Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Договор подряда N ___

г. __________ "___"________ ____ г.

___________________________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________________________________________ (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя), действующ___ на основании ____________________________ (Устава, доверенности, паспорта), с одной стороны и
индивидуальный предприниматель _________________________________________ (Ф.И.О., паспортные данные), действующий на основании Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от "___"________ ____ г., серия ________ N __________, ОГРНИП ____________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу: ______________________________________.
Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком на следующем объекте: _______________________, расположенном по адресу: ________________________.
1.2. Материалы и оборудование для указанной выше работы предоставляет ______________________.

Выбрать нужное:
- Подрядчик. Подрядчик предоставляет следующие материалы: __________________.
Стоимость материалов входит в цену работ

Вариант. Заказчик оплачивает материалы дополнительно на основании представленных Подрядчиком подтверждающих документов.

- Заказчик. Перечень материалов и оборудования приведен в Приложении N __, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Материалы и оборудование передаются Заказчиком Подрядчику в течение _____ (________) рабочих дней после заключения настоящего Договора _________________________ (указать место и способ передачи материалов и оборудования) по Акту приема-передачи материалов и оборудования (Приложение N __). Предоставленное Заказчиком оборудование должно быть возвращено Подрядчиком при передаче результата работ Заказчику. Оборудование возвращается по Акту возврата оборудования (Приложение N __)

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, своими силами без привлечения третьих лиц.

Вариант. 1.3. Подрядчик может привлекать третьих лиц для выполнения задания Заказчика. В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за действия третьих лиц.

1.4. Дата начала выполнения работ "___"__________ _____ г., дата окончания выполнения работ "___"__________ _____ г. Порядок и сроки исполнения этапов работ указываются в Плане работ (Приложение N ____ к настоящему Договору).

2. Цена работ и порядок оплаты

2.1. Цена работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, составляет:
_ _______________________ - ________ (__________) рублей, в том числе НДС _____ (__________) рублей;
_ _______________________ - ________ (__________) рублей, в том числе НДС _____ (__________) рублей;
_ _______________________ - ________ (__________) рублей, в том числе НДС _____ (__________) рублей.
2.2. Стороны договорились о следующем способе и порядке оплаты: _________________________________________________________.

Выбрать нужное:
- не позднее чем за _____ (_______) (календарных/банковских/рабочих) дней до начала выполнения Подрядчиком работ
- в течение ___________ (_________________) (календарных/банковских/рабочих) дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ
- аванс в размере _____ (__________) рублей, в том числе НДС _____ (__________) рублей, Заказчик оплачивает до начала выполнения Подрядчиком работ, оставшуюся часть цены работ в размере _____ (__________) рублей, в том числе НДС _____ (__________) рублей, Заказчик оплачивает в течение _____ (_______) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить работы, указанные в настоящем Договоре, в объеме и в сроки, которые предусмотрены настоящим Договором, и сдать результат Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N _____).

Вариант, если Подрядчику разрешено привлекать третьих лиц для выполнения задания Заказчика. 3.1.2. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

3.1.3. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта.
3.1.4. В течение ___________ (____________) ________ (рабочих/календарных) дней с момента получения от Заказчика соответствующего запроса предоставлять Заказчику информацию о ходе работ.
3.1.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий исполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных отчетных документов.
3.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим Договором.
3.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
3.2.4. В случаях, когда выполнение работ по Договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работ.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п. 1.1 настоящего Договора, в размерах и в сроки, которые установлены Договором.
3.3.2. Принять результат работы в течение _________ (___________) (календарных/банковских/рабочих) дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
3.4.2. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.4.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
3.4.4. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
3.4.5. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, оплатив Подрядчику часть установленной стоимости пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за все работы, и частью цены, выплаченной за выполненные работы.

4. Ответственность Сторон

4.1. За нарушение Сторонами сроков исполнения обязательств по Договору виновная Сторона уплачивает другой Стороне неустойку в размере ______________% от стоимости просроченных обязательств за каждый день просрочки.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон иных обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки, включая упущенную выгоду.
4.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

5. Форс-мажор

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
5.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

6. Расторжение Договора

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий настоящего Договора в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Все споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию в первую очередь путем переговоров. В случае если Стороны не достигнут согласия, споры разрешаются в судебном порядке.
7.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7.5. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
7.6.1. План работ (Приложение N ___).

Вариант, если материалы и оборудование предоставляет Заказчик. 7.6.2. Перечень материалов и оборудования (Приложение N __).

7.6.3. Акт приема-передачи материалов и оборудования (Приложение N __).
7.6.4. Акт возврата оборудования (Приложение N __).
7.6.5. Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N __).
7.6.6. ____________________________________.

8. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:

Подрядчик:
Индивидуальный предприниматель
________________________________

________________________________
Юридический/почтовый адрес: ____

Адрес __________________________
________________________________

________________________________
ИНН/КПП _______________________

Паспортные данные: ______________
ОГРН ___________________________

________________________________
Телефон: ___________ Факс: _______

Телефон ________________________
Адрес электронной почты: ________

Адрес электронной почты: _________
Банковские реквизиты: ___________

Счет ____________________________
________________________________





Вариант.


________________________________


Адрес: _________________________


________________________________


Паспортные данные: _____________


________________________________


Телефон: _______________________


Адрес электронной почты: ________


Счет ___________________________



Подписи Сторон

Заказчик:

Подрядчик:
______/__________ (подпись/Ф.И.О.)

______/__________ (подпись/Ф.И.О.)


