
 

 

 

ДОГОВОР №  _____ 
 

на оказание инженерно-консультационных услуг с выездом на объект 
 

г. Сочи                                                                                                           «___» _____________ 201__ г. 

 

        Общество с ограниченной ответственностью «ВИТАСТРОЙ», именуемое в дальнейшем по тексту 

«Исполнитель», в лице генерального директора Богатыренко Натальи Владимировны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны и _____________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем по тексту «Заказчик», с другой стороны, именуемые при совместном 

упоминании «Стороны», заключили настоящий договор на оказание инженерно-консультационных 

услуг, далее по тексту «Договор» о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 
 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется выполнить инженерно-консультационные 

услуги, далее по тексту «Услуги», с выездом на объект Заказчика, расположенного по адресу: 

______________________________________________________________________. 

1.2. Перечень Услуг, выполняемый Исполнителем, определяется Заказчиком и указывается в 

спецификации выполняемых инженерно-консультационных услуг, далее по тексту «Спецификация» 

(приложение к Договору). 
 

2. Стоимость и условия. 
 

2.1. Стоимость оказания Услуг рассчитывается в Спецификации, на основании указанных расценок и 

выбранных Заказчиком позиций оказываемых Услуг. 

2.2. В случае если после оказания Услуг Заказчик заключает с исполнителем договор подряда на 

выполнение строительных, ремонтных, отделочных и других подобных работ, на данном объекте, 

стоимость оказания Услуг зачитывается в стоимость работ по договору подряда. 

2.3. Заказчик производит оплату, безналичным банковским переводом на счет Исполнителя или внесением 

наличных финансовых средств в кассу Исполнителя, в течение 3-х банковских дней, после утверждения 

Сторонами Договора.  

2.4. Сроки выполнения Услуг указаны в Спецификации. 

2.5. Сроки исчисляются периодом времени с момента подписания Сторонами Договора в рабочих днях. 

2.6. Выполнение услуг, которые не указаны в Спецификации осуществляются силами Заказчика и за счет 

средств Заказчика или по дополнительному соглашению с Исполнителем.  

2.7. Прием-передача выполнения Услуг, осуществляется по факту их выполнения с оформлением акта 

приема-передачи выполненных Услуг. 

2.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон.  
 

3. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

ООО «ВИТАСТРОЙ» 

ИНН 2320166601 КПП 232001001 

Адрес: Краснодарский край,  

г. Сочи, ул. Пластунская, 135 

Фактический адрес: 

 г.Сочи, ул. Конституции 44/1 

Р/С 40702810747030007814 

К/С 30101810400000000700  

Филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

 г. Краснодар,  

БИК 040349700 ОГРН: 1082366001893 
 

Генеральный директор 

_____________________  Н.В. Богатыренко  
 

« ___ » ___________ 201__ г. 

                                                             

                                                  М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« ___ » ___________ 201__ г. 

 


