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Договор № 

г. Красноярск                                                                                                     « ___»  _____________ 202_г. 

Индивидуальный  предприниматель  Прохоренко  Алексей  Владимирович,  именуемый  в
дальнейшем  Подрядчик,  действующей на основании свидетельства о государственной регистрации
индивидуального  предпринимателя  315246800020382,  с  одной  стороны,  и
_____________________________________________________________________________________,
действующий на основании ГК РФ, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
     1.1.  Подрядчик  обязуется  за  свой  риск,  из  своих  материалов,  собственными  и/или
привлеченными  силами    выполнить  по  заданию  Заказчика,  а  Заказчик  обязуется  оплатить  и
принять  результат работ по изготовлению следующих изделий:
Изделие Кол-во Площадь Стоимость

1

     1.2.  Подрядчик обязан выполнить  другие дополнительные работы, не указанные в договоре, но
необходимые для получения результата. 

1.  Стоимость работ и условия платежа

     2.1.   Общая  стоимость   работ  устанавливается  в  рублях  и  составляет
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

     2.2.   Общая стоимость  работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, включает в
себя стоимость основных и дополнительных работ, возникших в процессе исполнения настоящего
договора. 
      2.3.  Заказчик  оплачивает  Подрядчику сумму, указанную в пункте 2.1. настоящего договора, в
2 этапа, а именно: 

2.  1 этап: предварительная оплата в размере 60% стоимости работ – в течение 5 (пяти) рабочих дней
после подписания договора. 

 Предоплата составляет __________________________________________________
3. 2 этап:  после   окончания  работ  и подписании Заказчиком окончательного  акта  сдачи-приемки
всего  объема  выполненных  работ  при  отсутствии  недостатков  и  замечаний,  Заказчик   оплачивает
Подрядчику  оставшуюся стоимость работ.
     2.4. Форма оплаты – ______наличный платеж. 

4.  Срок действия договора

3.1.   Начало работ по настоящему договору: после подписания настоящего договора. 
3.2.  Срок выполнения работ: до_____________________      г.  
3.3.  Договор вступает в силу с момента  подписания его обеими сторонами.
3.4.  Срок действия договора по  расчетам, претензиям и гарантийным обязательствам -  до полного
их завершения.

4.   Обязанности сторон

4.1.Подрядчик обязан:
4.1.1. Своими силами и средствами, из своих материалов выполнить работы, предусмотренные
пунктом 1.1 настоящего договора в объеме и в сроки, предусмотренные Договором.
4.1.2.  Сдавать выполненные по настоящему договору работы Заказчику по мере готовности к
сдаче. Подрядчик обязан  известить Заказчика о наличии готовности работ к сдаче;

          4.1.3.   Обеспечивать   строгое  выполнение  необходимых  мероприятий  по
производственной и        пожарной безопасности на объекте во время выполнения работ;
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          4.1.4. Обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций;
          4.1.5. Сдать выполненные работы Заказчику в состоянии, соответствующем целям
настоящего договора.

4.2. Заказчик обязан:
4.2.1.До начала  работ  обеспечить Подрядчика необходимой  проектно-сметной и  технической
документацией;
4.2.2.При завершении работы принять выполненные Подрядчиком работы;
4.2.3.Оплатить  выполненные  Подрядчиком  работы  в  размерах  и  в  сроки,   установленные
настоящим договором.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Ответственными лицами для координации работ и подписания актов  выполненных работ по
данному договору являются: 
От Заказчика - ______________________________________________________________________.
От Подрядчика – ____________________________________________________________________
5.2. Подрядчик в соответствии с требованиями настоящего договора передает Заказчику результат
работы.
5.3. Заказчик  обязан  в  течение  3  (трех)  рабочих  дней  после  окончания  работ  осмотреть
выполненную  работу  и  при  отсутствии  замечаний  подписать  двусторонний  акт  сдачи-приемки
выполненных работ. 
5.4. В случае несоответствия результатов работы условиям договора, а также при обнаружении
отступлений от условий договора или иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом
Подрядчику  в  процессе  приемки  и  отразить  это  в  акте  сдачи-приемки  выполненных  работ  с
указанием сроков их исправления.
5.5. В  случае  досрочного  выполнения  Подрядчиком  работы  Заказчик  обязуется  принять
результат работы в порядке, установленном настоящим разделом договора и произвести ее оплату.
5.6. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы,
которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
5.7. Заказчик,  обнаруживший  после  приемки  работы  отступления  от  условий  настоящего
договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки
(скрытые недостатки), или которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об
этом Подрядчика письменно в течение 7 (семи) рабочих  дней со дня их обнаружения.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае несоблюдения сроков выполнения работ Заказчик вправе предъявить Подрядчику
неустойку в размере 0,1% от общей стоимости договора за каждый день просрочки.
6.2.   При несоблюдении сроков платежа, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик
вправе     предъявить Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки. 
6.3. Уплата  неустойки  не  освобождает  стороны  от  исполнения  обязательств  по  настоящему
договору или устранения выявленных нарушений. При этом в случае, если в результате нарушения
одной из сторон любого из обязательств,  вытекающих из настоящего договора,  другой стороне
были причинены убытки, последняя, имеет право взыскать со стороны, нарушившей обязательство,
указанные убытки в полном объеме.

5.1.  Датой начисления суммы неустойки и/или убытков по настоящему договору стороны 
договорились считать дату составления акта о нарушении условий договора в части 
несоблюдения сроков выполнения работ  или причинения убытков.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный  срок  на  результат  работ  составляет  2  года  с  даты  подписания  сторонами
окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ.
7.2. Подрядчик обязуется в течение гарантийного срока устранять недостатки результата работ, за
исключением случаев, когда такие недостатки возникли вследствие нарушения Заказчиком правил
эксплуатации,  либо  причинения  результату  работ  механических  повреждений  действиями
Заказчика, третьих лиц или непреодолимой силы.



Страница 3 из 4

7.3.  Если  Подрядчик  в  течение  срока,  указанного  в  акте  обнаружения  дефектов,  не  устранит
дефекты в выполненных работах,  то Заказчик вправе,  при сохранении своих прав по гарантии,
устранить дефекты силами другой организации за счет Подрядчика.

8. Действие непреодолимой силы

8.1. В  случаях  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  оказывающих  влияние  на
выполнение  обязательств  сторонами  по  настоящему  договору,  или  иных  обстоятельств  вне
разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств отодвигаются на время действия
этих обстоятельств. 

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
9.2. В  случае  невозможности  разрешения  разногласий  путем  переговоров  они  подлежат
урегулированию в арбитражном суде__________________ края. 

10.  Порядок изменения и дополнения договора

10.1.  Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
10.2. Досрочное  расторжение  договора  может  иметь  место  по  соглашению  сторон  либо  по
основаниям, предусмотренным настоящим договором, а также действующим законодательством,  с
возмещением виновной стороной понесенных убытков.
10.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
- задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в

договоре, увеличивается более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней;
- нарушение Подрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ.
10.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
- утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.
10.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление об этом 
другой стороне.

11.  Прочие условия

11.1. Настоящий договор составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах,  по одному
для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Подрядчик: ИП Прохоренко Алексей Владимирович
Свидетельство  о   государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального
предпринимателя ОГРНИП  315246800020382 от 28.05.2015г.
ИНН 246516099179

Подписи Сторон:

Заказчик Подрядчик

_______________                             ________________ 
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