ДОГОВОР N _004-2012
на ремонт оборудования



г. __Калуга_____________                                 "   " июня 2012 г.


     ГП КО «Калугаоблводоканал» в лице и.о. генерального директора Попова В.И., действующего на основании Устава и приказа Министерства экономического развития калужской области № 19-п/лс от 21.05.2012 года.  именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
 с одной стороны, и
                                             в лице.,             действующего на основании                  именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика осуществить осмотр и составить дефектный акт для установления характера повреждений и видов ремонтных работ (перечень запасных частей, необходимых для ремонта) и выполнить, после письменного согласования с Заказчиком работы по ремонту Задвижек клиновых с невыдвижным шпинделем, чугунных 30ч530БР в количестве 8 (штук), а Заказчик обязуется оплатить выполненную работу и оказанные услуги Исполнителя в срок, предусмотренный настоящим Договором.
1.2. Перечень подлежащего ремонту оборудования определяется актом осмотра (Приложение 1), который является неотъемлемой частью данного Договора.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Приступить к выполнению работ, указанных в п. 1.2 Договора, не позднее 3-х дней с момента подписания данного Договора, и завершить работы не позднее 30 дней с момента начала их выполнения. Срок выполнения работ указанных, в п. 1.2 Договора может быть изменен по письменному соглашению Сторон.
2.1.2. После выполнения ремонтных работ, совместно с представителем Заказчика провести испытания оборудования. Результаты испытаний отразить в акте приема – передачи.
 2.1.3. В течение 3-х дней с момента окончания выполнения работ, предусмотренных в п. 2.1 настоящего Договора, предоставить Заказчику оригиналы следующих документов: счета, счета-фактуры, акта выполненных работ, дефектные акты на все детали задвижек: №инв. 34356, 34357, 34358, 34359, 34360, 34361, 34362, 34363, определяющих перечень выполняемых ремонтных работ по каждой задвижке.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплатить работы и услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора.


ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ Исполнителя по данному Договору не должна превышать 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч) руб., 00 коп.,  в т.ч. НДС 18% - 100 800 (сто тысяч восемьсот) руб. 00 коп. 
3.2. Оплата услуг по ремонту задвижек производится после проведения испытаний, результатом которых является совместный акт составленный представителями Исполнителя и Заказчика.
3.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 дней со дня подписания акта.
3.6. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Исполнителя.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
4.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор на рассмотрение в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств  Сторон по  настоящему  Договором.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за 14 дней до даты предполагаемого расторжения.
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.


ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:
6.2.1. Акт осмотра от 4 июня 2012 г. – Приложение 1
6.2.2 Дефектные акты на все детали задвижек: №инв. 34356, 34357, 34358, 34359, 34360, 34361, 34362, 34363. – Приложение 2
6.2.3. Акт выполненных работ - Приложение N 3.
6.2.4. Акт приема-передачи от Заказчика - Исполнителю – Приложение №4
6.2.5. Акт по результатам испытаний – Приложение N 5 .

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


Заказчик:
ГП КО «Калугаоблводоканал»

Юридический адрес: 
248002, г. Калуга  ул. С. Щедрина, 80
ИНН 4027001552, КПП 402701001, 
Р/с 406028101000000000520 в ООО банк
«Элита»
Г. Калуга
БИК 042908762, ОКАТО 29401000000
К/с 301018105000000762 


Исполнитель:















8. ПОДПИСИ СТОРОН

            Заказчик:                                    Исполнитель:
И.о. генерального директора                                                                      
ГП КО «Калугаоблводоканал».



_________________________В.И. Попов      _________________________                               
                    М.П.                                          М.П.

