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ДОГОВОР ПОДРЯДА №____

г.Москва «__»________ 20__г.

______________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующий (ая) на основании ____________, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель ______________ (ИП «___________»), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации №__________ от  «___» ________  ___г.,  выданного __________________________________, именуемый в  дальнейшем  «Подрядчик», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


	Подрядчик обязуется по заданию Заказчика _________________________ (указывается наименование работ, например: изготовить (*) и/или переработать (обработать) определенную деталь (детали/изделия/лестницы); осуществить изготовление и монтаж/демонтаж оборудования/лестниц (указать каких именно, для чего, т.е. указать максимально информацию о предмете Договора) в т.ч. дополнительных работ связанных с изготовлением, монтажом/демонтажем лестниц  и т.д. При наличии нескольких видов работ их перечень может быть указан в приложении к Договору) и отраженных в Техническом Задании (Приложение №1) (далее - Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

Дата начала выполнения Работ «___» __________ 20__г., дата окончания выполнения Работ «___» __________ 20__г.
	Если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения Работ, а также сроки завершения отдельных этапов Работ (промежуточные сроки), то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.

(*) – Следует иметь ввиду, что исходя из п.2 ст.703 ГК РФ –  По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, Подрядчик передает права на нее Заказчику…

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ (выбрать нужное из нижеперечисленного),

- предоставляет Подрядчик. Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ, указан в Приложении №2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора;
- предоставляет Заказчик. Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ, указан в Приложении №2, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Материалы и оборудование передаются Заказчиком Подрядчику в течение _____ дней (или как вариант – в момент Заключения настоящего Договора/после заключения настоящего Договора _________________________ - необходимо также указать место и способ передачи (доставка, вывоз) материалов и оборудования) по накладной на отпуск материалов на сторону и по акту приемки-передачи оборудования (Приложение №4). Предоставленное Заказчиком оборудование должно быть возвращено Подрядчиком при передаче результата Работ Заказчику. Оборудование возвращается по акту возврата оборудования (Приложение №6);
- предоставляются Сторонами в соответствии с Перечнем материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №2). Материалы и оборудование, предоставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику в течение _____ дней (или как вариант – в момент Заключения настоящего Договора/после заключения настоящего Договора _________________________ - необходимо также указать место и способ передачи (доставка, вывоз) материалов и оборудования) по накладной на отпуск материалов на сторону и по акту приемки-сдачи материалов и оборудования (Приложение №4). Предоставленное Заказчиком оборудование должно быть возвращено Подрядчиком при передаче результата Работ Заказчику. Оборудование возвращается по акту возврата оборудования (Приложение №6).
При этом Подрядчик в любом случае незамедлительно предупреждает (уведомляет) Заказчика и до получения от него в течение _______________ (возможно указать – рабочих)  дней с момента его уведомления указаний приостанавливает выполнение Работ при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования (приписывается  выборочно, как пример - если материал, оборудование предоставляется Заказчиком – см.условия выше), технической документации в том числе и Технического Задания (Приложение №1) или переданной для переработки (обработки) вещи;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность ее завершения в срок.
	Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов (и оборудования) несет (выбрать нужное из перечисленного) – Подрядчик; - Заказчик; - Сторона, их предоставившая.

Стоимость материалов и оборудования для целей возмещения убытков, причиненных их случайной гибелью или случайным повреждением, согласовывается Сторонами в соответствующем Перечне.
	Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы (как вариант – готовой продукции/лестницы, т.е. в сл. выполнения работы по изготовлению лестниц… указанных в п.1.1 настоящего Договора) до ее приемки Заказчиком несет (выбрать нужное (одно из..) из перечисленного) (*1*).

– Подрядчик;
- Заказчик…
	Подрядчик вправе выполнить Работы лично и/или привлекать к выполнению Работ отраженных в п.1.1 настоящего Договора других лиц (субподрядчиков) при условии уведомления об этом Заказчика в срок ____________ с момента ____________________ при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и/или бездействие субподрядчиков как за свои собственные.
	Заказчик в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывает  Подрядчику всяческое содействие в выполнении Работ указанных в п.1.1 настоящего Договора.
	Качество результата Работ должно соответствовать _____ (желательно указать - условиям и характеристикам, определенных Сторонами и отраженных в Техническом Задании (Приложение №1) и/или указать – и соответствующих ТУ, ГОСТ и пр…).
	На результат Работ, отраженных в п.1.1 настоящего Договора, устанавливается гарантийный срок __________ (указывается продолжительность гарантийного срока). Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата Работ Заказчиком (возможно установление другого момента начала течения гарантийного срока (п.5 ст.724 ГК РФ) (*2*).


