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ИНН 7720395669
КПП 772301001  

ДОГОВОР № _____/К-1

на строительство септика из бетонных колец

г. Москва     «____»  _______________  20121

ООО  «Кенвик»,  именуемый  в  дальнейшем  «Исполнитель» в  лице  генерального  директора,  Черновской  Анастасии
Николаевны,  действующего  на  основании  устава,  с  одной  стороны,  и
________________________________________________________,  именуемая  в  дальнейшем  «Заказчиком»,  с  другой
стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по строительству септика из
железобетонных колец в замок, что включает в себя:

 бесплатную доставку всех необходимых материалов на объект, их разгрузку и перемещение к месту проведения
работ;

 работы   по   строительству септика по адресу: Московская область, ______________________________________
              _________________________________________________________________________________________________

1.2. По окончании работ Сторонами подписывается Акт приемки выполненных работ, который с момента подписания 
становится приложением к настоящему договору.

1.3. Стоимость работ по настоящему Договору определяется в пункте 5 настоящего Договора.

1.4. Сроки выполнения работ: 
 Начало работы устанавливается с  « __ »_______________  2021  г..
 Окончание работы и сдача её Заказчику «__» __________ 2021 г., с правом досрочного выполнения.

1.5. Сроки выполнения работ могут быть изменены по независящим от Подрядчика причинам: (геологическими или 
погодными условиями, а также форс-мажорным обстоятельствам).

1.6. Количество колец, необходимых для строительство септика - ____. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

2.1. Подрядчик обязан качественно выполнить обусловленные п.1.1 Договора работы  и сдать их в законченном виде по 
Акту в установленные Договором  сроки.

2.2. В случае возникновения обстоятельств, не зависящих от Подрядчика (валуны, скальные породы, плывуны и т.п.), и 
необходимости проведения дополнительных работ и изменения оговоренных объемов работ Подрядчик обязан сообщить 
об этом Заказчику.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Гарантировать Подрядчику наличие и действенность своих имущественных и иных прав, на основании которых он 
заключает настоящий Договор, в том числе отсутствие прав и претензий третьих лиц, способных повлиять на выполнение
условий настоящего Договора.

3.2. Заказчик имеет право  проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его 
деятельность.

3.3. В случае отказа Заказчика от проведения работ, оплатить Подрядчику фактически выполненные им работы.

3.4. В день завершения работ по углублению колодца Заказчик обязан принять выполненную Подрядчиком работу, с 
составлением Акта приемки выполненных работ, и оплатить полную стоимость, проведённых Подрядчиком работ в 
установленные настоящим Договором сроки.

3.5. Заказчик не обязан предоставлять рабочим жилье.

4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

 



4.1. Подрядчик не несет ответственности за количественно-временной приток воды водоносного горизонта, за 
химический состав и свойства воды. Пригодность воды к употреблению устанавливается в СЭС и от Подрядчика не 
зависит. Результаты бактериологического анализа не могут являться причиной пересмотра условий Договора.

4.2. В условиях «плывуна» работы ведутся только по взаимному согласованию Сторон. Подрядчик обязуется 
предупредить о возможных неблагоприятных последствиях продолжения работ в условиях «плывуна», 
профилактических мероприятиях и правилах эксплуатации колодца на «плывунах».

5. СУММА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

5.1. Стоимость строительства септика:

Сумма договора составляет _________(____________________________________________________) рублей.

6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор заключен сроком на один год и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

6.2. Настоящий Договор прекращается:
 по соглашению Сторон;
 по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором.

6.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в 
письменной форме и подписаны обеими сторонами.

6.4. Гарантия сроком 12 месяцев соблюдается только при условии полной и своевременной оплаты Заказчиком 
выполненных работ.

6.5 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

6.6. Все возникающие при исполнении настоящего Договора споры и разногласия разрешаются путем переговоров 
Сторон.

6.7. В случае невозможности разрешения разногласий и споров путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде в 
установленном законодательством порядке.

7. ФОРС - МАЖОР

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, стихийные бедствия, 
эпидемии, война, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным 
исполнение или надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств и другие неуправляемые обстоятельства за 
пределами возможности контроля любой из Сторон, Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по 
настоящему договору на время действия таких обстоятельств. Срок исполнения договора увеличивается соразмерно 
времени, в течение которого будут действовать указанные обстоятельства. 

7.2. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 3 дней с момента наступления и 
прекращения таких обстоятельств сообщить другой Стороне о характере непреодолимой силы и её влиянии на 
исполнение Договора.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ООО "Кенвик"
ИНН/КПП  7720395669/772301001
Факт. адрес: Москва, ул. Перерва, д. 11 стр. 23, офис 307

Заказчик:
ФИО: _____________________________________________
Паспорт: __________________________________________
___________________________________________________

 

№ Оборудование и услуги Кол-во Ед. изм. Цена Сумма
1 Монтаж колец (копка, установка, доставка) до 10-того кольца 0 шт. 4900 0
2 Монтаж колец (копка, установка, доставка) с 10 до 15-е кольцо 0 шт. 5400 0
3 Монтаж колец (копка, установка, доставка) с 15 до 20-е кольцо 0 шт. 5900 0
4 Монтаж металлических скоб, по 3 штуки на шов (по факту) 0 швов 1000 0
5 Донный, деревянный щит 0 шт. 5500 0
6 Донный фильтр - речная галька (материал+работа) (от) 0 шт. 3500 0
7 Крышка с полимерным люком 0 шт. 4500 0
8 Деревянный домик (от) 0 шт. 9500 0

Итого: 0



Юр. адрес: 109651,  Москва, ул. Перерва, д. 11 стр. 23, 3-й
этаж, помещение V, комната 7
БИК 044525593
Р/c: № 40702810701910000290
в АО "АЛЬФА-БАНК"
К/c 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО 
ЦФО
Тел.: 8 (495) 295-07-04
www.kenvik.ru
E-mail: info@kenvik.ru

Адрес: _____________________________________________
___________________________________________________
Адрес выполнения работ: _____________________________
___________________________________________________
Тел.: _______________________________________________
E-mail: _____________________________________________

Исполнитель: ______________/Черновская А.Н/                  Заказчик: ___________/_______________/

 


