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Заказчик _______________                                                                                                  Исполнитель _______________ 

ДОГОВОР №  

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРОВЕЛЬНЫХ ФЕРМ 
 

г. Курск «  »  2022 г. 

 

ООО (ИП, Гражданин), именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий на основании 

Паспорта гражданина, с одной стороны и  

Индивидуальный предприниматель Волобуев Вячеслав Анатольевич, именуемый в 

дальнейшем Исполнитель, действующий на основании Свидетельства о регистрации № 42898 от 

12.09.2000 г., ОГРН 304463231000923, с другой стороны,  

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:    

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется изготовить деревянные фермы на металло-

зубчатых пластинах, именуемые в дальнейшем Изделия. 

1.2. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить предусмотренные Договором работы по 

изготовлению Изделий, именуемые в дальнейшем Работы. 

1.3. Перечень и количество изготавливаемых Изделий, стоимость работ по их изготовлению, сроки 

выполнения работ, условия доставки определяются Сторонами в Спецификации № 1 (Приложение № 1 

к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью). 

1.4. Для изготовления Изделий, Исполнитель на основании технического задания Заказчика 

разрабатывает конструкцию Изделий при помощи программного продукта MiTeK «Памир» и 

предоставляет чертежи Изделий Заказчику на утверждение.  

Утверждённые Заказчиком чертежи являются неотъемлемым приложением к настоящему Договору.   

1.5. Исполнитель приступает к изготовлению Изделий после получения от Заказчика подписанного 

Договора, в том числе всех к нему приложений и аванса, в размере согласно п. 3.6. настоящего 

Договора. 

1.6. Изделия производится из материалов Исполнителя. 

1.7. Право собственности на результат работ переходит Заказчику после приемки Изделий и полной 

их оплаты. 

1.8. В случае необходимости Стороны вправе заключать Дополнительные соглашения, в которых 

согласуют дополнительные условия выполнения обязательств по настоящему Договору. 

 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ. 

2.1. Стоимость работ по изготовлению Изделий определена Сторонами в Спецификации № 1 

(Приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) и составляет:           

ХХХХХ рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ. 

3.1. Работы по изготовлению Изделий считаются выполненными после подписания Сторонами Акта 

приема-передачи выполненных работ произвольной формы и (или) Накладной. 

3.2. Заказчик, лично  или через своего представителя, осуществляет приемку выполненных работ в 

течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления его Исполнителем о готовности работ к сдаче по 

адресу: г. Курск, ул. 1-й Раздельный пер., 18а.  

3.3. В случае не предоставления обоснованного отказа, предъявленных к сдаче работ до истечения 3 

(трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком Акта приема-передачи работ, работы считаются 

принятыми Заказчиком и подлежат оплате. 

3.4. В случае возникновения замечаний, при приемке Изделий, Заказчик составляет ведомость 

замечаний, в которой указывает все недостатки, отклонения, несоответствия изготовленных Изделий 

условиям Договора, а также согласованные сроки их устранения. После устранения указанных в 

ведомости замечаний Исполнитель повторно предъявляет выполненные работы к приемке. 

3.5. Оплата по настоящему Договору производится в безналичной форме. Датой оплаты считается 

дата поступления денежных средств от Заказчика на расчетный счет Исполнителя. 

3.6. Заказчик оплачивает Исполнителю аванс не позже 3 (трёх) банковских дней после подписания 

настоящего Договора Сторонами, в размере: ХХХХХ рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

3.7. Окончательный расчет Заказчик производит до момента отгрузки Изделий, за вычетом ранее 

выплаченного аванса. Не оплаченные Изделия не отгружаются. 
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4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения всех 

своих обязательств обеими Сторонами. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

5.1. Заказчик обязан: 

5.1.1. Своевременно производить оплату по настоящему Договору. 

5.1.2. Своевременно принять выполненные Исполнителем работы. 

5.1.3. В течение 2 (двух) рабочих дней, с момента предоставления Исполнителем Заказчику 

Договора с приложениями на подпись, направить Исполнителю оригинал подписанного им Договора с 

приложениями. 

5.2. Заказчик имеет право: 

5.2.1. В любое время контролировать ход выполнения работ по изготовлению Изделий, не 

вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 

5.2.2. Получить всю исчерпывающую информацию о свойствах конструкций деревянных 

кровельных ферм, их хранения, перевозки и монтажа. 

5.3. Исполнитель обязан: 

5.3.1.  Выполнить работы по изготовлению Изделий в полном объёме, в срок, в соответствии с 

утверждёнными чертежами. 

5.3.3. Загрузить Изделия в автотранспорт, предоставленный для их доставки по адресу, указанному 

Заказчиком. 

5.3.4. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия Изделий из-за 

выявленных недостатков, устранить указанные недостатки за свой счёт в течение срока согласованного 

Сторонами. 

5.3.5. Проинформировать Заказчика о свойствах конструкций деревянных кровельных ферм и 

правил их транспортировки, хранения и монтажа. 

5.4. Исполнитель имеет право: 

5.4.1. Изготовить и сдать Изделия Заказчику досрочно. 

5.4.2. Перенести срок изготовления Изделий, если Заказчиком был нарушен срок оплаты Аванса 

и(или) своевременно не предоставлен подписанный Договор. В случае переноса срока начала 

изготовления Изделий, Стороны подписывают изменения к настоящему Договору.  

