатков (неисправностей) стороны подписывают «Акт о 
выполнении гарантийных работ». Процедура приёмки гарантийных работ осуществляется по правилам 
раздела 5 договора. 

5.2.5. Течение гарантийных сроков, установленных настоящим договором, прерывается на всё время устранения 
выявленных недостатков. 

5.3. Гарантия не распространяется на случаи повреждения, разрушения Изделий (отдельных его частей) или 
нарушения в работе составляющих Изделий элементов, произошедшие вследствие: 

- наступления обстоятельств непреодолимой силы (в том числе – пожара, обрушения Объекта по каким-
либо причинам, нетипичных природных явлений: града, урагана, прямого попадания молнии и т.п.); 

- действий Заказчика или третьих лиц, направленных на умышленное причинение вреда Изделию; 
- самостоятельного устранения Заказчиком или третьими лицами недостатков (неисправностей) Изделия; 
- внесения изменений в конструкцию Изделия либо замены каких-либо элементов Изделий Заказчиком или 

третьими лицами; 
- несоблюдения Заказчиком технических условий эксплуатации Изделий. 
 

6. Ответственность сторон 
6.1. В случае просрочки выполнения работ Заказчик вправе предъявить Подрядчику письменное требование об 

уплате пени исходя из расчёта 0,1% от цены работ, выполнение которых просрочено, за каждый день 
просрочки, но не более 10% от такой суммы. 

6.2. В случаях, когда работы выполнены с отступлениями от условий настоящего договора, Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены. 

По условиям настоящего договора Заказчик не вправе самостоятельно устранять недостатки либо 

поручать их устранение третьим лицам. 

6.3. В случае нарушения сроков оплаты работ Подрядчик  вправе предъявить Заказчику письменное 

требование об уплате неустойки 0,1% от суммы неоплаты за каждый день просрочки оплаты, но не более 

10% от такой суммы. 
6.4. В случае неисполнения Заказчиком встречных обязанностей, предусмотренных настоящим договором, в 

частности непредставления исходных данных и/или разрешительной документации, не обеспечения 

доступа специалистов или техники Подрядчика к месту проведения работ, не подведение 

энергоснабжающего кабеля к месту монтажа и т.п., если такое неисполнение препятствует исполнению 

договора Подрядчиком, последний вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 5% от цены 

договора за каждый случай нарушения, а сроки исполнения Подрядчиком своих обязательств по 

настоящему договору увеличиваются соразмерно срокам невыполнения Заказчиком своих обязательств. В 

указанных случаях Подрядчик также может отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения 

убытков. 

6.5. Если неисполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору возникло по вине 

Заказчика, в частности, в результате неисполнения им обязательств, предусмотренных п.п. 2.2.1., 2.2.2., 
3.2. настоящего договора, что привело к нарушению сроков по настоящему договору, Подрядчик 

освобождается от ответственности за такое неисполнение, а новые сроки выполнения работ стороны 

согласовывают дополнительно. 

6.6. Срок хранения готовых Изделий на складе Подрядчика не может составлять более 15 (пятнадцати) 

рабочих дней. По истечении указанного срока Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать от Заказчика уплаты цены, установленной п. 3.1. настоящего договора, и возмещения 

убытков. 

6.7. Стороны также несут и другую ответственность, предусмотренную действующим гражданским 

законодательством РФ. 

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если причиной такого неисполнения является действие обстоятельств 

непреодолимой силы, таких как: наводнение, землетрясение, военные действия, а также акты 
государственных органов власти и управления, носящие общий характер, и иные обстоятельства, 

наступление которых находится вне разумного контроля сторон, и в результате наступления которых 

выполнение обязательств согласно настоящему договору становится невозможным.

6.9. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору по 

причинам, указанным в п. 6.8, обязана в течение десяти дней письменно известить другую сторону о 

наступлении указанных выше обстоятельств и приложить необходимые доказательства. 

6.10. Если действия непреодолимой силы сделают невозможным для стороны исполнение ее обязанностей по 

договору в течение более чем трех месяцев, то каждая из сторон будет вправе расторгнуть настоящий 

договор. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения 

убытков. 

 

7. Действие договора во времени, порядок его изменения и расторжения 
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7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания представителями сторон и действует в течении 
одного года, либо до исполнения всех обязательств каждой из сторон. 

7.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в следующих случаях: 

7.2.1. по соглашению сторон; 

7.2.2. по решению суда по требованию одной из сторон при существенном нарушении договора другой 

стороной.  

7.3. Заказчик при условии надлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору не 

вправе отказаться от исполнения договора до сдачи ему результата работы. 

7.4. Если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работы 

настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться 

от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков. 

7.5. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, 
Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении 

Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить 

исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 

 

8. Заключительные положения 

8.1        Стороны обязуются не разглашать коммерческих условий настоящего договора. 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны представителями обеих сторон. 

