

Договор № РС-15

по разработке спецификации элементов сруба
г. Вельск, Архангельской области

00 января 2012 г.


Мы нижеподписавшиеся, индивидуальный предприниматель Аспедников Сергей Николаевич,
действующий на основании свидетельства, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» 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
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке
Архитектурного проекта и спецификации элементов сруба (далее – «Проект»), включающие:
- план фундамента
- планы этажей
- план порядовки стен оси
- спецификация бруса по стенам оси
- спецификация по столбам
- сводная спецификация
- схема раскладки лаг пола и балок межэтажных перекрытий
- схема стропильных конструкций
- план кровли с указанием угла наклона скатов
- 3D-визуализация
1.2. Исполнитель разрабатывает Проект в соответствии с предоставленным Заказчиком эскизом и
техническим заданием.
1.3. Срок сдачи работ по договору 10 (десяти) рабочих дней. В сроки работ не входит время на
согласование проектной документации Заказчиком, определённое пунктом 3.2. договора.
1.1.

2. Стоимость работ и порядок расчётов
Стоимость работ по данному договору составляет 36 750 (Тридцать шесть тысяч семьсот
пятьдесят) рублей.
2.2. Предоплата составляет 18 750 (Восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
2.3. Заказчик оплачивает 18 750 (Восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) в день подписания
Договора.
2.4. Заказчик оплачивает 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей, после принятия работ (пункт 3.2).

2.1.

3. Порядок сдачи и приёмки работ
3.1. Исполнитель разрабатывает предварительную проектную документацию и высылает Заказчику
на согласование.
3.2. Заказчик утверждает (или вносит изменения) и уведомляет Исполнителя в 2-дневный срок.
3.3. Если в процессе разработки выясняется неизбежность получения отрицательного результата и
нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить её,
поставив в известность Заказчика в 1-дневный срок. В этом случае Стороны обязаны в 4-дневный
срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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5. Срок действия договора



5.1. Настоящий договор действителен с момента заключения и до проведения всех взаимных
расчётов между сторонами.
5.2. В случае дистанционного (электронного) подписания, договор считается заключённым и
вступает в силу после получения Подрядчиком всей суммы по пункту 2.2.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, на двух страницах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру каждой стороне договора.
6. Приложения к договору
№ 1 - Эскиз, представленный заказчиком.
№ 2 - Опросный лист технического задания.
Все вышеперечисленные приложения являются неотъемлемой частью договора.
7. Порядок урегулирования споров

7.1. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров по настоящему договору является
обязательным.
7.2. Стороны договорились, что предпримут все возможное для разрешения споров, возникающих из
настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.

8. Реквизиты и подписи сторон

«Исполнитель»
ИП Аспедников Сергей Николавевич
ИНН 290704814344, ОГРНИП 317290100044190
Моб. тел.: 8-906-280-21-39 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.

