
fiоговор ЛЪ 75

г. Владивосток 01.08.2020г

Индивидуальный предприниматель Аникин В.В., в лице Аникина Владшмира Васильевича,
иМецУеМое в дальнеЙшем тексте договора <<IIодрядчик>>, деЙствlrющиЙ на основании свидетельства о

реГисТрации с одноЙ стороны, и Товарищества собственнпков недвижимости <<Атлантис-2>> в лице
Председателя Правления Медковой Анны Викторовны, именуемый в дальнейшем <Заказчик), с
друтой стороны, закJIючIдIи настоящий договор о нюкеслел.ющем:

1. Предмет договора.
1.1. Заказ.lик поручает, а Подрядчик обязуется вьlполнить работы по проектированию. согласованию с
коМПеТентными государственными органаN,tи. мссто установки. изготовление и N,loHTzL}K дорожных
ЗНакоВ согласно выставленного счета, по адресу: r,. Владивосток, ул. Тигровая |6а и сдать работу
Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчиttу необходимые )слов}uI для вьlполнения работ,
принять и оплатить выполненные работы.
1.2. fiОрояtные знаки должны быть установлены Исполнителем ts соответствии с требtlваниями
безопасности дорожного двлl}ке н ия и и ныь,tи обязателlьны м и требовани я м и,

1.3. Качествtl, типоразмер изготавливаемых по настоящеп,Iу договору цорожных знаков должно
соответствОвать ГОСТУ 52290-2004. СроК олужiбЫ знакоВ должеН соответствовать гарантиl,"1нOму cpoкv.
ОПРеДеПеННОмУ СертификатамI,I, не менее 5 ,leT" при \,словии правltльноii эксплуатации.

2. IdeHa договора lr порялок расчетов
2.1. Общая стоимость Работ по !оговору , составляет су\{му в размере З8900,00 ('Iридцать восемь
тысяч девятьсот рублей 00 копеек), без НýС.
2.2. Заказчик оплачивает Подрядtlику а,ванс в размере 50О/о обшей стоип,Iости путеfuI гlеречисления
ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ на расчетныЙ счет Полрядчика по реквизитам, указанным в !оговоре.
2.3 ОКОНЧаТеЛЬНая оПлата производится после получения соt,jlаOования на установку,дорох(ных знаков в
течении З рабочих дней путем перечисления оставшихся 50% от.общей стоимости рабо,г гrа расчетный
счет Полрядчика.
2,4 В СЛучае невозможности Согласования установки дорожных з}{аков Заказчику возвращается сумма
50% предоплаIы по ffоr,овору (сшr. Пункт 2.2) .

2.5 В СлУчае получения согласования на установку доро>кных знаков, но отказа Заказчика от
ДаЛЬнеЙшrего исполне}{ия fiоговора по какоЙ либо причrrне аванс (предоплата) не возвращаются, так как
ПОЛРЯДЧик ВыПолнил первую часть своей работы (проектирование, лодготовка документов,
сог.llасование).

3. Срок выпоJIнения работ по договору.
З.i. MoHTa;rt дорожных знаков ло настоящему договору должен быть выполнен в течение 20 рабочих
ДНеЙ с MoN,IeHTa получения окончательноЙ оплаты (см, пункт 2,3), при благоприятных погод]|ых
условиях (отсутствие осадков и сильного ветра).

4. Ответственность сторон.
4.1. СтОРоНы договориJlись, что не одна из сторон не имеет права на пOrlучение процентов в
соответствии со ст. З17.1. ГК РФ:
4.2. В сЛУЧае несоблюдения сторонами своих обязательств. согласно настоящему догOвору, виновная
СТОрона несет ответственность в соответствии с установленными норý{аN,Iи законодательства РФ.
4.З. ПОДРЯдЧИк Не несет материальной ответственности в сJIучае отмены соглас:ования на установку
дорожного знака, если даt{ные знаки были изготовлен и установлен в соответствии с ГоСт 5229а-2а04,
с получениеN,I разрешител ьных докумеFIтов.

