
  
 

 

Договор № 1/18/П                 
г. Белгород                                                                    ___/____________2018 г.

        

              

    ИП Полежаев. Я Полежаев Роман Александрович, паспорт серия: 1408 № 975229, 

выдан ТП в Корочанском районе МО УФМС России по Белгородской обл. в городе 

Шебекино 13.05.2009г, ИНН311003591478, ОГРН 313312008600035, именуемый далее 

«Подрядчик», с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________

паспорт серия: _______________________выдан:_________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

именуемый далее Заказчик, с другой стороны, далее вместе именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:   

 

1. Предмет договора 

 
    1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить 

ремонтно строительные работы:________________________________________ по адресу:  

__________________________________________________________________________ 

 

    1.2. Перечень договорных работ: 

- ___________________________________________ 

- ___________________________________________ 

- ___________________________________________ 

- ___________________________________________ 

    1.3. Работы производятся согласно проектной документации с непринципиальными 

коректировками. 

    1.4. Работы производятся из материалов; Подрядчика   Заказчика. 

    1.5. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет: 

____________________________________________________________________________                         

    1.6. Заказчик оплачивает  Подрядчику аванс в 

размере:_____________________________________________________________________    

1.7.  Подрядчик обязуется выполнить указанные работы в течении ___ календарного дня с 

момента подписания договора и выплаты аванса.   

    1.8.Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 24 месяцев с 

момента окончания работ. При обнаружении недостатков в течение гарантийного срока 

Подрядчик устраняет их своими силами и за свой счет.   

    1.9. Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы в течение 2-х 

календарных дней. После подписания Акта выполненных работ.  

2 Права и обязанности сторон 
 

    2.1. Заказчик обязан: 

    2.1.1. Принять и оплатить работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего 

договора.     

    2.1.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством 

выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных  



Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно хозяйственную 

деятельность Подрядчика. 

  

    2.2. Подрядчик обязан: 

    2.2.1. Знакомить Заказчика с ходом работ. 

    2.2.2. Выполнить работы с надлежащим качеством. 

    2.2.3. Выполнить работы в срок, указанный в п.1.7 настоящего договора. 

    2.2.4. Передать результат работы Заказчику. 

    2.2.5. Обеспечивать на рабочем месте требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, противопожарные мероприятия. 

    2.2.6. Выполнить работы своими силами или с привлечением других работников, при 

этом ответственность за качество выполненных работ и сроки выполнения работ несет 

Подрядчик. 

    2.3.Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно по соглашению с Заказчиком. 

    2.4.Сторона, которая предоставила материалы и оборудования, несет ответственность за 

обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или 

оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что 

невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая 

сторона. 

3. Прочие условия 
 

 

3.1. Вопросы не отраженные в настоящем договоре, регулируются, действующим 

законодательством РФ. 

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действующими, если 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

3.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

4. Адреса и реквизиты сторон: 

 
Подрядчика Заказчика 

ИП. Полежаев _______________________________ 

Полежаев Роман Александрович Паспорт серия: ________№_______ 

Паспорт серия: 1408 № 975229, выдан выдан:_________________________ 

ТП в Корочанском р-не МО УФМС дата выдачи:___________________ 

России по Белгородской обл. Зарегистрирован: _______________ 

В г. Шебекино. ________________________________ 

Зарегистрирован: Белгородская обл. ________________________________ 

Корочанский р-н с. Яблоново Тел: 

ул. Школьная д. 52 к.2 

ИНН311003591478 

ОГРН 313312008600035 

Тел: +7(4722)37-39-87 

5. Подписи сторон 

 

 

Подрядчик Заказчик 

 

 

Полежаев Р. А  

 

 


