
_________________/Подрядчик/                                                                              _________________/Заказчик/ 
 

Договор подряда № Б/Н 

 

г. Москва   6 января 2020 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Гильдия Плотников», в лице Шелкова Павла 

Владимировича действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с одной стороны и 

_______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить строительно монтажные 

работы - покрасочные работы своими силами и/или с привлечением третьих лиц, своими инструментами и 

механизмами, из собственных материалов, в соответствии со стоимостью работ (Приложение № 1) по адресу: 

_________________________________________________________________ 
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные надлежащим образом работы в сроки, в порядке 

и на условиях, оговоренных в настоящем договоре. 

1.3. Стоимость работ и материалов, составляющих предмет настоящего договора, определяется 

Приложением № 1  

2. Срок выполнения работ 

 

2.1. Срок выполнения строительных работ Подрядчиком устанавливается                 по                    2019 

года 

3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ 

  

3.1. Выполненные строительные работы передаются Подрядчиком и принимаются Заказчиком по акту 

сдачи-приемки. 

3.2. По окончании работ Подрядчик информирует об этом Заказчика с указанием даты проведения 

приемки выполненных строительных работ. 

3.3. Акт сдачи-приемки подписывается Сторонами в течение 5 (пяти) дней со дня передачи Подрядчиком 

отчетной документации Заказчику для проверки ее соответствия выполненным работам и условиям настоящего 

договора. 

3.4. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается 

другой Стороной. 

3.5. В случае предъявления мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки 

Подрядчик обязан рассмотреть его и устранить недостатки в следующий срок: 10 (десять) дней. 

3.6. Если по истечении указанного срока Заказчик не предоставит подписанного акта сдачи-приемки или 

обоснованной претензии работы считаются выполненными. 

 

4. Стоимость работ и порядок оплаты 

 

4.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в размере, предусмотренным 

стоимостью работ (Приложение № 1) в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления соответствующего 

события. 

4.2. После составления и подписания обеими Сторонами договора Приложение №1 становится 

неотъемлемой частью настоящего договора, содержит стоимость единиц работ и может быть основой для расчета 

дополнительных работ. 

4.3. Расчеты между Сторонами производятся поэтапно: 

1 этап – платеж в размере суммы указанной в приложении №1 за материал и 20 процентов от стоимости 

работ_                        рублей  производится после подписания настоящего Договора. 

2 этап - платеж в размере                         рублей  производится после размещения бригады на объекте и 

выгрузке материалов 

3этап – платеж в размере _                       _ рублей производится после выполнения 50% работ 

4 этап - сумма в размере окончательного платежа рассчитывается согласно пункта 1.3 настоящего 

договора. Окончательный расчет производится после завершения подписания акта сдачи приемки сумма по 

договору _                       рублей  

 



_________________/Подрядчик/                                                                              _________________/Заказчик/ 
 

 

4.4. Оплата стоимости выполненных работ по настоящему договору производится в безналичном порядке 

платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика или наличными в кассу Подрядчика. 

4.5. При возникновении необходимости в проведении дополнительных работ, вызывающих увеличение 

стоимости договора, Исполнитель обязан в течение 2-х дней уведомить об этом Заказчика и заключить 

дополнительное соглашение к настоящему договору. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Заказчик обязан: 
5.1.1. оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ; 

5.1.2. обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий 

договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, немедленно заявить об этом 

Подрядчику; 

5.1.3. обеспечить своевременную приемку выполненных работ; 

5.1.4. произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором; 

5.1.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором. 

5.1.6 предоставить подрядчику точку подключения к электросети 

5.2. Заказчик вправе: 

5.2.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их 

выполнения (графика), правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при 

этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика; 

5.2.2. требовать своевременного устранения выявленных недостатков; 

5.2.4. отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки 

исполнения обязательств, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части оказанных 

услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора; 

5.2.5. в случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, 

до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему 

результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат; 

5.2.6. запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету договора документацию и 

информацию. 

5.3. Подрядчик обязан: 

5.3.1. осуществить строительные работы \ покрасочные работы в соответствии со сметой (Приложение 

№1), определяющей стоимость работ; 

5.3.2. своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную 

документацию; 

5.3.3. исполнять полученные в ходе выполнения строительных работ указания Заказчика, если такие 

указания не противоречат условиям договора подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-

хозяйственную деятельность Подрядчика; 

5.3.4. при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране 

окружающей среды и о безопасности строительных работ; 

5.3.5. извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным 

исполнение своих обязательств по настоящему договору в течение 3 (трех) дней с момента их возникновения; 

5.3.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором. 

