Договор подряда
Дата Заполнить «01» Января 2021 г.

г. Архангельск

Наименование Заполнить, ОГРН Заполнить от Дата Заполнить г, действующего на
основании Заполнить, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и Общество

с ограниченной ответственностью «Нефилон», ОГРН 1212900004129 от 18 июня 2021
г, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой
стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 «Подрядчик обязуется по заданию «Заказчика» выполнить Заполнить, по адресу: Заполнить
1.2 Работы, указанные в п.1.1 настоящего договора выполняются из материала «Заказчика».

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость по согласованным видам и объемам работ составляет: Заполнить (Заполнить).
Заполнить рублей 00 копеек.
2.2 Стоимость Заполнить составляет Заполнить (Заполнить) рублей 00 копеек, Заполнить
составляет Заполнить (Заполнить) рублей 00 копеек
2.3. Оплата происходит за фактически выполненный объём работ на единицу выполненных работ.

3.СРОКИ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
3.1.Начало работ – Заполнить г.
3.2.Окончание работ – Заполнить г.

4.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
4.1. Расчеты по настоящему Договору осуществляются согласно актам сдачи-приемки
выполненных работ.
4.2. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных банковских переводов на счета
сторон, указанных в договоре. Оплата стоимости выполненных Работ по настоящему Договору
производится в рублях.
4.3. Расчеты между Сторонами производятся Заказчиком в течении 5 рабочих дней, с даты
подписания Акта выполненных работ. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим договором, в том числе нарушения сроков выполнения работ,
Подрядчик вправе потребовать оплату неустойки в размере 0,3% от цены договора за каждый день
просрочки.

5.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
5.1. «Подрядчик» обязуется выполнять работы, указанные
п.1.1 настоящего договора,
собственными силами.
5.2. «Подрядчик» обязуется выполнить все работы с требуемым качеством. Все выявленные
недостатки, допущенные по вине «Подрядчика», устраняются им безвозмездно в течение 5-ти
календарных дней со дня выявления данных недостатков.
5.3. «Подрядчик» при выполнении работ по настоящему договору руководствуется действующим
законодательством РФ.
5.4. «Заказчик» обязуется обеспечить объект строительными материалами, водой и электроэнергией
в необходимых объемах на период выполнения работ.
5.5. «Заказчик» обязуется с участием «Подрядчика» принять результат выполненных работ и
оплатить на условия, предусмотренных настоящим договором. Сдача выполненных работ
«Подрядчиком» и приемка «Заказчиком» оформляется двухсторонним актом приемки

выполненных работ в течении 5 рабочих дней с момента уведомления Подрядчиком письменно или
устно, Заказчика о завершении работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору,
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. ГАРАНТИИ
7.1. «Подрядчик» дает годовую гарантию на все произведенные им работы при соблюдении правил
эксплуатации объекта.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к договору оформляются путем заключения дополнительного
соглашения, и подписываются уполномоченными на то лицами.
8.2. Споры, возникающие при выполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем
проведения переговоров, при невозможности решения разногласий путем проведения переговоров
– в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.4. Все приложения, указанные в тексте настоящего договора, являются неотъемлемой частью.

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗТЫ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
Наименование Заполнить
ИНН Заполнить
КПП Заполнить
ОГРН Заполнить

ПОДРЯДЧИК:
ООО «Нефилон»
ИНН 2901306220
КПП 290101001
ОГРН 1212900004129

Адрес: Заполнить
расч./счет Заполнить

Адрес: 163071, Архангельская область, г
Архангельск, ул Гайдара, д. 54 к. 1, кв. 170

Наименование Банка Заполнить

расч./счет 40702810932190002128

БИК Заполнить
кор/счет. Заполнить

филиал Санкт-Петербург АО «АЛЬФАБАНК»
РОССИИ
БИК 044030786
кор/счет. 30101810600000000786

10. ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
_____________ Заполнить

ПОДРЯДЧИК:
________________ Никулин А.А.

