ДОГОВОР №
" " ___________2012 г.
Открытое акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист», именуемое в
дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора Онищука С.П.., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и______________________________________, именуемое
в дальнейшем "Исполнитель", в лице _________________, действующего на
основании___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем – "Стороны", заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке и изготовлению
_____________________________ в соответствии с ведомостью исполнения работ
(Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик
обязуется принять и обеспечить оплату выполненной работы на условиях настоящего
Договора.
1.2.
Наименование и сроки работ указаны в Ведомости исполнения работ, которая
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3.
Заказчик имеет право контролировать ход работ по соблюдению условий и
выполнению Исполнителем настоящего Договора, оказывать консультативную и иную
помощь Исполнителю без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность
последнего.
1.4.
_______, поставляемый по настоящему Договору, по своему качеству,
комплектности, гарантийным срокам службы и хранения, должен соответствовать рабочей
конструкторской документации в соответствии с техническим заданием (Приложение№ 2),
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Заказчик:
2.1.1. Поручает Исполнителю разработку и изготовление ____________________в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.1.2. Обязуется передать Исполнителю документацию и информацию, необходимые
для выполнения разработки и изготовления ____________________________.
2.1.3. При необходимости консультирует Исполнителя по техническим вопросам.
2.1.4. Обеспечивает оплату разработкии изготовления ___________ в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.2.
Исполнитель:
2.2.1. Гарантирует выполнение разработки и изготовления _________ в соответствии с
техническим заданием и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.2.2. Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для
исполнения настоящего Договора, а также решает все таможенные формальности, связанные с
выполняемыми работами.
2.2.3. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика
материальную часть, документацию и информацию, необходимые для выполнения Договора.
2.2.4. Вправе получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения Договора.
2.2.5. Вправе получать оплату за выполненную по договору работу и поставленный
стенд.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
По окончании I этап изготовления _____________, проектов рабочих программ
и
эксплуатационной
документации,
проведения
опробования
функционирования_______Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра товарной
накладной. По завершении окончательной настройки и проведения пуско-наладочных работ,
совместного проведения первичной аттестации, обучения и сдачи в эксплуатацию IIэтап
Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра подписанного Исполнителем Акта
сдачи-приемки выполненных работ.
3.2.
Заказчик не более чем через десять дней со дня получения Акта по II этапу,
подписанного Исполнителем, обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачиприемки выполненных работ или мотивированный отказ, а по Iэтапу аналогично
подписывается товарная накладная. Причиной отказа может быть некомплектность первичной
отчетной документации, дефекты в выполненных работах и поставленном оборудовании.
3.3.
Если в десятидневный срок поле получения Акта выполненных работ, Заказчик
не направит подписанный акт Исполнителю или не направит Исполнителю мотивированный
отказ, работа считается принятой и подлежащей оплате в соответствии с Договором по
оформленному Исполнителем одностороннему Акту.
3.4.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ
Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроками их
выполнения и условиями оплаты.
3.5.
Поставляемое оборудование должно соответствовать условиям технического
задания (Приложение № 2). В случае несоответствия поставленного оборудования условиям
технического задания Стороны обязаны составить акт с перечнем неисправностей и
необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть предъявлены
Заказчиком в течение десяти рабочих дней со дня подписания им Акта сдачи-приемки
выполненных работ.
3.1.

3.6.
Разработка и изготовление ________________
территорию ___________по адресу: _________________

включает в себя доставку его на

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.
Общая
цена
настоящего
Договора
составляет:_______________ руб.
(______________) рубля _______ копеек, включая НДС (18%) ______________
руб. (__________________________) рубля __________ копеек.
4.2.
Заказчик производит все расчеты с Исполнителем путем перечисления
денежных средств, платежным поручением, с расчетного счета Заказчика на расчетный счет
Исполнителя, согласно выставленному счету.
Наращивание возможностей ____________ проводится по дополнительным
4.3.
соглашениям, в которых указаны сроки выполнения работ и условия оплаты.
4.4.
Платежи по настоящему Договору производятся денежными переводами в
следующем порядке:
a)
авансовый платеж – 30 % от стоимости работ на основании выставленного
Исполнителем счета в течение 10 банковских дней с даты заключения договора и получения
счета Исполнителя;
b)
последующий платеж – окончательная оплата за выполненные работы по этапу I
на основании выставленного Исполнителем счета в течении 10 банковских дней после
подписания товарной накладной по этапу I и получения счета от Исполнителя.
c)
Последний платеж – окончательный расчет по IIэтапу в течение 10 банковских
дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу II на основании
выставленного Исполнителем счета.
4.5.
Платежи по настоящему Договору производятся в российских рублях.
4.6.
Исполнитель по каждому этапу предоставляет Заказчику счет-фактуру,
оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.2.
В случае нарушения Исполнителем установленных Ведомостью исполнения
работ сроков завершения этапов работ, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере
0,1 % от стоимости соответствующего этапа работы за каждый день просрочки исполнения,
но не более 10 % от общей стоимости настоящего договора.
5.3.
Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение,
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном
суде Московской области. Соблюдение письменного досудебного претензионного порядка
урегулирования споров является обязательным. Срок рассмотрения претензии 20
календарных дней со дня ее получения.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1.
Гарантийный срок службы поставляемого оборудования и комплектующих
изделий составляет_______ месяца с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки
выполненных работ по этапу II.
6.2.
Исполнитель гарантирует соответствие качества оборудования действующей
технической документации в течение гарантийного срока, указанного в п.6.1. В случае выхода
из строя поставленного оборудования до истечения гарантийного срока, Исполнитель обязан
своими силами и за свой счет устранить дефекты или восстановить (отремонтировать)
изделие в течение двадцати рабочих дней со дня получения рекламаций или в согласованный
сторонами срок.
7.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
невыполнение своих обязательств, возникших вследствие обстоятельств непреодолимой
силы: то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том
числе, эпидемия, пожары, землетрясения, наводнения, и прочие стихийные бедствия, а также
военные действия, блокада, решения органов исполнительной и законодательной власти, о
чем Стороны должны своевременно уведомить друг друга в течение десяти дней.
7.2.
Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их
продолжительности должно служить письменное свидетельство, выданное региональной
торгово-промышленной палатой той стороны, для которой эти обстоятельства наступили.
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами и действует до выполнения сторонами взятых на себя обязательств.
8.2.
Договор не может быть, расторгнут в одностороннем порядке без полного
взаиморасчета сторон.
8.3.
Все извещения о прекращении исполнения Договора должны быть исполнены в
письменной форме, указаны причины прекращения Договора и направлены другой стороне за
30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения Договора.
8.4.
Стороны договорились о том, что документы, полученные по средствам
факсимильной связи, имеют юридическую силу и подлежат обязательному обмену
оригиналами в течение 30 (тридцати) дней.

Настоящий Договор с приложениями составлен на __ (__________) страницах в 2 (двух)
экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.
Приложение № 1 на ___ л.
Приложение № 2 на ___ л.
9.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:
ОАО «Серпуховский завод «Металлист»
Юридический адрес: 142200, г. Серпухов,
Московская обл. ул. Луначарского, 32
ИНН/КПП 5043012881/54301001
р/с 40702810240400101476 в ОАО "СБЕРБАНК
РОССИИ", г. Москва
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
Тел./факс:
E-mail

______________/

______________/ С.П. Онищук

"____" ___________ 2012 г.

"____" ___________ 2012 г.