5.3.7. Соблюдать технику пожарной безопасности при проведении работ  

5.4. Подрядчик вправе: 

5.4.1. привлечь к выполнению обусловленных договором работ третье лицо; 

5.4.2. требовать пересмотра стоимости работ, если заказчик внес изменения в проект и стоимость работ 

превысила Смету; 

5.4.3. требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания акта сдачи-

приемки либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки; 

5.4.4. требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с договором и подписанным 

актом сдачи-приемки. 

6. Ответственность Сторон договора 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, 

предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах. 



_________________/Подрядчик/                                                                              _________________/Заказчик/ 
 

6.3. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими 

результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в 

договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 

- возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

6.4. Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в 

установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, 

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 

6.5. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик 

вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере 0,01% от стоимости этапа работ. 

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока 

исполнения обязательства. 

6.6. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

6.8. При неисполнении Заказчиком обязанности по содействию в выполнении работы Подрядчик вправе 

требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо 

перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы. 

6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ Подрядчик 

вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере 0,01% от неоплаченной в срок суммы. 

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока 

исполнения обязательства. 

6.10. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

6.11.  Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от  выполнения обязательств по 

настоящему договору. 

6.12. Стороны не несут ответственности по настоящему договору, если нарушение условий связано с 

обстоятельствами непреодолимой силы, наличие которых должно быть подтверждено справкой  

соответствующего государственного органа или должностного лица. 

 

7. Разрешение споров 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут 

стремиться решить путем переговоров. 

7.2. В случае не достижения согласия между Сторонами, спор разрешается в судебном порядке в 

соответствии с законодательством РФ. 

7.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления 

ответа на нее составляет 10 (десять) дней с даты получения претензии. Претензии направляются на электронный 

адрес Стороны или заказным почтовым отправлением. 

8. Заключительные условия 

8.1. Заказчик информирован о естественных природных свойствах древесины, которые могут повлиять на 

результат работ в процессе эксплуатации, что не является следствием некачественно произведенного монтажа и 

не может являться причиной возникновения претензий в адрес подрядчика: 

8.1.1. Древесина увеличивается в геометрических размерах под воздействием избыточной 

влажности воздуха и непосредственном контакте с водой, что может вызвать выгибание панелей и отрыва 

от мест крепления. 

8.1.2. Древесина усыхает и уменьшается в геометрических размерах при недостаточной влажности 

воздуха и высоких температурах окружающей среды, что может привести к возникновению щелей между 

панелями. 

8.1.2. Сухая древесина при контакте с древесиной естественной влажности подвергается риску и 

может быть поражена микроорганизмами, грибком, поменять цвет. 

8.2 Подрядчик гарантирует качество выполненных работ на протяжении гарантийного срока. 

Гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) месяцев. 

8.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог 

эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, что совершены 



_________________/Подрядчик/                                                                              _________________/Заказчик/ 
 

они в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон договора. 

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую правовую силу, по 

экземпляру для каждой из Сторон. 

8.6. Во всем, что не нашло отражения в договоре, Стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством РФ. 

8.7. Неотъемлемой частью настоящего договора являются 

Приложения: 

1) Приложение №1 смета 

 

 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

Подрядчик 
ООО «Гильдия Плотников» 
ИНН 5036170051, КПП 503601001, 
Юридический адрес: 142116, Область Московская, 
г.Подольск, ул.Лобачева, 13, Корпус Лабораторно 
инженерный офис 608\19Тел: 89670912468, 
pasha.shelkov@gmail.com 
Банковские реквизиты: 
Расчетный счет: 40702810438000029728 
Сбербанк г. МОСКВА  
к/сч 30101810400000000225 
БИК 044525225 
 
Почтовый адрес для корреспонденции: 142116, 
Область Московская, г.Подольск, ул.Лобачева, 13, 
Корпус Лабораторно инженерный офис 608\19 
 

_________________/ Шелков П.В/ 
М. П. 

Заказчик 
ФИО   
Паспорт:  

 

 

 

 

ИНН: 

 

Телефон:   
 
 
 
 
_________________/__________/ 
М. П. 
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