ДОГОВОР ПОДРЯДА № /18 НТР
г. Пермь

3 марта 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «Новейшие технологии реконструкции», именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Пурина Евгения Владимировича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «______________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по восстановлению и (или) упрочнению
деталей и узлов, предоставленных Заказчиком (далее – «Детали»), и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик
обязуется принять результат работы и оплатить его. Работа производится методом лазерной наплавки металла.
1.2. Наименование Деталей, вид механической обработки, марка наплавляемого металла, сроки выполнения
работ, их стоимость и порядок оплаты определяются в Спецификациях (далее – «Спецификации») - Приложение
№1, подписываемых сторонами, и являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права Заказчика:
2.1.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не
вмешиваясь в его административно - хозяйственную деятельность.
2.1.2. Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком вносить изменения в ассортимент Деталей,
подлежащих восстановлению, изменять марку восстанавливающего металла. Любые изменения объема и порядка
работ согласуются сторонами в дополнительных соглашениях сторон.
2.2. Права Подрядчика:
2.2.1. По согласованию с Заказчиком Подрядчик имеет право сдавать работу досрочно.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Детали для производства работ, предусмотренных
настоящим Договором, в том числе упаковать детали в транспортную тару и доставить Детали до места выполнения
работ – на терминал транспортной компании в сроки, согласованные в Спецификации. Передача деталей
осуществляется по накладной (типовая межотраслевая форма № М-15), с указанием договорной (учетной)
стоимости Деталей по всему ассортименту Деталей. Накладная
подписывается
уполномоченными
представителями сторон.
2.3.2. По согласованию Сторон могут быть использованы другие способы доставки Деталей.
2.3.3. Заказчик обязан оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном
настоящим Договором и Спецификацией.
2.4. Обязанности Подрядчика:
2.4.1. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество работ в соответствии с действующими нормами
и согласованными сторонами техническими требованиями.
2.4.2. Подрядчик обязан уведомить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу, при
обнаружении непригодности Деталей для дальнейшего производства работ, при наступлении иных, не зависящих от
Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству выполняемой работы либо создают невозможность ее
завершения в срок. Заказчик при получении такого уведомления обязан не позднее трех дней направить для
согласования своего представителя, либо в письменной форме указать, каким образом должен действовать
Подрядчик в данной ситуации. Отсутствие указаний со стороны Заказчика является основанием для невыполнения
дальнейшей работы. В этом случае Подрядчик праве удержать с Заказчика сумму фактических затрат, связанных с
выполнением части работ.
2.4.3. Хранить детали в течение установленного настоящим договором срока.
3. Порядок и срок выполнения работ, порядок принятия работ
3.1. Сроки выполнения работ стороны определяют в Спецификации.
3.2. Датой выполнения работ по Договору, является дата отгрузки Деталей со склада Подрядчика
Перевозчику.
3.3. Заказчик обязан провести приемку работ по качеству и количеству в течение 5 (пяти) рабочих дней, со
дня получения Деталей.
3.4. После проведения Заказчиком проверки качества работ, Заказчик подписывает акт приемки
выполненных работ и направляет один экземпляр Подрядчику, либо направляет мотивированный отказ с указанием
конкретного перечня недостатков. Подписание акта приемки или оформление мотивированного отказа
производится в течение 5 (пяти) дней с момента получения Деталей Заказчиком.
3.5. При возникновении претензий по качеству выполненной работы и получении от Заказчика
мотивированного отказа от подписания акта выполненных работ, стороны обязуются в течение 5 (Пяти) рабочих
дней принять меры для согласования сроков устранения недостатков.
Подрядчик ___________________

Заказчик __________________
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4. Финансовые условия
4.1. Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика в российских рублях. Порядок оплаты согласовывается в Спецификации.
4.2. Днем надлежащей оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика.
4.3. Подрядчик выписывает Заказчику счета-фактуры в установленном порядке. Подрядчик вправе
ежеквартально, в иных случаях, а также по окончании срока действия настоящего Договора, направлять Заказчику
Акт сверки расчетов в двух экземплярах, один из которых Заказчик обязан в течение 10 (Десяти) дней с момента
его получения подписать, скрепить печатью и направить в адрес Подрядчика. Окончательный расчет между
Подрядчиком и Заказчиком производится в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения от Заказчика акта
сверки.
4.4. Оплата, поступающая от Заказчика по настоящему договору, погашает долг последовательно, начиная
с более ранних выполненных работ.
4.5. Стоимость работ включает в себя НДС 18%.
5. Ответственность, риски
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения сроков оплаты результатов работ, или оплаты за хранение, Заказчик несет
ответственность в виде неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы долга за каждый
день просрочки.
5.3. В случае нарушения срока выполнения работ Подрядчик несет ответственность в виде неустойки в
размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости оплаченных работ за каждый день просрочки.
5.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения деталей Заказчика с момента их передачи
Заказчиком для выполнения работ по накладной и до момента передачи восстановленных Деталей по накладной
Заказчику, несет Подрядчик. В случае нарушения Заказчиком обязательства по упаковке Деталей в транспортную
тару, Подрядчик не несет ответственности за их повреждение или порчу.
5.5. Риск случайной гибели, порчи или случайного повреждения результатов выполненных работ, с
момента приемки Заказчиком восстановленных деталей по накладной, несет Заказчик.
6.
Условия освобождения от ответственности
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств,
вытекающих из настоящего Договора, в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
Под непреодолимой силой понимаются обстоятельства, находящиеся за пределами разумного контроля
сторон, а именно: стихийные бедствия, пожары, землетрясения, военные действия, катастрофы, аварии, наводнения,
и т.п.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение условий настоящего Договора, если
подобное неисполнение явилось следствием вступления в силу нормативных или правоприменительных актов
органов государственной власти, препятствующих исполнению какой-либо стороной своих обязательств.
6.3. Сторона, в отношении которой действуют обстоятельства непреодолимой силы или иные обстоятельства,
являющиеся основанием освобождения от ответственности, обязана в течение 5 (Пяти) дней известить другую
сторону о наступлении подобных обстоятельств, в противном случае, данная сторона лишается возможности
ссылаться на данные обстоятельства в будущем.
6.4. Подрядчик не несет ответственности за просрочку выполнения работ по настоящему Договору в случае
ремонта или аварии производственных установок и иного оборудования, создающих невозможность проведения
работ. В данном случае Подрядчик обязан незамедлительно в течение двух дней уведомить Заказчика о
случившемся инциденте.
7. Срок действия договора
Изменение или досрочное расторжение договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2018г., а в
части взаимных расчетов до их полного завершения.
7.2. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по соглашению сторон.
Односторонний отказ сторон от исполнения Договора не допускается.
7.3. Изменение условий и досрочное расторжение Договора оформляются сторонами соответствующими
Дополнительными соглашениями.
7.4. В случае если за 30 календарных дней до окончания срока действия настоящего договора ни одна из
сторон не заявит о своем желании его расторгнуть, договор пролонгируется на следующий календарный год.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Стороны будут стремиться к разрешению возникающих споров путем переговоров. Неурегулированные
сторонами разногласия по исполнению настоящего Договора, и в связи с ним, подлежат передаче на рассмотрение
Арбитражного суда по месту регистрации Истца.
Подрядчик ___________________