5.4.3. Отказаться от выполнения своих обязательств по изготовлению Изделий, в случае  не оплаты 

Заказчиком Аванса, согласно п. 3.6. настоящего Договора. 

5.5. Исполнитель обеспечивает соответствие Изделий утверждённым чертежам и требованиям 

компании MiTeK, предъявляемым к данному виду изделий.  

5.6. Исполнитель гарантирует качество Изделий в течение 6 (шести) месяцев с момента их 

передачи Заказчику при выполнении им правил перевозки, хранения и использования данного вида 

изделий, соблюдения нормируемого температурно-влажностного режима при эксплуатации деревянных 

кровельных конструкций здания согласно СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 Крыши.  

5.7. Заказчик, подписывая настоящий Договор, подтверждает, что он ознакомился с        

«Информацией MiTeK для использования ферм ДСК на строительной площадке»,  правил строительства 

стропильных систем с использованием Ферм на МЗП, расположенной в свободном доступе в сети 

интернет на сайте WWW. DSK-RF.RU. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой 

Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий 

настоящего Договора, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

7.1. Споры, возникающие из настоящего Договора и в связи с ним, подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде Курской области. 

7.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон и в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ.  

В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, последний компенсирует Исполнителю 

фактически понесённые им затраты по исполнению настоящего Договора на день расторжения. 



- 3 - 

Заказчик _______________                                                                                                  Исполнитель _______________ 

7.3. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать третьим лицам содержание 

настоящего Договора и его приложений, так как для Исполнителя эта информация является 

коммерческой тайной. 

7.4. Документы, подписанные Сторонами и направленные в сканированном виде на электронные 

адреса друг друга, указанные в реквизитах, имеют юридическую силу до момента получения Сторонами 

их оригиналов. 

7.5. Приёмка выполненных работ по изготовлению Изделий может быть осуществлена лично 

Заказчиком, представителем Заказчика или дистанционно.  

7.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

7.7. Заказчик  разрешает  Исполнителю  использовать  информацию о изделиях, их предназначении  

и места применения в своих рекламных материалах. 

7.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.9. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

Приложения: 

Приложение № 1. Спецификация № 1.  

 

 

 

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 ИП Волобуев В.А. 

 

  

  

 

Юр. адрес: 305021, г. Курск,  

ул. Прогулочная, д. 7в. 

Факт. адрес: 305019, г. Курск,  

ул. 1-й Раздельный пер., 18-а. 

 

 

 

 

тел.: (4712) 50-25-50, 8-903-872-80-20 

E-mail: dsk@dsk-rf.ru 

 ИНН 463100695061, 

ОГРНИП 04463231000923 

Р/с 40802810616030000193 

Центрально-Черноземный филиал  

ООО «Экспобанк» г. Курск 

К/с 30101810345250000330, БИК 043807330 

 

 Индивидуальный предприниматель: 

 

 

_______________ ФИО  

 

 

_______________ Волобуев В.А. 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dsk@dsk-rf.ru
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Приложение № 1 
к Договору №  

на изготовление кровельных ферм от  

«  »  2022 г. 

 

 

Спецификация № 1 

 
ООО (ИП, Гражданин), именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий на основании 

Паспорта гражданина РФ, с одной стороны и  

Индивидуальный предприниматель Волобуев Вячеслав Анатольевич, именуемый в 

дальнейшем Исполнитель, действующий на основании Свидетельства о регистрации № 42898 от 

12.09.2000 г., ОГРН 304463231000923, с другой стороны,  

именуемые в дальнейшем Стороны договорились о нижеследующем:    

 

1. Номенклатура Изделий: 

 
№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Цена, руб. Стоимость, руб. 

      

1 Деревянные фермы на МЗП к-т.             1,00    ХХХХХ ХХХХХ 

 
в том числе: 

  
  

  Ферма S1 шт. 1   

  Итого:   
 

 ХХХХХ 

  В том числе НДС:   
 

 не облагается  

Примечание: Пиломатериал, применяемый для изготовления Изделий имеет огнебиозащитную обработку 

составом «МИГ-09». 

 

2. Стороны подтверждают, что согласовали комплектацию и характеристики Изделий. 

3. Доставка Изделий Заказчику осуществляется силами и (или) за счет средств Заказчика 

(самовывоз). 

4. В согласованные Сторонами сроки Исполнитель организует погрузку Изделий в 

предоставленный Заказчиком автотранспорт. Автотранспорт должен соответствовать габаритным 

размерам Изделий и иметь необходимые крепёжные системы для обеспечения надёжного их крепления  

на кузове. Погрузка сгруппированных изделий в пачки осуществляется только механизировано. При 

погрузке Изделий вручную Заказчик оплачивает погрузку по согласованной с Исполнителем стоимости.   

5. Исполнитель может оказывать услуги по шеф-монтажу и монтажу Изделий по согласованию 

Сторон. Данные услуги не входят в рамки настоящего Договора.  

6. Плановый срок изготовления Изделий: __ _____ 2022 года, но не позже 21 рабочего дня, со 

следующего дня после   получения от Заказчика аванса, в размере согласно п. 3.6. настоящего Договора 

и подписанного Договора с приложениями. 

7. Настоящая Спецификация составлена в двух экземплярах, подписанных обеими Сторонами,  

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному  экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 Индивидуальный предприниматель: 

 

 

_______________ ФИО  

 

 

_______________ Волобуев В.А. 

 

М.П. 

 