(*1*) – Данный пункт Договора целесообразно прописывать если условия Договора подразумевают изготовление продукции/лестниц…;
(*2*) – Данный пункт прописывается, если на результаты Работ (отраженных в п.1.1) Сторонами устанавливаются гарантийные сроки/продолжительность гарантийного срока.

	ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ


	По окончании Работ Подрядчик сообщает Заказчику _________________________ (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу, по электронной почте  и т.д. способом позволяющим достоверно определить/установить получение Заказчиком уведомления направленного Подрядчиком или …позволяющим достоверно определить/установить отправку Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчику) о готовности к сдаче результата Работ отраженных в п.1.1 Настоящего Договора.
	В течение _____ дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы по акту приемки-сдачи выполненных работ (Приложение №5) либо немедленно заявить Подрядчику об обнаружении недостатков в Работах, указав об этом в акте приемки-сдачи выполненных работ. Приемка Работ производится _________________________ (указать место проведения приемки, как пример – на территории Заказчика, Подрядчика и т.п…).
	Заказчик, принявший Работы без проверки (выбрать нужное (одно из..) из перечисленного)

- лишается права;
- не лишается права…
ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
	При приемке Работ Подрядчик представляет Заказчику Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком, являющийся неотъемлемой частью акта приемки-сдачи выполненных работ (*3*).


(*3*) – данные условия (п.3.4 Договора) отражаются если п.2.1 предусмотрено, что материалы для выполнения работ предоставляет Заказчик. В противном случае п.3.4 следует удалить.

	ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


	Цена Работ по Договору составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб. и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Издержки Подрядчика включают в себя (указать, в чем именно могут заключаться издержки):
- _______________________________________________________;
- _______________________________________________________;
- _______________________________________________________;
- _______________________________________________________.
В случае, когда объем Работ указанных в п.1.1 настоящего Договора выполняется в соответствии со Сметой Работ (Приложение №3), составленной Подрядчиком, Смета приобретает силу и становится частью настоящего Договора подряда с момента подтверждения ее Заказчиком. При этом цена Работ по настоящему Договору не может быть впоследствии изменена и является окончательной (твердая цена Работ.).
	Цена Работ по настоящему Договору является (выбрать нужное из перечисленного) - окончательной (твердая цена Работ) (*4*) и не может быть впоследствии изменена; - не является окончательной (приблизительная цена Работ)(*5*).
В случае возникновения необходимости в проведении Подрядчиком дополнительных Работ и по этой причине в существенном превышении определенной не окончательной (приблизительной) цены Работы, Подрядчик обязан своевременно, в срок до _____________ (указать, например – не позднее 3-х недель с момента заключения настоящего Договора и пр., т.е. указать как пример – конкретный срок, в срок до -…, не позднее чем… и т.п..) предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Договоре подряда цены Работы, вправе отказаться от Договора. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть Работы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены Работы, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату Работы по цене, определенной в Договоре.
	Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены Работ определенной в п.4.1 настоящего Договора, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению Работ или необходимых для этого расходов.

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком (*6*), а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование - расторжения Договора в в связи с существенным изменением обстоятельств (ст.451 ГК РФ).
	Оплата по настоящему Договору производится (выбрать нужное (одно из..) из нижеперечисленного,  возможно установление иного порядка оплаты)

- не позднее чем за _____ дней до начала выполнения Подрядчиком Работ (предварительная оплата);
- в течение _____ дней после подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ;
- в следующем порядке: часть цены Работ в размере _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., Заказчик оплачивает до начала выполнения Подрядчиком Работ (предварительная оплата), оставшуюся часть цены Работ в размере _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., Заказчик оплачивает в течение _____ дней после подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ и в том числе получения от Подрядчика оригиналов следующих документов: счета, счета-фактуры (*7*);
- иные условия оговоренные Сторонами (необходимо прописать согласованные Сторонами  условия).
	Расчеты по Договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или путем внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика или поступления наличных денежных средств в кассу Подрядчика.

(*4*) – в случае указания в Договоре цены Работ «окончательной» (твердая цена Работ), то прописывается п.4.1.3., а п.4.1.2. – не указывается;
(*5*) – в случае указания в Договоре цены Работ «не окончательной» (приблизительная цена Работ), то прописывается п.4.1.2., а п.4.1.3. – не указывается;
(*6*) – в случае указания в Договоре данного условия, а именно – «…предоставление Подрядчиком материалов и оборудования…», то данное условие также необходимо указывать и в п.2.1 Договора;
(*7*) – в данном пункте можно не конкретизировать получение счета и с/ф, а именно указать – «… Заказчик оплачивает в течение _____ дней после подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.»

