ДОГОВОР № ____
г. Сыктывкар

«__» ______ 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью _________________________________, именуемое в
дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора ____________________________ , действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Научнопроизводственное объединение «Каскад», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице
генерального директора Рубеко Петра Валентиновича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий Договор, здесь и далее именуемый Договор, о ниже следующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» обработки
предоставленных
«ЗАКАЗЧИКОМ»
образцов
на
технологическом
оборудовании
«ИСПОЛНИТЕЛЯ» с целью изучения влияния предлагаемой «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» технологии
на физико-химические свойства, химический, биологический и бактериологический состав
образцов.
1.2. Содержание и объем работ приведены в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью
договора.
2.ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
Проведение обработки предоставленных образцов на оборудовании и с использованием
технологии «ИСПОЛНИТЕЛЯ», в количестве не более __ шт., __м3., __ кг., __ литров.

2.1.

2.2. По результатам обработки предоставленных образцов «ИСПОЛНИТЕЛЬ» формирует
предложения по применению данной технологии в производственном цикле «ЗАКАЗЧИКА».
В случае согласия «ЗАКАЗЧИКА» с предоставленными предложениями, в рамках отдельного
договора, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» разрабатывает рекомендации по организации дополнительных работ
и экспериментальных исследований с целью оптимизации предлагаемой «ИСПОЛНИТЕЛЕМ»
технологии для применения в реальных условиях производства «ЗАКАЗЧИКА» и подготовке
технического задания для дальнейших проектных работ.

2.3.

3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.

По завершении испытаний «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан предоставить «ЗАКАЗЧИКУ» отчет о
проведенных испытаниях и АКТЫ приема - сдачи выполненных работ.

3.2.

«ЗАКАЗЧИК» обязан оплатить проведение необходимых исследований, лабораторных работ и
анализов в сертифицированной лаборатории и предоставить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» оригиналы
либо надлежащим образом заверенные копии этих анализов.

3.3.

На основании полученных результатов, сторонами рассматривается окончательный план
дальнейших экспериментальных исследований, подписывается Договор на тему: «Проведение
предпроектных исследований и подготовка технического задания к проектированию установки
на базе предлагаемой «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» технологии для производственных целей
«ЗАКАЗЧИКА»
4.ПЛАТЕЖИ

4.1.

За услуги, оказываемые «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» по п.п. 2.1., 2.2., 2.3. настоящего Договора,
«ЗАКАЗЧИК» выплачивает «ИСПОЛНИТЕЛЮ» платеж в сумме ______ (_____________)
рублей.
«ЗАКАЗЧИК» выплачивает сумму, указанную в п. 4.1, «ИСПОЛНИТЕЛЮ» на условиях 100 %
предоплаты в течение 5 банковских дней с момента подписания настоящего договора, и
выставления счетов.

4.2.

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до подписания акта
выполненных работ, или 1 (один) год.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.

6.2.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» и «ЗАКАЗЧИК» несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Ответственность сторон в виде санкций, описанных в п.п.7.2 и 7.3. настоящего Договора будет
применяться только в случае письменного признания стороной соответствующего требования
или с момента вступления в силу судебного решения.
7.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих возникнуть из
настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.
7.2. При получении претензии сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 30-ти
дневный срок.
7.3. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, то все споры и разногласия подлежат
разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
7.1.

8.ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОГОВОРУ
8.1.
8.2.

Ни одна из сторон не вправе передавать полностью или частично свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны.
В случае если все права и обязанности по настоящему Договору одной из сторон были
переданы надлежащим образом третьей стороне, то она становится полноправной участницей
настоящего Договора.
9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору будут действительны только в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями обеих сторон.
9.2 Настоящий договор и любые дополнения и изменения к нему могут быть подписаны с
использованием средств факсимильной и электронной связи.
10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО НПО «КАСКАД»

Генеральный директор _________ Рубеко П.В.
Приложение № __
к Договору № ___
от «___» ________________ 2012 г.
г. Сыктывкар

«____» _____________ 2011г.
СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ

№ п/п
1

Наименование работы

Срок исполнения

Проведение обработки образцов жидкости, в количестве Не менее 5 рабочих дня
_______ шт, литров предоставленных «ЗАКАЗЧИКОМ» на
оборудовании и по технологии «ИСПОЛНИТЕЛЯ»

ЗАКАЗЧИК
ирвпрвр

ИСПОЛНИТЕЛЬ