Заказчик __________________
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8.2. Претензионный порядок урегулирования споров для сторон настоящего Договора обязателен. Претензии
по качеству выполненных работ могут быть заявлены не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента
приемки результата работ по Акту. До обращения в суд сторона обязана направить другой стороне заказным
письмом с уведомлением о вручении претензию в письменной форме. Сторона, получившая претензию, обязана
дать ответ в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента ее получения.
8.3. Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регулируются
действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
9. Прочие условия
9.1. Стороны договорились, что до получения оригиналов настоящего Договора, права и обязанности по
нему будут исполняться на основании его факсимильных копий.
9.2. Если любой из пунктов настоящего Договора или его часть окажется недействительным вследствие
какого-либо закона или другого нормативного акта, такой пункт или его часть будут считаться отсутствующими в
Договоре, при этом остальные остаются в силе. В случае если такое отсутствие влияет на права или обязанности
сторон, или противоречит действующему законодательству Российской Федерации или обычаям делового оборота,
стороны заключают Дополнительное соглашение о соответствующем изменении Договора.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны и являются его
неотъемлемой частью лишь в случае совершения их в письменной форме и подписания уполномоченными на то
представителями сторон.
9.5. В любых документах, связанных с исполнением настоящего договора стороны обязуются указывать
номер и дату заключения настоящего договора.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
10. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон.
ООО «Новейшие Технологии Реконструкции»

ООО «»

614097, Пермский край, г. Пермь, ул. Окулова, д.75/1,
оф. 613
ОГРН 1165958108634
ИНН КПП 5903127896/590301001
р/с 40702810529400000561

ОГРН
ИНН КПП
р/с

Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»
г.Пермь
к/с 30101810200000000824
БИК 042202824
Тел. +7-951-948-34-46

к/с
БИК
Тел.

Подрядчик:
ООО «Новейшие Технологии Реконструкции»

____________________ /Е.В.Пурин/

Подрядчик ___________________

Заказчик __________________
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Спецификация №1 от «__»______2018г.
Общество с ограниченной ответственностью «Новейшие технологии реконструкции», именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Пурина Евгения Владимировича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «____________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице директора ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о следующем:
1. В рамках исполнения договора подряда №/18 НТР от 2018г. Подрядчик обязуется выполнить работы, а
Заказчик – принять и оплатить в порядке и на условиях договора выполненные работы в соответствии с
нижеследующим:
Наименование работ

Кол-во

Цена за единицу с
учетом НДС, руб

Всего с учетом НДС,
руб

ИТОГО:
В т.ч. НДС (18%):
2.
3.

4.
5.

6.

Марка наплавляемого металла – steel tool h13.
Условия оплаты: предварительная оплата в размере 50% в течение 5 (пяти) банковских дней после
подписания настоящей спецификации, оставшиеся 50% в течении 5 (пяти) банковских дней после
подписания Заказчиком акта выполненных работ.
Срок выполнения работ – 30 календарных дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет
Подрядчика.
Условия поставки: доставка Деталей до Подрядчика осуществляется транспортной компанией «Деловые
Линии» в г.Перми до терминала по адресу: ул. Докучаева, 50/2, Пермь, Пермский край, 614031;Заказчику в
_________________ за счет средств Заказчика.
Данное приложение №1 является неотъемлемой частью Договора подряда №/18 НТР от 2018г., составлено
в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и имеет одинаковую юридическую силу.

Подрядчик:
ООО «Новейшие Технологии Реконструкции»

____________________ /Е.В.Пурин/

Подрядчик ___________________

Заказчик:
ООО «»

__________________ / /

Заказчик __________________
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