	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (*8*)


	За нарушение сроков выполнения Работ (п.1.2 Договора), а равно не надлежащее их выполнение, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от цены Работ (п.4.1 Договора) за каждый день просрочки.
	За нарушение сроков оплаты (п.4.2 Договора) Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере ________ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, а также требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные по вине Заказчика: простоем, либо перенесения сроков исполнения Работы, либо увеличения указанной в настоящем Договоре цены Работы (п.4.1 Договора) в случаях всякого неисполнения Заказчиком обязанности оказывать содействие в выполнении Работы Подрядчику (п.2.5 Договора).
	В случае нарушения Заказчиком условий указанных в п.2.1 настоящего Договора в части не получении Подрядчиком в указанный срок указаний, а равно: не устранения Заказчиком указанных обстоятельств, изменения указаний о способе выполнения Работ и/или не принятия Заказчиком в разумный срок других необходимых мер для устранения возникших обстоятельств, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
	В случае нарушения Подрядчиком условий указанных в п.2.1 настоящего Договора в части незамедлительного предупреждения Заказчика, а равно продолжения им выполнения Работ не дожидаясь истечения указанного в Договоре срока (с момента уведомления Заказчика), а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение (уведомление) или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работ, Подрядчик не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
	Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне (выбрать нужное (одно из..) из нижеприведенного)

- убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.
- убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками.
- только убытки.
	Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.


(*8*) – При установлении % (процентов) необходимо исходить из того, что указанные значения необходимо указывать равными/идентичными как в п.5.1, так и в п.5.2;

	ФОРС-МАЖОР


	Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).
	В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.
	Документ, выданный _________________________ (уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
	Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.


	СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА


	Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
	Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___»___________ 20__ г..
	Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.


	РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ


	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, возникшим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.
	В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, заинтересованная Сторона, средствами почтовой связи (заказным письмом по почте с уведомлением, письмом по описи) или иным способом позволяющим достоверно определить направление претензии и Сторону отправителя, направляет другой Стороне претензию в письменной форме. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы предоставляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. Срок рассмотрения претензии ____________ с момента её получения.
	В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение указанного срока с учетом срока её рассмотрения, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения Подрядчика.


	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


	Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
	Стороны принимают исчерпывающие меры для сохранения конфиденциальности относительно содержания настоящего Договора.
	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
	Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
	Приложение №1. Техническое Задание.

Приложение №2. Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ;
	Приложение №3. Смета Работ;
Приложение №4. Акт приемки-передачи оборудования;
	Приложение №5. Акт приемки-сдачи выполненных работ;
	Приложение №6. Акт возврата оборудования.

	АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


Заказчик: ____________________
Подрядчик: ____________________

Юридический адрес: __________________________,
ОГРН _____________________________________,
ИНН/КПП _________________________________,
р/с ______________ в _________________________,
к/с _________________________________________,
БИК/ОКПО_________________________________,
тел.:_______________________________________

адрес: ____________________________,
ИНН/КПП ________________________,
р/с ______________ в _________________,
БИК _____________________________,
тел.:_____________________________


От имени Заказчика:
_____________________ (___________)
                                                                                                        Подпись 

М.П.



От имени Подрядчика:
_____________________ (___________)
                                                                                                 Подпись 

М.П.


































Приложение №1
к Договору подряда
№ _______ от «___»________20__г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № _____

г.Москва «__»________ 20__г.

______________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующий (ая) на основании ____________, составил и направляет настоящее  Техническое Задание (далее - Задание) Индивидуальному предпринимателю ______________ (ИП «___________»), действующего на основании свидетельства о государственной регистрации №__________ от  «___» ________  ___г.,  выданного __________________________________, именуемый в  дальнейшем  «Подрядчик», во исполнение условий Договора подряда  № _______ от «___»________20__г. (далее - Договор), а именно:


№ п/п
Вид работ
Дата начала
Дата окончания
Квалификация работников
Необходимое количество работников
(чел.)
Требования к выполнению работы
Вид ставки (почасовая, понедельная, месячная)
1.







2.







3.








Настоящее Задание является неотъемлемой частью Договора.



Подписи Сторон

От имени Заказчика
От имени Подрядчика

_____________________ (___________)
                                                                          Подпись

_____________________ (___________)
                                                                          Подпись
М.П.
М.П.
                  

















Приложение №2
к Договору подряда
№ _______ от «___»________20__г.


ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
г.Москва                                                                                                            «__»________ 20__г.


№ п/п
Наименование материала/оборудования
Количество
(ед./изм.)
Стоимость (руб.)
Сторона, предоставляющая материалы и оборудование
1.




2.




3.









Подписи Сторон

От имени Заказчика
От имени Подрядчика

_____________________ (___________)
                                                                          Подпись

_____________________ (___________)
                                                                          Подпись
М.П.
М.П.
                  

























Приложение №3
к Договору подряда
№ _______ от «___»________20__г.


СМЕТА РАБОТ
г.Москва                                                                                                            «__»________ 20__г.


№ п/п
Наименование и объем работ
Стоимость работы, в т.ч. НДС-18%
(руб.)
Используемые материалы
(ед./изм.)
Количество материалов
(ед./изм.)
Стоимость материалов, в т.ч. НДС-18%
(руб.)
1.





2.





3.


















Общая стоимость материалов: _____ (___________) рублей, в том числе НДС (18%) _____ (___________) рублей.
Общая стоимость Работ по Договору: _____ (___________) рублей, в том числе НДС (18%) _____ (___________) рублей.


Подписи Сторон

От имени Заказчика
От имени Подрядчика

_____________________ (___________)
                                                                          Подпись

_____________________ (___________)
                                                                          Подпись
М.П.
М.П.
                  






















Приложение №4
к Договору подряда
№ _______ от «___»________20__г.

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г.Москва «__»________ 20__г.

______________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующий (ая) на основании ____________, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель ______________ (ИП «___________»), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации №__________ от  «___» ________  ___г.,  выданного __________________________________, именуемый в  дальнейшем  «Подрядчик», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт приемки-передачи оборудования (далее - Акт) по Договору подряда № ___ от «___» _________ 20__г. (далее - Договор) о нижеследующем:

	В соответствии с п.2.1 Договора и Перечнем материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ (Приложение №2 к Договору), Заказчик передает оборудование для выполнения задания __________________________________________________________ (указывается наименование работ, например, изготовить или переработать (обработать) определенную вещь и т.д.. По сути, указывается то же самое что и в п.1.1 Договора), а Подрядчик принимает оборудование по следующему перечню:


№ п/п
Наименование оборудования
Индивидуальная характеристика оборудования
Единица измерения
Количество
(ед./изм.)
Цена за единицу измерения
(руб.)
Стоимость
(руб.)
1.






2.






3.






ИТОГО:


	Указанное оборудование принято Подрядчиком в рабочем состоянии, без видимых повреждений. Претензий по количеству, качеству, комплектности и сроку предоставления оборудования Подрядчик не имеет.
	Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Заказчика и Подрядчика.

Документы, прилагаемые к настоящему Акту:
- _____________________________(технические паспорта, инструкции по эксплуатации и др.).


Подписи Сторон

От имени Заказчика
От имени Подрядчика

_____________________ (___________)
                                                                          Подпись

_____________________ (___________)
                                                                          Подпись
М.П.
М.П.
                  







Приложение №5
к Договору подряда
№ _______ от «___»________20__г.


АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г.Москва                                                                                                            «__»________ 20__г.

______________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующий (ая) на основании ____________, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель ______________ (ИП «___________»), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации №__________ от  «___» ________  ___г.,  выданного __________________________________, именуемый в  дальнейшем  «Подрядчик», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт приемки-сдачи выполненных работ (далее - Акт) по Договору подряда № ___ от «___» _________ 20__г. (далее - Договор) о нижеследующем:

	Во исполнение п.1.1 Договора с «__» ________ 20__г. по «___» ________ 20__г. (указывается тот же срок, что и в п.1.2 Договора, если иной срок не был согласован Сторонами дополнительно) Подрядчик выполнил по заданию Заказчика ___________________________ (указывается наименование работ, например, изготовление или переработку (обработку) определенной вещи, осуществил демонтаж оборудования и т.д.. По сути, указывается то же самое что и в п.1.1 Договора) (далее - Работы).

Сведения о выполненных Работах:

№ п/п
Наименование вида Работ
Краткое описание Работ
Единица измерения
Количество Работ
(ед./изм.)
Цена за единицу измерения
(руб.) (включается, если условиями договора согласована цена каждого вида Работ)
Стоимость Работ, в том числе НДС (___)
(руб.)
(включается, если условиями договора согласована цена каждого вида Работ)
1.






2.






3.






