3

ДОГОВОР ПОДРЯДА
на выполнение работ

 г. Великий Новгород                                                                     	                     «____» ______ 2014 года

Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Старт», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора Никитина Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________, именуемое  в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице _________________________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, на основании Протокола ______________________________________ от « ___ » ________ 2014 года заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить следующую работу: 
         - шлифовка деталей (магнитов) ________________ в количестве __________ шт. (далее – Работы).
         1.2. Работа выполняется на территории Исполнителя своими силами и с использованием своего оборудования. Детали должны быть изготовлены из заготовки Заказчика.
          1.3. Детали (магниты) передаются Заказчиком Исполнителю вместе с конструкторской документации (КД) по акту приема-передачи и возвращаются в том же порядке.
          1.4. Изготовленные детали (магниты) должны соответствовать КД и Техническому заданию (Приложение № 2).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ 
2.1. Стоимость работ, выполняемых  Исполнителем по настоящему договору, составляет ___________________________________ с учетом НДС 18% за одну деталь.
2.2. Работы оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: единовременно на основании подписанного сторонами акта выполненных работ при условии приемки изготовленных деталей (магнитов) службой качества Заказчика. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ и получения Заказчиком счета на оплату.
2.3. Оплате подлежат годные детали (магниты), принятые службой качества Заказчика, а также, негодные детали (магниты), являющиеся браком, возникшем не по вине Исполнителя.
2.4. Исполнитель возмещает Заказчику стоимость переданных для шлифовки деталей (магнитов), если по вине Исполнителя они будут приведены в негодность, не позволяющую Исполнителю использовать их в дальнейшем по предназначению.

3. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Права и обязанности Заказчика:
         а) контролировать ход выполнения Исполнителем работ по настоящему договору, давать указания по выполнению конкретных действий;
         б) требовать надлежащего качества выполнения работ;
в) своевременно производить оплату.
3.2. Обязанности Исполнителя:
а) производить работы в сроки и надлежащего качества, предусмотренные п. 4.1 настоящего договора;
б) выполнять работу в соответствии с условиями настоящего договора, точно следуя  требованиям Заказчика.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1 Работа, указанная в п. 1.1. настоящего договора, должна быть выполнена Исполнителем в срок не позднее 2-х недель с момента фактической передачи Исполнителю деталей (магнитов) в количестве ___________ шт. Возможно досрочное выполнение работ.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
         5.1. При завершении работ Исполнитель, в присутствии представителя Заказчика составляет акт о фактически выполненной работе согласно  настоящему договору. 
5.2. Заказчик в течение 3 (трех)  дней со дня составления акта о фактически выполненной работе обязан направить Исполнителю подписанный акт о приемке работ или его мотивированный отказ.
5.3. В случае не предоставления подписанного акта о приемке работ или мотивированного отказа о приемке работ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта работа считается принятой Заказчиком.
5.4. В случае возникновения необходимости произвести дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, Заказчик имеет право письменно заявить о них с последующим одобрением Исполнителем и надлежащим оформлением. Условия оплаты, сроки и вид дополнительных работ определяются дополнительным соглашением сторон.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.
         5.6. В случае выявления недостатков в работе, возникших не по вине Заказчика, Исполнитель обязан устранить их по требованию Заказчика. Выявленные дефекты устраняются Исполнителем своими силами и за свой счет в сроки, согласованные сторонами в акте о выявленных недостатках.
         5.7. Заказчик вправе задержать оплату выполненных Исполнителем работ в случаях:
          а) неустранения дефектов в работе, представленной к оплате;
          б) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. За просрочку оплаты Заказчиком по настоящему договору он выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0.1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
6.3. За невыполнение работ в срок, указанный в п. 4.1. настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего договора, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2015г., а в части исполнения принятых на себя сторонами обязательств – до полного их исполнения. 
7.2. Споры, возникающие при исполнении, расторжении настоящего договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Новгородской области в соответствии с действующим законодательством РФ. 
7.3. Все изменения и дополнения к договору оформляются письменными соглашениями сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:	
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ОАО «НПП «Старт»
173021, В. Новгород, ул. Нехинская, 55 
р/с  40702810900180097366
Новгородский филиал ОАО «Балтийский Банк» 
г. Великий Новгород, 
к/сч 30101810300000000702
БИК 044959702 



Генеральный директор
ОАО «НПП  «Старт»

__________________ / В.Н. Никитин /

__________________
___________________

___________________/____________/

	Приложение № 1
к Договору подряда на выполнение работ
№ ______________
от «___» _____________ 2014 г.


Акт выполненных работ


«___» _______________ 2014 г.


ОАО «НПП «Старт», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице__________________________________________________________________________________,  действующего по доверенности № ______ от «___» ____________ 201_ года, с одной стороны, и ______________________________________, именуемый в дальнейшем – Исполнитель, в лице _________________________________________________________, действующего по доверенности № ______ от «___» ___________ 201_  года, с другой стороны, составили настоящий Акт в том, что:

Исполнитель выполнил, а Заказчик принял следующие работы:

№
Наименование
Кол-во, ед.
Цена за ед., руб.
Сумма, 
руб.















Итого:
000 000,00 руб.
В том числе НДС:
00 000,00 руб.

Стороны претензий друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах – один экземпляр Заказчику, один экземпляр Исполнителю

            ОТ ЗАКАЗЧИКА:


       ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:


__________________/_______________/	             __________________/_______________/
                
«___»______________2014 г.                                 «___»______________2014 г.   
         М.п.	М.п.














