
   www.житницароссии.рф                    

ДОГОВОР № ________ 

на выполнение работ и услуг 

 
г. Крымск                            ____    _____________  ______ г. 

 
_____________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Глава 
КФХ Ефименко Галина Сергеевна, действующего на основании свидетельства ОГРНИП № 
316233700055683, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель берет на себя обязательства выполнить изготовление и монтаж следующей 

продукции для Заказчика (далее Продукция): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
1.2. Эскизы Продукции подлежат согласованию с Заказчиком (Приложение к договору N2). 

1.3. Продукция должна быть поставлена надлежащего качества, соответствующая требованиям 
ГОСТ и техническим регламентам. 

 
 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. Исполнитель изготавливает и монтирует Продукцию, указанную в пункте 1.1 настоящего 

Договора не позднее ____   _____________  ______ г. Срок поставки Продукции исчисляется с момента 
получения оплаты Исполнителем, оговоренной в пункте 4 настоящего договора. 

2.2. Заказчик имеет право в процессе изготовления продукции знакомиться с состоянием работ.  
2.3. Заказчик обязан предоставить доступ на территорию для выполнения монтажа, а так же 

обеспечить условия необходимые для выполнения работ (электричество или иные необходимые). 

2.4. Заказчик несет ответственность за сохранность материалов и инструментов Исполнителя, 
временно хранящихся на территории Заказчика, а так же обязан предоставить место для их хранения. 

2.5. Факт выполнения изготовления подтверждается подписанным Сторонами актом приемки 
выполненных работ (Приложение к договору № 1). 

 

 
  3. Ответственность сторон 

 
3.1. За нарушение сроков поставки Продукции, указанных в пункте 2.1. настоящего Договора, 

Исполнитель оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% в день от стоимости поставки Продукции, 
указанной в пункте 4.1. настоящего Договора. 

 3.2. Предмет и условия настоящего Договора, характер и размеры обязательств, условия и 

размеры ответственности Сторон, платежные реквизиты - являются информацией составляющей 
коммерческую тайну Сторон. Указанная информация не может быть передана третьим лицам без 

разрешения ее обладателя. Указанная информация предоставляется каждой из Сторон лишь для 
надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору. За неправомерное использование и 

распространение указанной информации, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

Законодательством РФ.  
 3.3. На выполненные работы Исполнителем устанавливается гарантийный срок – 1 (один) год с 

момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (Приложение к договору № 1). 
Гарантийный срок Исполнителя не распространяется на материалы, включенные в данную Продукцию, 

на них установлен гарантийный срок заводов изготовителей. 
 3.4. В случае отказа Заказчика от выполнения договорных обязательств после подписания 

договора, заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 20% от общей стоимости (п. 4.1). 

 
 

_____________________________                                                     Г. С. Ефименко   _______________ 
     Заказчик: Ф.И.О. Подпись                                                                Исполнитель:           Подпись 
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4. Оплата работ 

4.1. Стоимость изготовления Исполнителем Продукции, по настоящему договору, составляет 
___________________________________________________________________________ рублей. 

(НДС не предусмотрен). 

Из них: 
Затраты на материалы:  _______________________________________________________ рублей. 

Затраты на работу: ___________________________________________________________ рублей. 
4.2. Авансовый платеж ________________________________________________________ рублей. 

4.3 Окончательную оплату Продукции Заказчик производит в течение 3-х (трех) календарных 
дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ (Приложение к договору № 1). 

5. Форс-мажор 

        5.1. К форс-мажорным обстоятельствам по данному Договору относятся: стихийные бедствия 
(молнии,  смерчи,  наводнения, ураганы, землетрясения и прочие стихийные бедствия непреодолимой 

силы, порывы ветра более 10 метров  в секунду).  
       5.2. Срок выполнения работ не исчисляется, если погодные условия (дождь, сильный ветер, наледь, 

температура воздуха, ниже -10 и выше 35 градусов Цельсия) не позволяют производить сварочно-

монтажные работы. 
       5.3. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания 
Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 

гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 
бедствия. 

      5.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 
      5.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, 

должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств 
по Договору. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента получения оплаты Исполнителем, оговоренной 
в пункте 4 настоящего договора и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

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

        6.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством РФ. 
 

С вами работали:___________________________  ___________________________________ 
     Прораб       Монтажники 

Подписи сторон: 
                       

Заказчик: 

 
 

Фамилия:_____________________ 
Имя:         _____________________ 

Отчество:_____________________ 

Телефон:_____________________ 
Адрес: 

_____________________________ 
_____________________________ 

_____________________________ 
_____________________________ 

 

 
 

 
 

 

_________________/                                              / 
Подпись                                   Ф.И.О.                     

Исполнитель:  
ПТК «Житница России» 
Индивидуальный предприниматель Глава 

КФХ 
Ефименко Галина Сергеевна  

ИНН/КПП: 233710341407 

Юр. адрес: 353340, Краснодарский край, 
Крымский район, с. Экономическое, ул. 

Шоссейная, д.65А 
Фак. адрес: 353340, Краснодарский край, 

Крымский район, с. Экономическое, ул. 
Шоссейная, д.114Б 

Р/с: 40802810303190000344 

Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» 
г.Краснодар БИК 040349536 

К/сч. 30101810700000000536 
Телефоны: +79883335590 

 

__________________/Г. С. Ефименко/ 
Подпись 
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Приложение №1 к договору № ________ 

Акт 
Приемки выполненных работ 

 

г. Крымск                      ____    _____________  ______ г. 
 

 

        Исполнитель Индивидуальный предприниматель Глава КФХ Ефименко Галина Сергеевна 
с одной стороны, и Заказчик 

_______________________________________________________________________, с другой стороны 
составили настоящий Акт о том, что выполненные работы по изготовлению: 

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 

на сумму __________________________________________________________________________ рублей, 
НДС не предусмотрен, удовлетворяют условиям Договора на выполнение работ и услуг.  

К качеству, количеству, художественному и эстетическому содержанию Заказчик претензий 
не имеет. 

        Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах,  один из  которых находится у Исполнителя, 

второй - у Заказчика. 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работу принял 

От Заказчика 
 

 

________________________ 
(Ф. И. О. Подпись) 

М.п.                                                         

 Работу сдал 

От Исполнителя 
 

 

Г. С. Ефименко _____________ 
                           Подпись 

  М.п. 
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Приложение №2 к договору № ________ 
 

Эскиз Продукции 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Согласовано: 

 

 
_____________________________                                                     Г. С. Ефименко   _______________ 

     Заказчик: Ф.И.О. Подпись                                                                 Исполнитель:          Подпись 


