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ДОГОВОР СУБПОДРЯДА
на выполнение отдельных видов и комплексов работ

г. _______________________

«____» ______________ 2018 г.

_____________________________ в лице _____________________________, действующего на основании
_____________________________, именуемый в дальнейшем «Генподрядчик», с одной стороны, и
_____________________________ в лице _____________________________, действующего на основании
_____________________________, именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о
нижеследующем:
1. Субподрядчик принимает на себя выполнение работ _____________________________ на новом
строительстве, расширении, реконструкции, техническом перевооружении
_____________________________ согласно проекту, утвержденному ___________________.
2. Субподрядчик обязуется:
выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с утвержденной
проектно-сметной документацией, титульным списком и графиком производства
монтажных и специальных строительных работ, обеспечить готовность
выполняемых им работ и сдать указанные работы в порядке, установленном
строительными нормами и правилами;
обеспечить совместно с Генподрядчиком и Заказчиком ввод в действие
производственных мощностей и объектов: _____________________________.
3. Генподрядчик обязуется передать Субподрядчику в установленном порядке утвержденную
проектно-сметную документацию, оборудование, материалы и изделия, передача которых
возложена на Генподрядчика, обеспечить строительную готовность объекта, конструкций и
отдельных видов работ, принять и оплатить выполненные Субподрядчиком по настоящему
договору работы.
4. Стоимость работ, поручаемых Субподрядчику по настоящему договору на основании
договорной цены (сметной стоимости), отдельных видов и комплексов работ, составляет
_________ рублей, в том числе строительно-монтажных работ на сумму _________ рублей. В
случае, когда в соответствии с действующим порядком стоимость отдельных видов и
комплексов работ уточняется в процессе строительства, стоимость поручаемых
Субподрядчику работ по настоящему договору субподряда определяется как сумма
договорной цены и стоимости указанных видов и комплексов работ.
5. Особые условия к настоящему договору субподряда: _____________________________.
6. Настоящий договор субподряда составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из
сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Генподрядчик
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Банк:

Субподрядчик
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Банк:

Рас./счёт:
Корр./счёт:
БИК:

Рас./счёт:
Корр./счёт:
БИК:

ПОДПИСИ СТОРОН
Генподрядчик _________________

Субподрядчик _________________

