Договор № 00
изготовления комплекта сруба и пиломатериала
г. Вельск, Архангельской области

00 января 2012 г.


Мы нижеподписавшиеся, индивидуальный предприниматель Аспедников Сергей Николаевич,
действующий на основании свидетельства, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны
и Иванов Иван Иванович, действующий от своего имени на основании ГК РФ и паспорта РФ,
именуемый
в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по изготовлению комплекта
сруба из оцилиндрованного бревна диаметром 240 мм и комплектующего пиломатериала, согласно
смете (Приложение №1). Порода древесины – сосна и ель.
2. Стоимость материала и услуг
2.1. Общая стоимость работ по договору составляет 752366,80
триста шестьдесят шесть рублей восемьдесят копеек).

(Семьсот пятьдесят две тысячи

3. Порядок расчётов
3.1. Заказчик оплачивает 452366,8 (Четыреста пятьдесят две тысячи триста шестьдесят шесть
рублей восемьдесят копеек) в день подписания Договора.
3.2. Заказчик оплачивает 100000 (Сто тысяч) рублей за 2 дня до начала погрузки первого
комплекта сруба и комплекта обрезного пиломатериала.
3.3 Заказчик оплачивает 100000 (Сто тысяч) рублей за 2 дня до начала погрузки второго комплекта
сруба и комплекта обрезного пиломатериала.
3.4. Заказчик оплачивает 100000 (Сто тысяч) рублей за 2 дня до начала погрузки третьего
комплекта сруба и комплекта обрезного пиломатериала.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Весь объём работ по Договору Подрядчик обязуется выполнить в течение 15 (Пятнадцати)
рабочих дней от даты подписания договора и всех приложений к договору.
5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2.
Подрядчик обязан производить работы в указанные в договоре сроки и с надлежащим
качеством.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор действителен с момента подписания и до проведения всех взаимных
расчётов между сторонами.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, на двух страницах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру каждой стороне договора.
6.3. В случае дистанционного (электронного) подписания, договор считается заключённым и
вступает в силу после получения Подрядчиком всей суммы по пункту 3.1.
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7. Приложения к договору
№ 1 – Спецификация элементов сруба и пиломатериала.
№ 2 - Смета на выполнение работ по договору.
№ 3 - Копии ИНН, ОГРНИП подрядчика.
№ 4 - Копия паспорта Заказчика (2 и 3, 4 и 5 страницы).
Все вышеперечисленные приложения являются неотъемлемой частью договора.
8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров по настоящему договору является
обязательным.
8.2. Стороны договорились, что предпримут всё возможное для разрешения споров, возникающих из
настоящего договора или в связи с ним, путём переговоров.

9. Реквизиты и подписи сторон
«Подрядчик»
ИП Аспедников Сергей Николавевич
ИНН 290704814344, ОГРНИП 317290100044190
Моб. тел.: +7906-280-21-39 с 9.00 до 18.00 час.
E-mail: arhsrub297@mail.ru
Адрес: 165150, Архангельская область,
г. Вельск, ул. Дзержинского, дом 71, кабинет 7.
Р/счёт: 40802810048020000391
Кор.счёт: 30101810000000000772
ИНН банка 7725114488, КПП банка 290132001
ОГРН банка 1027700342890
Архангельский РФ ОАО «Россельхозбанк»
г. Архангельск
Карта СБ № 676280049005503706
Подпись:

Аспедников С.Н.

м.п.
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«Заказчик»
Иванов Иван Иванович
ИНН 290000000000
Моб. тел.: +7 964-000-00-00
E-mail: 000_000@mail.ru
Адрес: Архангельская область,
г. Архангельск, ул. Первомайская, 100
Адрес застройки: Архангельская область,
Вельский район, д. Лукинская, дом 00

Подпись:

Иванов И.И.
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