Договор подряда на сантехнические работы №__
г. Нижний Новгород, «___» ______ 2017 г.
____________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и компания «Теплодар», в лице индивидуального
предпринимателя Новожилова Сергея Николаевича, действующего на основании свидетельства
о государственной регистрации №004170331 от 09 июня 2010г., именуемый в дальнейшем
«Подрядчик», с другой стороны, а вместе «Стороны», заключили Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства произвести
______________________________________________________________________________.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в пункте 1.1. собственными силами.
1.3. Список оборудования и расходных материалов (далее — Товар) описан в Спецификации
№__ от «__» _____ 2017 г., которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена работы и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ составляет _______ (___________________) рублей. НДС не облагается.
2.2. Оплата производится в течение 10 дней после выполнения всех видов работ на основании
подписания акта выполненных работ.
2.3. Оплата происходит в три этапа:
1. 100% предоплата Товара. После 100% предоплаты Товара, цена Товара не изменяется.
2. После произведения 50% работ производится оплата в размере 50% стоимости работ.
3. После приемки работ производится оплата оставшихся 50% стоимости работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Работы проводятся с «___» ___________2017 года до «___» ___________2017 года.
3.2. По взаимному согласованию сторон сроки выполнения работ могут быть изменены.

4. Обязательства сторон
4.1. Подрядчик обязан
4.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы, предусмотренные в п.1.1 Договора.
4.1.2. Обеспечить:
– производство и качество выполнения всех работ в полном соответствии строительным
нормам и правилам;
– выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике
безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.
4.1.3. Выполнить работу, предусмотренную в п.1.1 настоящего договора в срок, указанный в
п.3.1 настоящего договора.
4.1.4. При готовности объекта известить об этом Заказчика в 3-хдневный срок.
4.1.5. Вывезти в 10-тидневный срок со дня подписания акта о приемке оборудование,
инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество.
4.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим
Договором.
4.1.7. Дать гарантию на оборудование и работы в течение 1 года. Далее объект автоматически
ставится на обслуживание. Выезд осуществляется в течение 24 часов.

4.2. Заказчик обязан
4.2.1. Осуществить технический надзор за выполнением работ.
4.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1 настоящего Договора, в
размерах и сроки, установленные договором.
4.2.3. Произвести приемку выполненных работ в течение 3 дней с момента получения
уведомления Заказчика.
4.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях
настоящего Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. При нарушении договорных обязательств стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Уступка прав требования по настоящему договору без письменного согласования сторон не
допускается.
6.2. Изменения и дополнения договора допускаются по обоюдному согласию сторон.
Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении
предмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными другие
обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами,
будь то в устной или письменной форме, до заключения настоящего договора.
6.3. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика
незавершенные работы по акту передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику
стоимость выполненных работ, израсходованных материалов и транспортных услуг в
объеме, определяемом ими совместно.
6.4. Споры и разногласия сторон по договору решаются путем переговоров, в случае не
достижения согласия, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Нижегородской
области.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.

Заказчик

Подрядчик
ИП Новожилов Сергей Николаевич
Телефон: 8 (906) 357-42-05
606310 Нижегородская обл.
р.п. Дальнее Константиново, ул. Советская 6
р/с 40802810739080000013
в Нижегородском РФ АО «Россельхозбанк»
г. Нижний Новгород, Дополнительный офис
№ 3349/39/08 р.п. Д-Константиново
к/с 30101810000000000846
БИК 042202846 ИНН 521500925740

Заказчик___________________________

Подрядчик___________________________

М.П.

М.П.

