
 

 

Счет-договор (счет-оферта) 

 возмездного оказания услуг / выполнения работ  

по заявке № ______от _________ 

г.Москва          «___»____________202__ г. 

 

1. Реквизиты сторон 

Заказчик (ФИО): 

 

______________________________________________________ 

Место и дата рождения Заказчика: 

Паспортные данные: 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Адрес регистрации: _________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Адрес места оказания услуг/работ: _________________________ ____________ 

Эл.почта Заказчика: 

Исполнитель: 

___________________ 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Воробьев дом», ИНН 7731348212 КПП 772901001,  

р/с 40702810502330002967 в АО "АЛЬФА-БАНК" БИК 044525593 к/с 

30101810200000000593, юр. адрес 119285, г. Москва, Воробьевское шоссе, дом 6, 

помещение 3, тел. +7 (495) 940-55-55 

В лице: 

 

Эл. почта Исполнителя: 

__________________________ (ФИО сотрудника) по доверенности № 8/2020 от 

06.11.2020 

info@uk-vorobievdom.ru 

 

2. Состав и стоимость услуг/работ: 

№ 

пп 
Наименование услуг / работ Ед. изм. Кол-во Цена за единицу Стоимость 

      

      

Полная стоимость услуг/работ 0,00 

3. Сроки оказания услуг/выполнения работ: в течение ___ рабочих дней с даты заключения настоящего Счет-договора. 

4.  Порядок приемки услуг/работ: 

4.1. По завершении оказания услуг/выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ в двух оригинальных экземплярах, а Заказчик в течение 1 (одного) 

календарного дня с момента получения Акта, указанного в настоящем пункте, подписывает данный Акт либо в тот же срок 

направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта. 

4.2. В случае не подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ (далее – 

Акт) и не направления мотивированного отказа от подписания Акта в сроки, указанные в пункте 4.1. настоящего Счета-договора, 

услуги/работы, оказанные/выполненные Исполнителем, считаются принятыми в дату, указанную в Акте. 

4.3. Исполнитель обязуется в течение 5 (пять) рабочих дней с даты подписания Акта, указанного в п.4.1 и п.4.2. настоящего 

Счета-договора, выставить и направить Заказчику по электронной почте, указанной в п.1 настоящего Счета-договора, счет 

(квитанцию) на оплату оказанных услуг/выполненных работ. 

5. Заказчик обязуется: 

Обеспечить Исполнителю доступ к месту выполнения работ/оказания услуг. Обеспечить Исполнителю возможность выполнения 

работ/оказания услуг в согласованное время. При нарушении Заказчиком настоящего пункта, Исполнитель вправе увеличить сроки 

выполнения работ/услуг на срок, в течение которого Заказчик не имел возможности выполнить работы/оказать услуги, путем 

направления Заказчику соответствующего письменного уведомления.  Обеспечить Заказчику доступ к электричеству (220В) при 

необходимости, коммунальным ресурсам. Самостоятельно осуществить уборку места производства работ / оказания услуг, принять 

исчерпывающие меры по сохранности своего имущества, расположенного в месте производства работ/оказания услуг. Исполнитель 

не несет ответственности за ущерб имуществу Заказчика в случае непринятия Заказчиком в указанных в настоящем пункте мер. Если 

работы/услуги выполняются из материалов Заказчика, Заказчик передает Исполнителю в момент подписания Счета-договора 

указанные ниже в таблице необходимые для выполнения работ или услуг материалы. 

№ пп Передаваемые Заказчиком материалы Ед. изм. Кол-во 

    

    

6. Оплата работ/ услуг осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Исполнителя счета 

(квитанции) Исполнителя путем безналичного перечисления денежных средств по реквизитам Исполнителя, указанным в п. 1 

настоящего Счета-договора.  

7. Настоящий Счет-договор считается заключенным Сторонами с момента  его подписания обеими сторонами.  

Исполнитель 

ООО «УК «Воробьев дом» 

____________________ /________________ 

Заказчик 

__________________________________ 

________________/________________/ 



 

 

 

 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ 

к Счету-договору  (счету-оферте) от ___.___.202__ г. по заявке № ___________ 

 

г.Москва  «___» _____________ 20__ года 

         

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Воробьев дом» 

в лице _____________________________________________________, действующего/ей на 

основании  доверенности № 8/2020 от 06.11.2020 (далее «Исполнитель»), с одной стороны, и 

__________________________________________________________________, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг/выполненных работ к счет-договору (счету-оферте) по заявке № ______от 

___________ г. о нижеследующем: 

1. В соответствии со Счетом-договором (счетом-офертой) возмездного оказания 

услуг/выполнению работ по заявке № ______ от _________ г. Исполнитель сдал выполненные 

работы/оказанные услуги Заказчику, а Заказчик принял выполненные/оказанные 

Исполнителем работы/услуги. 

2. Качество работ/услуг, их объем Стороны проверили, претензий Заказчик к 

Исполнителю по качеству, объему и срокам выполненных работ/оказанных услуг не имеет. 

3. Сторонами не обнаружено отступлений от условий Счета-договора, ухудшающих 

результат выполненной работы/услуги или иных недостатков. 

 

 

Сдал: от Исполнителя 

 

____________________ /________________/ 

МП 

Принял: от Заказчика 

______________________________ 

________________ /________________/ 

МП 

 

 

         

 

    


