
Заказчик                                                                                                                                       Подрядчик 

ДОГОВОР ПОДРЯДА  № 00__ 
 
 
г. Краснодар ___  ___2018 г. 
 
 
 Общество с ограниченной ответственностью «Конструкторское Бюро ЮРИС» в лице 

директора Ульященко Юрия Степановича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и_____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, каждый из которых именуется, как «Сторона», 

а совместно - «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих работ: 
1.1.1 Поставка комплекта модульного сборно-разборного дома (далее по тексту МД); 
1.1.2 Монтаж комплекта МД на участке Заказчика. 

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу. 
 

2. ПОРЯДОК И ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 
 

2.1. Подрядчик и Заказчик согласовывают основные технические параметры МД в Приложении 1 к 

настоящему договору - Спецификация поставки МД; 
2.2. Подрядчик и Заказчик согласовывают основные архитектурно-планировочные решения по МД 

в Приложении 2 к настоящему договору - (Альбом АР - включающий следующие чертежи: дом на 

участке, четыре фасада, два разреза, план помещений на отметке 1500 и 3000 мм); 
2.3. Изготовление фундамента для установки МД, в перечень работ выполняемых Подрядчиком по 

настоящему договору не входит и оговаривается сторонами отдельно; 
2.4. Подводка инженерных коммуникаций (электричество, водопровод, канализация) к месту 

установки МД, в перечень работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору не входит и 

оговаривается сторонами отдельно; 
2.5. Поставка и монтаж полового покрытия МД, в  Приложение 1 и перечень работ выполняемых 

Подрядчиком по настоящему договору не входит и оговаривается сторонами отдельно; 
2.6. Оплата доставки МД к месту установки, производится Сторонами по настоящему договору в 

равных долях и оговаривается сторонами в ходе исполнения работ по договору и Приложении 3, после 

проведения всех необходимых уточнений;  
2.7. Подрядчик обязуется выполнить работы по п. 1.1.1 Договора в течение 45 (Сорока пяти) 

календарных дней с даты исполнения Заказчиком п. 3.2.1 настоящего договора; 
2.8. Сдача-приемка Продукции оформляется актом, подписываемым полномочными 

представителями Сторон. 
 

3. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Цена работ по договору составляет 350000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. НДС  не 

предусмотрен. 
3.2. Продукция оплачивается в следующем порядке:  

3.2.1. В качестве 100% предоплаты Заказчик перечисляет деньги в сумме 350000 (Триста 

пятьдесят тысяч)  рублей, на расчётный счёт Подрядчика в течение 2 (Двух) банковских дней с даты 

подписания договора. 
3.2.2. В случае не перечисления Заказчиком денег в двухдневный срок со дня подписания 

Договора по п 3.2.1,  Договор теряет свою юридическую силу и считается расторгнутым и 

недействительным;  
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи Продукции он уплачивает Заказчику за каждый 

день просрочки пеню в размере 0,1% стоимости работ. 
4.2. Проверка качества изготовленной Продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, 

фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом полномочными представителями Сторон. 
4.3.  При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой 

цели комиссией с вызовом полномочного представителя Подрядчика. 
4.4. При разрешении споров Стороны руководствуются ГК РФ. 
4.5. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением Сторон, споры 

передаются в установленном законом порядке на рассмотрение Арбитражного суда г. Краснодара. 
 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

5.1. Проведение работ - изготовление и поставка МД по настоящему Договору производится 

Подрядчиком в рамках программы Подрядчика "Первому Заказчику МД скидка 30 % от продажной 
стоимости МД ". 

5.2. Заказчик в рамках акции обязуется предоставлять Подрядчику свободный доступ к МД для 

демонстрации МД заинтересованным лицам в течении 2-х лет с момента подписания Акта приемки-
сдачи. 

 
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

6.1.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
6.2. Юридические адреса и реквизиты Сторон: 

 

Заказчик Подрядчик 

___________________________________________
__________________________________________ ООО «Конструкторское Бюро ЮРИС» 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_____________________________________  

350020, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 10/2 
ИНН 2308198205, КПП 230801001  
ОГРН 1132308004487  
ОКВЭД 74.20.11  
р/с 40702810326000489897 
Южный филиал ЗАО «Райффайзенбанк» 
г. Краснодар, ул. Красная, 155 
к/с 30101810900000000556 БИК 040349556 
 
www.kbyuris.ru 
ooo.kbyuris@yandex.ru 
 

Подписи сторон:  

______________________  /_____________/ ______________________  /Ю.С. Ульященко/ 

 М.П. 

 

http://www.kbyuris.ru/
mailto:tugol@yandex.ru

