
Договор подряда об изменении конструкции 
складских стеллажей

ДОГОВОР ПОДРЯДА N __ об изменении конструкции складских стеллажей

г. _______________                                     "___"________ ___ г.
   ___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
        (наименование или Ф.И.О.)
в лице _________________________________________, действующего на основании
                (должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
    (Устава, положения, доверенности или паспорта)
______________________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик",
      (наименование или Ф.И.О.)
в лице _________________________________________, действующего на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________, с другой стороны,
    (Устава, положения, доверенности или паспорта)
совместно - "Стороны", заключили  настоящий  договор (далее - "Договор")  о
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по изменению конструкции 
складских стеллажей Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить 
обусловленную Договором цену.

1.2. Задание Заказчика: ______________ (указать требования Заказчика к выполняемым работам, а также 
сведения, необходимые Подрядчику для исполнения своих обязательств).

1.3. Гарантийный срок составляет: _________ со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ 
(Приложение N __ к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью).

1.4. Подрядчик выполняет работы с использованием своего оборудования, инструментов.

1.5. Требования Заказчика к качеству работ: ___________________.

1.6. Требования Заказчика к качеству используемых Подрядчиком материалов: ___________________.



2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Договора по адресу: 
__________________ (далее - место выполнения работ).

2.1.2. Обеспечить выполнение работ, а также устранение недостатков, обнаруженных при приемке работ 
Заказчиком, из своих материалов, своими силами и средствами.

2.1.3. До приемки работ Заказчиком вывезти с места выполнения работ принадлежащие Подрядчику 
оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор.

2.1.4. Уведомить Заказчика об окончании работ, согласовать с ним дату приема-передачи результата 
работ, передать Заказчику результат работ - складские стеллажи с измененной конструкцией - по акту 
выполненных работ, а также представить Заказчику оригинал счета и счета-фактуры.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Согласовать с Подрядчиком дату приема-передачи результата работ, принять складские стеллажи 
с измененной конструкцией по акту выполненных работ.

2.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренных настоящим 
Договором.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик приступает к выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором, не позднее 
_______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

3.2. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в течение _______ с момента начала работ.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет _____ (_________) рублей, в том числе НДС 
_______.

4.1.1. Стоимость работ включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему 
вознаграждение.

4.2. Оплата работ производится в порядке: ________________, в течение ___ (_____) банковских дней с 



момента получения Заказчиком оригиналов документов, указанных в п. 2.1.4 настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.

5.2. Заказчик принимает выполненные работы при отсутствии у него обоснованных претензий к 
качеству их выполнения. При наличии таких претензий Стороны составляют акт с описанием 
недостатков работ и сроков их устранения Подрядчиком.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами принятых обязательств по Договору.

6.2. Споры, возникающие из исполнения настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров. 
В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор на рассмотрение в суд 
по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

             Заказчик:                                   Подрядчик:
   __________________________                   __________________________
   __________________________                   __________________________
   __________________________                   __________________________
   __________________________                   __________________________
            Заказчик:                                   Подрядчик:
       (должность, Ф.И.О.)                          (должность, Ф.И.О.)
   __________________________                   __________________________
              М.П.                                         М.П.


