


ДОГОВОР ПОДРЯДА (НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПОДРЯДНЫХ РАБОТ) № N

« d1 » d2 d3  г.

s1_ooo  в лице s1_vlice , 

действующего на основании s1_naos , именуемый в дальнейшем «

Заказчик», с одной стороны, и s2_ooo  в лице s2_vlice

, действующего на основании s2_naos

, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем 

«Договор», о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие виды 

работ: . Работы выполняются из материалов 

(Заказчика или Подрядчика).

1.2. Стоимость работ определяется согласно смете (Приложение 1).

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

- обеспечить Подрядчика следующими материалами: 

- обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя: 

2.2. Подрядчик обязуется:

- произвести указанные работы за свой риск;

- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их 

исполнения;

- обеспечить сохранность передаваемого в соответствии с п.2.1

г. g



имущества на весь период выполнения работ.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Договор вступает в действие с момента передачи материалов Подрядчику на основании 

двухстороннего акта сдачи-приемки (Приложение 2).

3.2. Срок исполнения: «d1m» d2m d3m  года.

3.3. Оплата работ производится в 3 -дневный срок с момента их выполнения путем 

 (указать способ расчетов).

3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполненные работы 50k

 рублей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим гражданским законодательством.

4.2. За просрочку исполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 05

% от сметной стоимости работ за каждый день просрочки, 

но не более общей стоимости работ.

4.3. При досрочном одностороннем расторжении договора виновная сторона уплачивает другой стороне 

штрафную неустойку в сумме 10k  рублей, не исключающей 

возможность предъявления иска о взыскании убытков.

4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний акт сдачи-приемки работ 

(Приложение 3).

5.2. По окончании работ неиспользованные материалы и предоставленное в соответствии с п.2.1 

имущество возвращается Заказчику в том состоянии, в котором были переданы ранее для производства 

работ.

5.3. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

5.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться 

гражданским законодательством РФ.



6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________

Образец документа "Договор подряда (на выполнение подрядных работ)" подготовлен сайтом
https://dogovor-obrazets.ru

Источник страницы с документом: https://dogovor-
obrazets.ru/договор/Договор_подряда_на_выполнение_подрядных_работ-1

Заказчик

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________
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