
ДОГОВОР № УО- 43/20 
на приобретение и установку забора 

г. Озерск                                                                                             10 ноября 2020 г. 

 

Индивидуальный предприниматель Блохин Д.А., в лице Блохина Дмитрия 

Анатольевича, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании 

свидетельства, с одной стороны, и  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад № 4 поселка Мальцево Озерского района 

Калининградской области», в лице заведующей Мельниченко Галины Владимировны, 

действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

1.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить, а ЗАКАЗЧИК принять и оплатить 

работы по приобретению и установке 257 (двести пятьдесят семь) метров забора 

территории МБДОУ «Детский сад № 4 п. Мальцево», расположенного по адресу: 

Калининградская область, Озерский район, пос. Мальцево, ул.Центральная, дом 21а. 

1.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить работы в период с 10 ноября 2020 года 

по 15 декабря 2020 года. 

 

 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

 

2.1 Стоимость работ, указанных в п. 1 настоящего Договора, составляет 384 000 

(триста восемьдесят четыре) рублей 00 коп. (НДС не предусмотрен). 

2.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить все работы в порядке, установленном 

настоящим Договором, действующим законодательством. 

2.3 Договорная цена, которая учитывает все затраты ИСПОЛНИТЕЛЯ, связанные с 

рыночными отношениями, является окончательной и пересмотру не подлежит, за 

исключением случаев, предусмотренных в пункте 2.5. 

2.4 Договорная цена включает все налоги, таможенные пошлины, сборы и другие 

обязательные платежи и выплаты, связанные с исполнением настоящего Договора. 

2.5 Предусмотренная Договором цена подлежит изменению в следующих случаях: 

- при изменении по предложению ЗАКАЗЧИКА объемов содержания работ; при 

изменениях, внесенных в законодательство в период выполнения работ на объекте; 

- в случае выявления по результатам контрольных обмеров несоответствия (в 

сторону уменьшения) объемов фактически выполненных работ. 

2.6 Изменение договорной цены оформляется дополнительным соглашением, 

подписанным обеими сторонами. 

2.7 Форма оплаты - перечисление денежных средств на расчетный счет 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в настоящем договоре. Подтверждением перечисления 

денежных средств являетсякопия платежного поручения с отметкой банка. 

2.8 ЗАКАЗЧИК обязуется произвести 30% предоплаты на расчётный счет 

Исполнителя, указанный в настоящем договоре до 15 ноября 2020 года. 

 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ. 

 

3.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ счет на оплату, Актвыполненных 

работ, оформленные в соответствии с действующим законодательством. 

3.2 ЗАКАЗЧИК в течение 7 дней со дня получения Акта вы полненных работ, 

обязан направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный Акт выполненных работ или 

мотивированный отказ от приемки выполненных работ. При отсутствии в указанный срок 

подписанного Акта или мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА, работа считается 

принятой.  