5. Обязанности сторон.
5. 1 . Ислолнитель обязан:
5. 1. l . ПРОИЗВеСТИ монтаж дорожных знаков в соответсl вии с условиями настояlлего договора.
5.1.2. Предоставить гарантию соответствия выполненных услуг техническим требованиям и
техническиl\{ условиям и нести расходы ло исправлению дефектов, выявленrlы-х Заказчиком.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Произвести оплату Исполнителю в соответствии с пунктом 2 настоящего !оговора.



5.2.2. осмотреть и принять выполненную Исполнителем работу (ее результат).

б. Форс-мажор.
6.1. Стороны не нес}т ответственность за полное или частичное неисllолнение обязательств по

Ftастоящему договору. если неисполнение явllлось следствиеN.,I форс-мажорных обстояте-цьств таких как

поittар, стихиliное бедствие, воеъlные деЙствия. Пptl эт,tlл,t срок испоJl}{енttя cTopoНal\,lt,l настоящего

договора. оl.одвигается соразNtерно на вре]\,lя деЙствия этих обстоятельств и их последствий или договор

расторгается по взаимному соглашению сторон.

7. Арбитраяt.
1.|. Все споры. вопросы и разногJlасия. возникшие из настоящего !,оговора и каса}ощиеся его

испоjlне}lия, расторжения и недействительности. решак)тся взаиj\,1t,lы j\I coi,"ilalлeниeM с,горон.

1.2.При не достижении Сторонами соглаtIJения гlо вопросам, указанным в пункте 7,1.. указаНные спорЫ

и разногласия передаются для рассмотренлrя в Арбитраяtный сул При:чlорского края в соответствии с

порядком. расс]чlотренным действующим законодательством.

8. Про.lие ус]-rов!Iя.
8.1. Настоящий договор встYпает в сиjly с момента подпиL,ания его сторонашlи и действvет до З l лекабря

20]9 года. 2{оговор автоматически продлеваетсЯ на следующий год. если r{и одна из CTopolt не объявит i;

cBoeNl намерении прекратить его не позднее. чем за месяц до истечения срока действия l,оговора.
В.2. }jастоящий {оговор и иные документы к нему iчlогут быть подписаны (заклЮчены) путеМ обмена

локуме}lтами посредством факсимильной или электронной связи. Стороны признают юридическую силу

документов. полученных посредствоN,l электронной или факсимильнойl связи. Стороны обязу,ются в

течении 3 (трех) дней с момента направления документа посредствоNI электронной поч,гы или

факсимильной связи, выслать в адрес стороны оригинальный бумаlttl]ыl"l экзе]\lпляр данного докумеl{та.

В.3. Все поправки и допоJIнеFiия к настоящему договору имеют силу только в случае их изложения в

письменной форме и подписаНия лицаiчlиi уполноlчIоЧен}Iыми на то обеими сторона]!lи.

8.4. После подписания настоящего,щоговора все предварительные соглашения, переговоры и переписка,

по его поводу утрачивают сиj-Iу,

9. Юридические адреса сторон.

Исполните;rь:
ИП AHиKllH В.В.
иI-Iн 25з708505805
6900i l г.Владивосток. ул.Сафонова. l l-б06

р/сч 40В028 l 0900040t)00255
ПАО кlаrьневосточный банк> г.Владивосток
БИк 0,10507705
к/сч 301 01 8 l 0900000000705

.i

,гел. 8-914-790-81-24

Заказчик:
ТСН <Атлантис-2>>

Юр. адресс 690090, г. Владивосток

ул. Тигровая 16А. пом.l
инн 2540251940 кпп 25400l00l
Р/сч. 4070З 8 1 065000000261 9

ПАО <Сбербанк>
г. Владивосток
Кор/сч. З0 l 01 В l 0600000000608
БLtк 0408 l з608

Председатель Правления
l'CH <Атлантис-2>

A.t]. Медкова
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