ИТОГО:


(выбрать нужное из нижеприведенного)
- Настоящим Подрядчик передает, а Заказчик принимает результат вышеуказанных Работ по следующему перечню (включается в Акт, если результатом Работ явилось изготовление или переработка определенной вещи):

№ п/п
Наименование результата Работ
Характеристика
Единица измерения
Количество
(ед./изм.)
1.




2.




ИТОГО:


- Настоящим Подрядчик передает, а Заказчик принимает результат вышеуказанных Работ (включается в Акт, если результатом Работ явилась обработка вещи, предоставленной Заказчиком (например, покраска вещи), или выполнение иной Работы).
	Указанные Работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет.
	Работы выполнены Подрядчиком с использованием материалов Заказчика, переданных по накладной на отпуск материалов на сторону № ___ от «___»_____ 20 __г.. Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком, прилагается. Претензий по фактическому использованию материалов со стороны Заказчика нет.

(Настоящий пункт включается в Акт, если Работы выполнялись с использованием материалов Заказчика (см.также п.2.1 Договора). В противном случае данный пункт Акта следует удалить и изменить последующую нумерацию).
	Работы выполнены Подрядчиком с использованием оборудования Заказчика, переданного по Акту приемки-передачи оборудования № ____ от «___»________ 20__ г. (Приложение №4 к Договору).

Во исполнение п.2.1 Договора. Подрядчик возвратил, а Заказчик принял оборудование по Акту приемки-передачи оборудования № ____ от «___»________ 20___ г. 
(Настоящий пункт включается в Акт, если Работы выполнялись с использованием оборудования Заказчика (см.также п.2.1 Договора). В противном случае данный пункт Акта следует удалить и изменить последующую нумерацию).
	Согласно Договору общая стоимость выполненных Работ составляет ___ (______) руб., в том числе НДС __% в размере ___ (______) руб.

- Общая сумма перечисленного аванса составила ____ (_______) руб., в том числе НДС __% в размере ____ (_______) руб.
- По настоящему Акту причитается к получению ____ (_______) руб., в том числе НДС ___% в размере ____ (_______) руб.
	Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Подрядчика и Заказчика.
	Приложения:

1) Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком (если п.2.1 Договора предусмотрено предоставление Заказчиком материалов для выполнения Работ);
2) Акт приемки-передачи оборудования, предоставляемого Заказчиком (если п.2.1 Договора предусмотрено предоставление Заказчиком оборудования для выполнения Работ);
3) Акт возврата оборудования, предоставляемого Заказчиком (если п.2.1 Договора предусмотрено предоставление Заказчиком оборудования для выполнения Работ).
4) ______________________________________________________________________.


Подписи Сторон

От имени Заказчика
От имени Подрядчика

_____________________ (___________)
                                                                          Подпись

_____________________ (___________)
                                                                          Подпись
М.П.
М.П.
                  
















Приложение №6
к Договору подряда
№ _______ от «___»________20__г.


АКТ ВОЗВРАТА ОБОРУДОВАНИЯ

г.Москва                                                                                                                     «__»________ 20__г.


______________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующий (ая) на основании ____________, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель ______________ (ИП «___________»), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации №__________ от  «___» ________  ___г.,  выданного __________________________________, именуемый в  дальнейшем  «Подрядчик», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт возврата оборудования (далее - Акт) по Договору подряда № ___ от «___» _________ 20__г. (далее - Договор) о нижеследующем:

	В соответствии с п.2.1 Договора Подрядчик возвращает оборудование, полученное по Акту приемки-передачи оборудования № ____ от «___»________ 20__ г. (Приложение №4 к Договору) для выполнения задания ___________________________________________________________ (указывается наименование работ, например, изготовить или переработать (обработать) определенную вещь и т.д.. По сути, указывается то же самое что и в п.1.1 Договора), а Заказчик принимает оборудование по следующему перечню:


№ п/п
Наименование оборудования
Индивидуальная характеристика оборудования
Единица измерения
Количество
(ед./изм.)
Цена за единицу измерения
(руб.)
Стоимость
(руб.)
1.






2.






3.






ИТОГО:


	Указанное оборудование возвращено Заказчику в состоянии: ___________________________________ (указывается фактическое состояние оборудования на момент возврата (например, в рабочем состоянии, с учетом нормального износа, без видимых повреждений и др.)).
	Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Заказчика и Подрядчика.
	Документы, прилагаемые к настоящему Акту:

- _____________________________(технические паспорта, инструкции по эксплуатации и др.).

Подписи Сторон

От имени Заказчика
От имени Подрядчика

_____________________ (___________)
                                                                          Подпись

_____________________ (___________)
                                                                          Подпись
М.П.
М.П.
                  



