ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________
г. Оренбург

«___»_________ 20___г.

ИП Рыжков Александр Васильевич, в лице Рыжкова А. В., действующий на основании
свидетельства № 313565802100300 именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и
гражданин___________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) натяжных потолков и
дополнительного оборудования, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы, в
размере и в сроки, установленные настоящим Договором.
1.2. Наименование оборудования, его количество, сроки и адрес монтажа, стоимость каждой
конкретной единицы и непосредственно общая стоимость оборудования и выполненных работ
определены в спецификации (Приложение №1 к настоящему договору).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора в объеме и сроки,
предусмотренные настоящим Договором .
2.1.2. Гарантировать качество выполненных работ по настоящему Договору.
2.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему
договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
2.1.4. Сдать выполненные работы Заказчику по акту приема-передачи (Приложение № 2 к
настоящему договору) в течение 3 (три) дней после окончания монтажных работ.
2.1.5. Выполнить работу с надлежащим качеством. Работа по монтажу считается выполненной
после подписания акта приема-передачи выполненных работ, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.2.2. В течение 2 (два) дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо
по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ,
а при обнаружении недостатков и\или дефектов в выполненной работе в течение 2 (два)
календарных дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику в письменном виде с
указанием таких недостатков;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в «приложении №1» к настоящему
Договору;
2.2.4. До начала монтажных работ Подрядчиком, выполнить своими силами подготовительные
строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий,
необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором;
2.2.5. Компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение
материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных
настоящим Договором;
2.2.6. До принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность
оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту
осуществления монтажа.
2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. Сдать выполненную работу досрочно;
2.3.2. Требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты,
приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.
2.3.3. Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего договора,
определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в
его деятельность;
2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы,
компенсировав Подрядчику, расходы понесенные Подрядчиком в связи с исполнением настоящего
договора на день получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ и порядок оплаты по договору указывается Приложении №1 к настоящему
договору.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. В течение 3 (трех) дней после фактического завершения работ в соответствии с п. 1.1. Договора
представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ. Подрядчик представляет
Заказчику Акт приема-передачи выполнения работ.
4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приема-передачи Заказчик
передает в письменном виде Перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком
сроки их выполнения (перечень необходимых доработок подписывается обеими сторонами).
4.3. В случае отказа Заказчика от подписания акта приема-передачи выполненных работ, на
Подрядчика не распространяется действие пункта 5.2 настоящего договора.

4.4. После устранения замечаний, указанных в Перечне (п.4.2), Подрядчик вновь передает Акт
приема- передачи в порядке, предусмотренном п.4.1 настоящего договора.
4.5. В случае досрочного исполнения работ по настоящему Договору Подрядчик предоставляет
Заказчику Акт приемки-передачи выполненных работ, а Заказчик принимает его и производит
окончательную оплату.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан
уплатить Подрядчику пеню в размере 0,5 % от суммы долга за каждый день просрочки.
5.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в
размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.
5.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и
устранения нарушений.
5.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за
неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада,
эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или
бедствия техногенного характера.
5.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на
исполнение обязательств по настоящему договору.
5.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более одного
календарного месяца, настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем
направления письменного уведомления другой стороне.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут
по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор
передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным
законодательством РФ.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
6.3. В случае изменения у какой либо из сторон юридического адреса, названия, банковских
реквизитов и прочего она обязана в течение 5 пяти календарных дней письменно известить об этом
другую сторону.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
- по одному для каждой из сторон.
6.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:



приложение № 1 – Спецификация;



приложение № 2 - Акт приема-передачи выполненных работ

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик:
ИП Рыжков Александр Васильевич
ОГРНИП 313565802100300
ИНН 561208298750
Юр. адрес: 460501, Оренбургский район, с.
Южный Урал, ул. Лазурная 22 кв. 1
Местонахождение: 460048, г. Оренбург, ул.
Монтажников 23.
Наименование
банка:
ОРЕНБУРГСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ №8623 ПАО СБЕРБАНК
Р/сч № 40802810446000005038
К/с №: 30101810600000000601
БИК: 045354601
Тел.: 29-67-45
Рыжков А.В.

Заказчик:
_________________________________________
_________________________________________
_______________________________________

______________________________________
Юридический адрес:______________________
________________________________________
________________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Тел.: ________________
_______________________

______________________

М.П.
М.П.

Приложение №1 к договору № _________
От «___»_______ 20__г.
№
потолка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Площадь (м2)

Доп. работы
Труба до 50 мм.
Труба от 50 мм.
Люстра
Светильник
Гардина до 3 м.
Гардина 3-4,5 м.
Вставка
Усиление
Разделительный багет
Криволинейность
Уровень
Внутренний вырез
Вентиляционная решетка 50
мм.
Вентиляционная решетка от
50 мм.
Пожарный датчик

Периметр (м.п.)

Ед.
измерения
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
М.п.
М.п.
М.п.
М.п.
М.п.
М.п.
Шт.

Цвет

Кол-во

Шт.
Шт.

1. Адрес места монтажа:____________________________________
2. Сроки выполнения работ.
2.1. Подрядчик обязан выполнить работы предусмотренные настоящим договором
в течение 21(двадцать один) дня с момента получения предоплаты.
Общая стоимость работ_________________________________________
Аванс_________________________________________________________
Окончательный расчет__________________________________________
Подрядчик___________________
М.П.

Заказчик______________

Приложение №2 к договору №_______
От «__»______20__г.
ИП Рыжков Александр Васильевич, в лице Рыжкова А. В., действующий на основании
свидетельства № 313565802100300 именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и
________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:
1. Подрядчик, надлежащим образом, в установленные сроки, в соответствии со спецификацией
выполнил, а Заказчик принял работы.
2. Работы выполнены в срок, Заказчик претензии по качеству, количеству и срокам выполнения
работ не имеет.
3. Подрядчик гарантирует качество выполненных монтажных работ по настоящему

Договору в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта сдачи- приемки
выполненных работ при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации.
Дата «__»_______20__г.

Подрядчик _______________________

М.П.

Заказчик _______________________

