Договор На Ремонт Офиса
Образец (Примерный). Договор подряда на текущий ремонт нежилого помещения (между.
В лице, действующего на основании, именуемый в дальнейшем « Заказчик», с одной стороны, и в лице, действующего на
основании, именуемый в дальнейшем « Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор, в дальнейшем « Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется
самостоятельно или с привлечением контрагентов из своих материалов, выполнить работы по ремонту офисных
помещений: по адресу:, именуемом в дальнейшем Объектом, с соблюдением норм и правил, требований Заказчика
согласно технического задания, а Заказчик – принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями
настоящего договора.
Объем, характер и стоимость работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего договора, определяются техническим заданием и
сметой, утвержденной Заказчиком и согласованной Подрядчиком. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 2.1. Срок выполнения
работ по данному договору составляет рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения авансового
платежа. Презентация по товароведению. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 3.1. Договор вступает в силу с момента
подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК
РАСЧЕТА 4.1.
Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметной стоимости работ по Объекту.
Стоимость работ составила: рублей, в том числе НДС: рублей. Смета настоящего договора прилагается и является его
неотъемлемой частью. Подрядчик приступает к выполнению работ после получения от Заказчика авансового платежа в
размере: рублей, в том числе НДС: рублей. Окончательный расчет по объекту производится Заказчиком на основании
представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, составленных на основании
сметной стоимости с применением коэффициентов пересчета СМР, действующих на период сдачи-приемки работ.
ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ 5.1.
Сдача-приемка выполненных работ оформляется соответствующими актами форм КС-2 и КС-3, подписываемыми
Сторонами и является бесспорным документом для денежных расчетов сторон. В течение рабочих дней после
представления Подрядчиком акта сдачи-приема выполненных работ (форма КС-2) Заказчик обязан либо принять
надлежаще выполненные работы, либо представить мотивированный письменный отказ. В последнем случае Сторонами
составляется перечень доработок с указанием согласованных сроков их исполнения. Порядок установка модов для silent
hunter 5. Заказчик подписывает акт после устранения всех замечаний. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 6.1. Заказчик обязуется:
6.1.1. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчика для производства работ.
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