ДОГОВОР № ____
г. Пермь

«__» _____ 2017 г.

________________________________, в лице ___________________________ __________________________,
действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «УралТермоПромЛаб», в лице Генерального директора Зоркальцева Евгения
Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны,
совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя проведение работ
по определению механических свойств, структуры и химического состава конструкционных материалов,
экспертных работ в области материаловедения, согласно Перечню основных услуг (работ) (Приложение №1 к
настоящему Договору) и, после выполнения работы, обязан передать результаты ЗАКАЗЧИКУ.
ЗАКАЗЧИК обязуется произвести оплату и принять результаты работы.
1.2. Количество и характер работы указывается ЗАКАЗЧИКОМ в Заявке. Заявка может быть направлена
ИСПОЛНИТЕЛЮ с помощью электронной почты или факса без обязанности ЗАКАЗЧИКА предоставить оригинал
Заявки. На основании заявки Заказчика Исполнитель выставляет счет на оплату, в котором указываются
наименование, общая стоимость и срок выполнения работ. Результатом выполненных работ является
письменный отчет или экспертное заключение Исполнителя.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Работа, выполняемая ИСПОЛНИТЕЛЕМ согласно п. 1.1. настоящего Договора, оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ
по ценам, согласованным сторонами и зафиксированным в Приложении №1 к настоящему Договору. Стоимость
работ без учета НДС.
2.2. Оплата работ производится ЗАКАЗЧИКОМ на основании счета на оплату, выставляемого ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
Работы по договору оказываются при стопроцентной предварительной оплате путем перечисления денежных
средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.3. Счет на оплату может быть выставлен Исполнителем по электронной почте или факсу.

3. Сроки выполнения работ, качество работ
3.1. Срок выполнения работ указывается в счете на оплату.
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право на досрочное выполнение работ.
3.3. Обязательства ИСПОЛНИТЕЛЯ перед ЗАКАЗЧИКОМ считаются выполненными с момента подписания
СТОРОНАМИ акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.4. Качество выполняемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ должно соответствовать требованиям действующих ГОСТ,
ТУ и другим условиям, согласованным СТОРОНАМИ.
3.5. Для выполнения работ по настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право привлекать субподрядные
организации из числа юридических или физических лиц по своему усмотрению.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
4.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и
их последствия.

4.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, то любая из
СТОРОН вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом контрагента не
позднее, чем за 10 (десять) дней до даты расторжения Договора. При этом все оплаченные аванса подлежат
возврату в течение 10 (десяти) банковских дней.
4.5. В случае просрочки выполнения работ или просрочки устранения замечаний Исполнитель уплачивает
Заказчику штрафную неустойку в размере 0,5% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

5. Срок действия договора, порядок рассмотрения споров
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ и действует до 31 декабря 2017 г.
5.2. В случае непредставления СТОРОНАМИ или одной из СТОРОН за 15 дней до окончания срока действия
Договора письменного заявления о прекращении действия Договора или его изменении, действие договора
автоматически пролонгируется на следующий срок, равный 365 (Триста шестьдесят пять) календарным дням.
5.3. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, решаются в Арбитражном суде
Пермского края.
5.4. СТОРОНЫ определяют следующий порядок до арбитражного урегулирования разногласий: претензия,
предъявленная в письменной форме, рассматривается получившей ее СТОРОНОЙ в течении 10 (десяти) дней со
дня получения. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в
установленный срок ответа на претензию заявитель вправе направит исковое заявление в суд.

6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
6.2. СТОРОНЫ обязаны информировать друг друга об изменении банковских реквизитов, юридического или
почтового адресов, фирменного наименования и прочих данных, необходимых для надлежащего исполнения
своих обязательств по настоящему Договору, в течение 5 (пяти) дней со дня изменения.
6.3. Для согласования вопросов исполнения Договора СТОРОНЫ могут использовать электронные и
факсимильные средства связи. СТОРОНА, использующая указанные средства связи, в течение 10 (десяти) дней
обязана предоставить другой СТОРОНЕ подлинники документов.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

7. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель : ООО «АНАМЕТ»
Юр. адрес:614000, г.Пермь , ул. Монастырская 14,
оф. 524
Почт. адрес: 614068 г.Пермь , ул. Ленина,73
Местонахождение: г. Пермь,
ул. Промышленная, 115а
Тел: (912) 98-12-100
ИНН/КПП 5906098883/590201001
ОГРН 1105906002333
К/сч. 301 018 102 000 000 007 56
БИК 045 773 756
р/с 407 028 100 000 000 059 75
ОАО «АКБ «ПЕРМЬ», г. Пермь

Заказчик:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон/факс:
E-mail:
ИНН/КПП
к/с
БИК
р/с
ОКПО

Исполнитель:
Директор ООО «АНАМЕТ»

Заказчик:

__________________ /Зоркальцев Е.Ю./
М.П.

__________________ /____________/
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору №___ от «__» ______ 2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
Все цены указаны без учета НДС.
№ Услуги (работы)

Ед.
измерения

Цена,

1 Распил заготовок для изготовления стандартных образцов
2 Изготовление стандартных образцов
3 Изготовление образцов для микроструктурного анализа
Лаборатория механических испытаний

нормо-час
шт.
Нормо-час

250,490,450,-

1 Определение механических свойств
2 Металлографический анализ
3 Аналитическая работа, выдача заключения
Лаборатория химического анализа

шт.
Нормо-час
Нормо-час

460,400,400,-

1 Химический анализ
Экспертные работы

шт.

1500,-

без НДС

Механическая обработка

Цена на экспертные работы договорная, от 400 р./час
1 Анализ дефектов материалов, изделий
2 Анализ технологических факторов
3 Определение причин разрушения
4 Оценка ресурса работы объектов

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «АНАМЕТ»
__________________ /Зоркальцев Е.Ю./
М.П.

Заказчик:
__________________ /____________/
М.П.

