ДОГОВОР №
г. Москва
______________ 2016г.
Акционерное общество «Аэроприбор - Восход», именуемое в дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК», в лице первого заместителя директора Нефёдов М.В. действующий на
основании доверенности № 61 от 30.12.2015г. с одной стороны и
____________________________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице
______________________________, действующего на основании Устава с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ по заданиям ЗАКАЗЧИКА обязуется проводить работы по
модернизации, диагностике неисправностей, техобслуживанию и ремонту Оборудования.
Работы оформляются путем составления спецификаций в виде дополнительных
соглашений по форме, образец которой содержится в Приложении №1 к настоящему
Договору. Место ремонта оборудования в зависимости от сложности ремонта
оговаривается Сторонами каждый раз отдельно и указывается в Спецификации на
проведение работ.
1.2. ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить и принять выполненные работы на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
2. Стоимость договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость настоящего договора определяется Спецификациями, являющимися
его неотъемлемыми частями, и равна сумме стоимостей всех Спецификаций к настоящему
договору.
2.2. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ на основании выставляемых им счетов.
2.3. Для каждого конкретного вида работ порядок оплаты определяется
соответствующей спецификацией.
3. Срок выполнения и порядок сдачи - приемки работ
3.1. Настоящий договор действует до 31 декабря 2016 года.
3.2. При отсутствии письменного заявления о расторжении настоящего договора до
20 декабря соответствующего года, договор автоматически пролонгируется на следующий
календарный год.
3.3. Сдача-приёмка выполненных работ оформляется по их окончании
соответствующим Актом, составляемым ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
3.4. Сроки выполнения конкретных работ указываются в Спецификациях на
проведение работ.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут имущественную ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Порядок рассмотрения споров
5.1. В случае возникновения между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ споров
или разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, стороны
примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.
5.2. Если сторонам не удастся разрешить споры или разногласия путем
переговоров, то такие споры или разногласия будут решаться Арбитражным судом в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Прочие условия
6.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными
соглашениями.
6.2.
Стороны обязуются принимать к исполнению факсимильные копии
документов (Договоры, Дополнительные соглашения, счета, акты, протоколы, письма)
при условии их последующего подтверждения оригиналами.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
6.4. Текст настоящего договора является конфиденциальным.
7. Реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

АО «АП Восход»
Адрес: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19
ИНН 7719021450 КПП 771901001
Банковские реквизиты:
Рас. /сч. № 40702810138290029906
ПАО «Сбербанк России», г. Москва
БИК 044525225
К/с № 30101810400000000225
ОГРН 1037700038254
ОКПО 07537016

Первый заместитель директора

Генеральный директор

__________________ Нефёдов М.В.

__________________

«____»_____________2016 г.

«____»_____________2016 г.

М.П.

М.П.

Приложение №1
к договору №
от _________2016г.
«Образец формы спецификации на проведение работ по договору»

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ №
1. Список оборудования и описание работ

№
п/
п

Описание
оборудования

Проводимые работы

Срок выполнения
работ

1.
2.
Всего:
2. Место проведения работ
__________________________________________________________
3. Порядок оплаты:
___________________________________________________________
От ЗАКАЗЧИКА:

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Первый заместитель директора

Генеральный директор

__________________ Нефёдов М.В.

__________________.

«____»_____________2016 г.

«____»_____________2016 г.

М.П.

М.П.

Стоимость в
руб., в т.ч.
НДС

