Договор подряда № ___ / ______
г. Смоленск

«___» ______ 20__г.

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
__________________________________,
действующего
на
основании
___________,
и
__________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального
директора __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется в установленный договором срок по заданию Заказчика выполнить работы:
 поставить трубы из полиэтилена марки ПЭ ___ SDR ___ стоимостью ______________ рублей за погонный
метр, в том числе НДС 18%, протяженностью ____________ погонных метра диаметром ____________ мм
по адресу: ____________________________
а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и
оплатить выполненные работы.
1.2. Заказчик обеспечивает подготовку начала работ, выполнение и завершение работ.
2. Цена работ и порядок оплаты
2.1.
Стоимость
работ
с
учетом
стоимости
материалов
составляет
_____________,00
(___________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
2.2. В трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора Заказчик вносит Подрядчику
предоплату 100% в размере ______________,00 (_________________) рублей, в том числе НДС 18%.
2.3. По окончании работ в течении трех рабочих дней по настоящему договору Заказчику Подрядчиком
предоставляются акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3.
2.4.
Если в ходе выполнения Договора будет выявлена необходимость проведения дополнительной поставки
труб, стоимость и сроки выполнения этих работ будут оформлены дополнительным соглашением к Договору,
являющимся его неотъемлемой частью.
2.5.
Заказчик не вправе уменьшать стоимость работ.
2.6.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика. Днем оплаты считается
день поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3. Сроки выполнения работ по договору
3.1. Срок поставки труб: до ___ ___________ 20___ года.
3.2. Любая отсрочка из-за обстоятельств непреодолимой силы, как определено в п. 9.1 и 9.2. настоящего договора,
увеличивает сроки выполнения работ на разумный период времени.
3.3. Датой окончания работ по настоящему договору является дата направления Подрядчиком уведомления об
окончании работ Заказчику.
4. Сдача-приемка работ
4.1. В течение 3 (трех) дней после фактической поставки труб, указанных в п. 1.1. Договора представителями
Сторон производится приемка выполненных работ. Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приемке
выполненных работ (форма КС-2, КС-3).
4.2. В день предоставления Заказчику акта о приемке выполненных работ (форма КС-2, КС-3), Заказчик
осуществляет приемку выполненных работ по настоящему договору на предмет их соответствия объему и
качеству, о чем незамедлительно сообщает Подрядчику и направляет последнему подписанные акты о приемке
выполненных работ (форма КС-2, КС-3).
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2,
КС-3), Заказчик передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения
(перечень необходимых доработок подписывается обеими сторонами).
4.4. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Подрядчик вновь передает акт приемки-сдачи в выше
предусмотренном порядке (п. 4.1.,4.2.,4.3.).
4.5. Заказчик, получивший сообщение от Подрядчика о готовности к сдаче выполненного этапа работ, обязан
незамедлительно в день получения сообщения приступить к его приемке, которую он организует и осуществляет
за свой счет в порядке, предусмотренном п. 4.1.; 4.2.; 4.3.; 4.4. настоящего договора.
4.6. В случае невозможности осуществить приемку выполненных работ в срок указанный в настоящем договоре
Заказчик незамедлительно письменно уведомляет об этом Подрядчика.
5. Права и обязанности сторон по договору
5.1.
Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в объеме и в сроки, предусмотренные
настоящим Договором в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.
5.1.2. Обеспечить качество выполненных работ по настоящему Договору.
5.1.3. Сдать выполненные работы Заказчику.
5.2.
Подрядчик вправе:

5.2.1. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить, в случае нарушения Заказчиком своих
обязанностей по договору подряда, в частности:
 препятствие исполнению договора подрядчиком;
 а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных
обязанностей, в том числе внесение авансового платежа, не будет произведено в разумный срок.
5.2.2. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 5.2.1. отказаться от исполнения договора и потребовать
возмещения убытков.
5.2.3. Требовать от Заказчика содействия в выполнении работы.
5.2.4. Сдать работы досрочно.
Требовать от Заказчика полной своевременной оплаты выполненных работ.
5.3.
Заказчик обязан:
5.3.1. Производить расчеты с Подрядчиком своевременно и в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.3.2.В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.
5.3.3. В случае получения сообщения от Подрядчика о готовности к сдаче выполненного этапа работ немедленно
приступить к эго приемке.
5.3.4. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ
по настоящему договору, а так же об удорожании работ и об увеличении их объема.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.
5.4.2. Требовать от подрядчика устранения недостатков и дефектов в работе.
5.4.3. Выдавать Подрядчику письменные распоряжения о приостановке или запрещении выполнения работ по
причине, от которой зависит качество и сроки выполнения работ.
5.4.4.Требовать сертификаты соответствия на материал Подрядчика.
6. Ответственность сторон
6.1. Все нарушения отдельных пунктов Договора рассматриваются совместно Сторонами с целью достижения
разумного урегулирования вопросов.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае задержки, возникшей по вине Заказчика, и ограничивающей возможности Подрядчика выполнить
свои обязательства в сроки, предусмотренные настоящим Договором, сроки исполнения Подрядчиком своих
обязательств увеличиваются соразмерно времени задержки.
6.4. Если в процессе выполнения работ, Подрядчик допустил отступления от договора, ухудшившие качество
работы, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию
сторон срок.
6.5. Все споры, вытекающие из условий настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае
невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться в судебном
порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Заказчик уплачивает неустойку за нарушение срока исполнения обязательства по договору (оплате
выполненных работ) - в размере 0,5% от стоимости работ, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего
за днем наступления обязательства по оплате работ.
7. Гарантии
7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему Договору в течение срока указанного
производителем в документации производителя при условии выполнения Заказчиком правил эксплуатации.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжения договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до исполнения
сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
8.3. Каждая из сторон имеет право досрочно расторгнуть договор в случае, если другая сторона существенно
нарушила свои обязательства и не начала устранять нарушения в течение 20 календарных дней с даты
письменного уведомления или в установленные сроки.
8.4. В случае расторжения договора, Подрядчик имеет право на оплату фактически выполненных работ.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия,
вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также
препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от
ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.
9.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств по настоящему Договору
в связи с обстоятельствами непреодолимой силы имеет право получить от нее документальное подтверждение о
масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и
организациями.

Юридические адреса сторон и банковские реквизиты
_____________________________________________

ООО «ГНБ-технологии»

Юридический адрес: ___________________________

Юридический адрес: 214030, г. Смоленск,

_____________________________________________

Краснинское шоссе, д.6Г

ИНН ________________

ИНН 6732065053

КПП _________________

КПП 673201001

ОГРН ________________________________________

ОГРН 1136733017860

р/с ______________________ в ___________________

р/с 407028101590000008594 в Отделение №8609

______________________________________________

Сбербанка России г. Смоленск БИК 046614632

_______ БИК _____________ к/с __________________

к/с 30101810000000000632

тел. ______________________

тел. 8 (960) 585-37-27

_______________

Генеральный директор ___________ ______________

МП

______________ ______________

МП

