ДОГОВОР

Филиал «Станция оптических наблюдений «Архыз» открытого акционерного общества «Научнопроизводственная

корпорация

«Системы

прецизионного

приборостроения»,

именуемое

в

дальнейшем Заказчик, в лице директора Василевского Н.Е., действующего на основании
доверенности №58 от 29.10.2009г., с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице ____________, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя проведение работ по
нижеприведенной Спецификации:
№

Наименование работ

Количество,

Цена за руб./1шт.

ИТОГО, руб.

шт.
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Ремонт зеркала диам. 600мм из
материала Заказчика:

1

- полировка
- нанесение покрытия
НДС (18%)
Всего с НДС:
2. Стоимость договора.
Общая стоимость работ составляет __________руб., в т.ч. НДС 18 %___________ руб.
3. Порядок расчетов.
Заказчик производит предоплату в размере 100% в следующем порядке:
- 40% стоимости работы осуществляется в течение 14 дней от даты выставления счета
Исполнителем.
- 60 % стоимости работы осуществляется после получения сообщения от Исполнителя об
окончании работы.
4. Поставка изделия.
Срок окончания выполнения работ _________ 2012г.
Датой исполнения обязательств Исполнителя является дата подписания Заказчиком акта о
выполненной работе и накладной.
Отгрузка производится самовывозом или транспортной компанией за счет Заказчика.
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Переход рисков на изделие от Исполнителя к Заказчику происходит в момент передачи изделия
по накладной Заказчику/транспортной компании.
Вместе с отгружаемым изделием Исполнитель передает Заказчику:
- счет-фактуру,
- акт сдачи-приемки,
- накладную.
Стоимость тары для транспортировки и транспортные расходы не входят в стоимость договора.
5. Качество товара.
В случае выявления Заказчиком первоначально скрытых дефектов и наличия претензий по
качеству изготовления изделия Заказчик обязуется предъявить их в течение 30 дней после подписания
акта сдачи-приемки работ. По истечении этого срока претензии Заказчика приниматься Исполнителем
не будут.
6. Упаковка.
Упаковка должна соответствовать установленным в России стандартам и обеспечивать, при
условии надлежащего обращения с грузом, сохранность изделия во время транспортировки.
7. Ответственность сторон
При несвоевременной поставке, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 1% общей
стоимости работ за каждую из первых четырех недель задержки и 2 % за каждую последующую
неделю, однако общая сумма штрафа не может превышать 15% от стоимости недопоставленного
товара.
При несвоевременной оплате, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 1% от общей
стоимости договора, за каждую из первых четырех недель задержки и 2 % от общей стоимости
договора за каждую последующую неделю, однако общая сумма штрафа не может превышать 15% от
суммы контракта.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
возмещают причиненные убытки в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Форс - Мажор
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Договору, если неисполнение возникло в результате обстоятельств чрезвычайного характера, как
то: наводнение, пожар, землетрясение или иные явления природы, а также война, военные действия,
акты или действия компетентных органов и любые другие обстоятельства вне контроля сторон.
Компетентными органами являются органы законодательной и исполнительной власти, а также
органы местного самоуправления. Под компетентными органами понимаются органы, обладающие
правом принятия решений и дачи предписаний, обязательных для исполнения.
В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их
последствия. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы свыше 4-х месяцев, Договор
считается аннулированным, и стороны не имеют претензий друг к другу.
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9. Прочие условия
Договор составлен на русском языке.
Все споры по Договору разрешаются путём переговоров.
При не достижении согласия споры решаются в арбитражном суде

в соответствии с

действующим законодательством РФ.
Сторона, инициирующая обращение в арбитражный суд должна уведомить другую сторону не
позднее, чем за 30 дней
Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьей стороне
без письменного согласия другой стороны.
Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены
в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
Факсимильные копии договора и приложений к нему, заверенные оригинальной печатью
Заказчика и Исполнителя, действительны и имеют юридическую силу, однако, в течение 60 дней с
даты их подписания такие документы должны быть заменены на их оригиналы.
Местом заключения Договора считается ______________.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств
по договору.
10. Реквизиты сторон
Заказчик:

Исполнитель:

Филиал «СОН «Архыз» ОАО «НПК «СПП»
ИНН 7722698108 КПП 091243001
369167,

Россия,

Карачаево-Черкесская

Республика, Зеленчукский район, п. Нижний
Архыз, верхняя научная площадка САО РАН
р/сч.40502810700010000045
в ОАО «ЗАУБЕР БАНК» г. Черкесск
Кор/сч. 30101810300000000825
БИК 049133825

Директор Филиала «СОН «Архыз» ОАО «НПК
«СПП»

________________Василевский Н.Е.

________________
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