
ДОГОВОР ПОДРЯДА № 28 

 

г. Верхнетомск «18» сентября 2015 г. 

ООО «Свема», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Алтуфьева Григория Константиновича, 
(наименование юридического лица, Ф., И., О. предпринимателя)    (должность, Ф., И., О.) 

действующего на основании Устава, и ИП Меркурьев А.Л., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 
(устава, положения, доверенности, свидетельства-их номера, дата) 

Меркурьева Алексея Леонидовича, действующего на основании Свидетельства о регистрации ИП серия 88  
(наименование юридического лица, Ф., И., О. предпринимателя)          (устава, положения, доверенности, свидетельства-их номера, дата) 

№002563985, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Подрядчик выполняет для Заказчика следующие работы: строительно-ремонтные работы в офисе 

Заказчика по адресу: г. Верхнетомск, ул. Большая Веерная, 16, комн.5, которые включают в себя: слом 

внутренних перегородок, штукатурно-малярные работы несущих стен, монтаж подвесного потолка, 

электромонтажные работы (установка светильников, розеток, выключателей). 

2. Срок выполнения с 19 сентября по 31 октября 2015 года. 

                                                                         (дата) 

 3. Стоимость названного комплекса работ 65000 (Шестьдесят пять тысяч) руб. 

4. Заказчик оплачивает выполненные работы наличными в два этапа: аванс в размере 50% от стоимости в 

течение 7 рабочих дней с даты начала работы и оставшуюся сумму в течение 5 рабочих дней после даты 

окончания работ или приёмки Заказчиком выполненной работы. 

(сроки) 

5. Срок действия договора с 18 сентября по 1 ноября 2015 г. 

6. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Дополнительные условия 

Заказчик обязуется к началу работ предоставить все необходимые материалы, а Подрядчик обязуется 

использовать для работы собственное оборудование. 

Заказчик имеет право согласовывать план работ с Подрядчиком. 

 

8. Юридические адреса сторон: 

Наименование: Заказчик 

Наименование: ООО «Свема» 

Адрес: г. Верхнетомск, ул. Большая Веерная, 16, комн.5 

__________________________________________________ 

ИНН: 025895268_ 

ОКПО: 2356892 

Банковские реквизиты: _____________________________ 

р/с: 40702810900000007455 в ОАО «ВерхБанк» 

к/с: 30101810100000000888 

БИК 044525333 

Тел. (факс): 55-55-55, 66-66-66 

e-mail:  ___________________________________________ 

Заказчик Алтуфьев 

                        подпись 

 Подрядчик 

Наименование: ИП Меркурьев А.Л. 

Адрес: г. Верхнетомск, пр.Ленина, 56, кв.16 

__________________________________________________

ИНН: 120562354878 

ОКПО  ___________________________________________ 

Банковские реквизиты: _____________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Тел. (факс): 55-99-99 

e-mail: ___________________________________________ 

Подрядчик  Меркурьев 

                           подпись    
 

М.П.                                                                                                    М.П     