8.2. После подписания настоящего договора все предыдущие соглашения и переписка между сторонами, 

касающиеся предмета настоящего договора, теряют юридическую силу. 

8.3. Документы (извещения, письма и т.п.), направляемые сторонами с использованием средств факсимильной 

связи, признаются сторонами имеющими ту же юридическую силу, что и подлинники документов, при 
условии, что они подтверждены надлежащими подписями и печатями сторон и позволяют достоверно 

установить, что документ исходит от стороны по настоящему договору. При необходимости каждая 

сторона может истребовать, а другая сторона обязана предоставить подлинники документов в 

семидневный срок. 

8.4.  Любое уведомление, вызов, извещение, предложение или любой иной документ, который может или     

должен быть направлен стороне в соответствии с настоящим договором, составляется в письменной форме 

и направляется по факсу, доставляется курьером под расписку о вручении или отправляется по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по следующим адресам (телефонам – при факсимильной 

связи): 

 

в отношении Подрядчика: 
Почтовый адрес: 127410, г. Москва, ул. Поморская д.39 

Факс: (499) 938-40-29 

в отношении Заказчика: 

Почтовый адрес: _________________________ 

Факс: __________ 

 

8.5.  В случае направления документов посредством факсимильной связи получающая сторона обязана       

незамедлительно направить другой стороне факсимильное подтверждение получения документа.  

8.6. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении номеров своих телефонов (факсов), адресов и 

реквизитов не позднее 5 (пяти) дней с момента их изменения. 

8.7. Каждая из сторон имеет право на полное возмещение убытков, понесенных ею вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения другой стороной своих обязательств, предусмотренных настоящим 
договором. При этом убытки взыскиваются в полной сумме сверх установленной договором неустойки 

(«штрафная неустойка»). 

8.8. К настоящему договору применяются общие положения о подряде (статьи 702-729 ГК РФ), положения 

статей 740-757 ГК РФ, а в части, касающейся изготовления технической (проектной) документации, – 

положения статей 758-762 ГК РФ. 

8.9. Все споры и разногласия между сторонами решаются в претензионном порядке.  Сторона, считающая себя 

потерпевшей в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения обязанностей другой стороной, 

предъявляет претензию. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах её 

рассмотрения в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней.  

8.10. Претензия и ответ на неё оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченным лицом и 

направляются в соответствии с п. 8.5. договора. 
8.11. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в срок ответа на 

претензию сторона, направившая претензию, вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд г. 

Москвы.  

8.12. Настоящий договор составлен на __ (______) листах, каждый из которых подписан полномочными 

представителями сторон, изготовлен в 2 (двух) экземплярах. Один экземпляр настоящего договора 
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находится у Подрядчика, другой – у Заказчика. При этом оба экземпляра договора имеют одинаковую 
юридическую силу. 

 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 

Подрядчик 

ООО «Плазмасвет» 

Адрес: 127410, г. Москва, ул. Поморская д.39, стр.1, 

помещение II, комн.1-3 

Тел./факс: (499) 938-40-29 

ИНН / КПП: 7715887506/771501001 

Р/сч: № 40702810538050015093 
в "Сбербанк России" (ОАО) г. Москва 

К/сч: № 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

 

Заказчик 

 

 

 

____________________________ / И.А. Куркин/ 

 

 

М.П. 

 

______________________ / ________________/ 

 

 

М.П. 
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Приложение  
к Договору подряда № __    от ___ января 2019 г. 

 
 
 

 
 

Акт 
приема-передачи результатов выполненных работ 

 
г. Москва        «____» ___________ 20__ г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Плазмасвет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
генерального директора Куркина И.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 
___________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, являющиеся 
Сторонами Договора подряда № __ от «__» ___ 20__ года (далее – «Договор»), во исполнение 
Дополнительного соглашения № _____ от «__» ________ 20__ г. к Договору составили настоящий Акт о 
нижеследующем: 
 
1. Подрядчик передает, а Заказчик принимает результаты работ, предусмотренных Дополнительным 

соглашением. 
2. Настоящим Заказчик подтверждает, что результаты выполненных Подрядчиком работ соответствуют 

условиям Договора и Дополнительного соглашения к нему. 
3. Стоимость выполненных Подрядчиком работ составляет __________ (______________) рублей  00 

копеек. 
4. Заказчик не имеет претензий по объему и качеству выполненных Подрядчиком работ. 
5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон  
 

 
Заказчик: 
ООО «Плазмасвет» 

Подрядчик: 
_________________ 

_____________________ _________________ 

_____________  ________________ _____________  _______________ 
МП МП 
 

 
Форма Акта приема-передачи результатов выполненных работ согласована: 

Генеральный директор  
ООО «Плазмасвет» 
 

_____________________ / Куркин И.А. 
 

Генеральный директор  
 
 

_____________________ / 
 

  

  
  

 
 

 


