
ЗАКАЗ-НАРЯД №__________ 

к Договору № ______-_________ от «____» __________ _____ г. 

г.      «___»_____________201_г. 

Заказчик (ФИО физ. 
Лица/ наименование юр. 
лица) 

 Номер 
объекта/ 
ячейки 

 

в лице  
(ФИО, должность) 

 дом/раб.тел  

моб.тел.  

Действующего на основании: 

Адрес объекта: 

ВК  Да / Нет 

 
Заказчик: 
 
____________________________  /  ______________________________ 

                      ФИО    Подпись                 М.П 

    
Исполнитель: 
 
______________  /  ______________________________ 

                      ФИО    Подпись                  М.П. 
 
 

Исполнитель: ООО « » 

в лице  
(ФИО, должность) 

 SIM1уст 
 

SIM2уст  

Действующего на основании: 

SIM1дем  

SIM2дем  

 
 
 

№ 

 
 

 
Код 
Сотр 

 
 
 

Код 
товара 

 
 
 

Код 
работ 

Наименование требуемых 
работ/технических средств 

охраны 

Ед. 
измер

. 

Цена 
(руб.) 
В том 
числе 
НДС 
18% 
(без 
НДС) 

 
 
 

Кол-во 

Стоимос
ть (руб.) 

В том 
числе 

НДС 18 
% 

(без 
НДС) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

       Итого  

Проведение работ с:  по  



АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ от «___»____________201_г. 

 
Исполнитель: ООО «  » 
Заказчик:______________________________________________________ 
В соответствии с Заказ-нарядом №_________от «____»_______________20___г. работы выполнены в полном объеме и в 
надлежащий срок. 
Стоимость работ составляет_______________(______________________________________________)рублей. 
В результате осмотра результата работы недостатки не выявлены (выявлены). 

 

 
Работы сдал Исполнитель :___________________________________________                   ___________        _____________ 
                                                           ФИО                                                                                      Подпись                      Дата 
Работы принял, Заказчик:___________________________________________                       ___________        _____________ 
                                                            ФИО                                                                                      Подпись                       Дата 
 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

1.Настоящий Заказ-наряд является неотъемлемой частью Договора № __ -______ от «__» ____________201_г., оформлен в 

установленном порядке, содержит перечень выполняемых работ, перечень запасных частей и материалов, технических средств 

охраны (далее – Система безопасности), предоставленных Исполнителем, их стоимость и количество. 

2.Выполнение работ производится по предварительной заявке. Заявка на выполнение работы может подаваться Заказчиком в 

письменной форме, а также устно (по телефону). На основании заявки Исполнитель назначает дату и время его прибытия для 

выполнения работы. 

3. Заказ-наряд подлежит оформлению при предъявлении Заказчиком документа, удостоверяющего личность, а также 

правоустанавливающих документов на Объект. 

4. Исполнителем по настоящему Заказ-наряду является: 

 

           ООО «»                                                                         ИНН:  
КПП:  ОГРН: 
Адрес:  
р/с №:   в   
к/с №  БИК:  

 

5.Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком в безналичном порядке на счет Исполнителя в течение З(трех) дней 

с момента подписания акта о приемке выполненных работ. В случае не подписания акта о приемке выполненных работ и 

непредставления мотивированного отказа от подписания в течение 5(пяти) дней, акт считается принятым Заказчиком, а работы 

выполненными в полном объеме и надлежащим образом. 

6.Исполнитель  вправе потребовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки 

выполнения обязательств по оплате, предусмотренных п.5 Общих условий. 

7.Исполнитель обязан выполнить работу, определенную Заказ-Нарядом, с использованием собственных запасных 

частей и материалов, самостоятельно определяя способы выполнения работ, если иное не предусмотрено договором и 

дополнительным соглашением к нему. 

8.Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

выполнение работы, в случае если соблюдение указаний Заказчика и иные обстоятельства, зависящие от Заказчика, могут снизить 

качество выполняемой работы или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок. 

9.Заказчик обязан создать необходимые условия для выполнения работ. 

10.Гарантийный период на результат выполненных работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента выполнения 

Исполнителем всех работ и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ. 

11.Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 

12.Заказчик вправе расторгнуть Заказ-Наряд в любое время, уплатив Исполнителю, часть цены пропорционально части 

выполненной работы до получения Исполнителем извещения о расторжении указанного Заказ-Наряда и возместив Исполнителю 

убытки, произведенные им до этого момента в целях исполнения Заказ-Наряда, если они не входят в указанную часть цены 

работы. 

13.Заказчик обязан проверить с участием Исполнителя объем и качество выполненной работы, исправность узлов и агрегатов, 

подвергшихся ремонту, и принять выполненную работу. При обнаружении отступлений от Заказ-Наряда, ухудшающих результат 

выполненной работы Заказчик обязан немедленно заявить об этом Исполнителю. Указанные недостатки должны быть описаны в 

акте о  приемке выполненных работ, который подписывается ответственным лицом Исполнителя и Заказчиком. Заказчик, 

принявший заказ без проверки, лишается права ссылаться на дефекты, которые могли быть обнаружены при обычном способе 

приемки. 

14. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим 

Заказ-Нарядом и действующим законодательством РФ. 

15. В случае передачи технических средств охраны (далее – ТСО) Заказчику по Акту приема-передачи ТСО на период действия 
Договора, Заказчик обязан возвратить переданную по Заказ-наряду Систему безопасности в течение 1 (одного) рабочего дня, в 
том состоянии, в котором она была передана Заказчику Исполнителем, с подписанием Акта о возврате. В случае невозврата 
Системы безопасности, несвоевременного возврата Системы безопасности или возврата Системы безопасности в ненадлежащем 
состоянии Заказчик обязуется уплатить Исполнителю полную стоимость Системы безопасности, указанную в Акте приема-
передачи ТСО. 

С общими условиями выполнения работ, инструкцией по эксплуатации 

установленного оборудования ознакомлен и согласен 

Заказчик:______________/_________________/ 


