
ДОГОВОР ПОДРЯДА №____ 
г. Москва                                                                                                            «___»_____________________20____г. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», и Закрытое акционерное общество ремонтно-строительная фирма 
«Ремстройсервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Беляевой Людмилы 
Васильевны, действующей на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
«Подрядчик» обязуется выполнить на условиях настоящего Договора, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить 
следующие виды работ:___________________________________________________________________________________  
по адресу:_____________________________________________________________ д.______ кв.______ 
______________руб.______коп.(______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________)в т.ч. НДС 18%_________________руб.______коп. 

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. Обязательства «Заказчика»: 
2.1.1. Для выполнения предусмотренных настоящим Договором работ,  создать Подрядчику необходимые условия, а 
именно обеспечить беспрепятственное проведение работ Подрядчиком на Объекте. 
2.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения. 
2.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора. 
2.2. Обязательства «Подрядчика»: 
2.2.1.Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, сдать работы «Заказчику» в 
качественном состоянии. 
2.2.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности. 
2.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего договора. 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
3.1. Работы по договору «Подрядчик» должен начать, производить и завершить в согласованные с «Заказчиком» сроки. 

4.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 
4.1. Расчет за выполненные работы осуществляется на основании тарифов, действующих на время заключения данного 
договора 
4.2. Оплата «Заказчиком» производится по квитанции через Сберегательный банк до начала производства работ. 

5.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 
5.1. «Подрядчик» приступает к выполнению работ по настоящему договору после предъявления «Заказчиком» квитанции 
об оплате с отметкой Сберегательного банка. 
5.2. Все работы по настоящему договору «Подрядчик выполняет из материалов, приобретенных «Заказчиком». 

6.ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ 
6.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных 
договором. 
6.2. Работа считается выполненной сразу после подписания акта сдачи-приемки «Заказчиком». 

7.ГАРАНТИИ 
7.1.»Подрядчик» гарантирует: 
-качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями; 
-своевременное устранение дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. 
7.2. Гарантийный срок, при нормальной эксплуатации объекта (оборудования, конструкции и т.п.), устанавливается на 
один месяц с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки. 
7.3. На материалы, приобретенные «Заказчиком» и используемые при выполнении работ, гарантии на качество при 
дальнейшем их эксплуатации «Подрядчик» не дает. 
7.4. За качественное выполнение инженерных работ в квартире силами «Заказчика», «подрядчик» ответственности не 
несет. 

8.АДРЕСА 
«Заказчик» 

________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Адрес:____________________________________________________________________________________________________ 
Паспорт РФ: Серия__________№_______________________выдан_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
«Подрядчик» 
ЗАО РСФ «Ремстройсервис» 
129110, г. Москва, Орлово-Давыдовский пер. д.2/5, стр. 3 
Р/сч. 40702810538090104977  ПАО Сбербанк России  г. Москва 
К/с 30101810400000000225   БИК  044525225 
Город Москва          ОГРН   1037739025906 
ИНН  7702019661 
КПП   774501001 
тел/факс 680-92-88, 681-26-61 
 

«ЗАКАЗЧИК»                                                                                                                   «ПОДРЯДЧИК» 


