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Оказания услуг
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(( ) 20 года

именчемое

одной стороны, и именуемое в дальнейшем
<<Заказчик>, в лице
основании с другой стороны, заклюtIили настоящий Щоговор на

' Seiki 7В усmройсmвол,t цuфровойОснаu4енuе коорduнаmно-расmочноzо сmанка Mitsui
uнduкацuu (да,тее Щоговор) о нижеслед)тощем:

1.1. исполнитель обязуется 
" 
.""r"}#У;#Т';Ж;ilx,?м заданием <<заказчик а>) оснасmumь

коорduнаmно-расmочной сmанок Mitsui Seiki 7В усmройсmвол,t цuфровой uнduкацuu NЦЦ.
L.2. Командировочные расходы, а также все используемые комlrлект).юlцие и прочие

расходы входят в стоимость оказываемых услуг.
1.3. Комплектующие поставляются <<Исполнителем>.

1.4. В рамкz}х настоящего договора под услугами, оказываемьlми <<Исполнителем))

подрzвумевается: разработка ТЩ на устройство УЩИ, оснащение стаЕка Mitsui Seiki 7В

устройством цифровой индикации, проведение пуско-Еаладочных работ, передача Заказчику
комплекта необходимой технической док}ментации, rIастие в IIриемо-сдаточных
испытаниях. Работы проводятся на территории кЗаказчика>.
1.5. <Заказчик> обязуется вьшлатить кИсполIIителю)) вознаграждение за оказанные Услуги в

соответствии с условиями и ценаN{и настоящего ,Щоговора.

2. Права и обязанности сторон
2.1. <<Исполнитель) обязан:
2.1.1 Обеспечивать выполнение работ в соответствии с техническим заданием <Заказчика);
2.L.2 ПримеЕить совроменные новые комплект}.ющие, подлежащие унификации либо

достуIIные для приобретения;
2.2 <<Заказчик>> обязан :

2.2.1 Обеспечить доступ кИсполнителю)) в заранее согласованные сроки к станку Mitsui Seiki
7В для выIIолнения усJrуг.
2.2.З Оплжить работы <<Исполнителя)) на осrIовании акта приема-передачи oкitзaнHblx услуг
в сроки, определенные настоящим договором.

3. Порядок расчетов

3.1 <<Заказчик> производит оплату работ <Исполнителю) в течеIIие 15 календарных дней
после подписания сторонаN{и акта приема-передачи оказанньIх успуг.

4. Ответственность стороц

4.|. <<Исполнитель>> несет материальн},ю отвотственность перед <<Заказчиком>> за
при.мненный Заказчику уIцерб. В слу{ае тrорчи оборудования кЗаказчика> по вине
<<Исполнителя>>, последний уплачивает кЗаказчику> попную стоимость причиненного

ущерба.

в дальFейшем
действующего на

<<Исполнитель>>,

основании
в лице
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5. Срок действия,Щоговора

5.1. Настоящий Щоговор BcT}тIaeT в силу с момеIIта его подписания сторонами и деЙствует до
<<31>> декабря 202l гQда.
5.2. Если одsа из Сторон не вьшолняет, вьшолняет ненадлежащим образом или задерживает
вьшолнение рвоих обязательств по ,Щоговору, другая"Сторона имеет право на досрочнОе

расторжеНие настоЯщего ,ЩогОвора. Сторона, решившаJ{ расторгнуть Щоговор, направляет

лругой Стороне письменное уведомление о наL,{ерении расторгн),ть,Щоговор не менее, чем За

З0 (тридцать) лней до предполагаемой даты расторжения настоящего Щоговора.

б. Форс-мажор

6.1. СтороЕы не ЕесуТ ответственности за частичное или поJIное неисполнение обязательств
1rо настоящему !оговору, если дЕrнное ЕеисrrолЕение явилось следствием ДеЙСТВИЯ

неrrреодолимой сIIлы, т.е. наводIIения, rrожара, землетрясения и других явлениЙ, а также
BoeHHbIx действий, блокады, транспортньD( катастроф, актов и действиЙ государственньIх
органов или других обстоятеJIьств, находяшIихся вне контроля сторон, возниКшИх поСле

закJIючения данногсl ,Щоговора. Сторона, KoTopaJ{ IIодверглась воздействию непреодолимоЙ
силы, обязана уведомить другую сторону о наст}цIлении обстоятельств непреодолимой
силы. Необходимость в доказывании таких обстоятельств лежит на стороЕе заявившеЙ о них.

7. Общие положения

7.1. В слу{ае rrросроtlки кЗаказчиком)) оплаты за услуги свыше дв)х месяцев, Щоговор может
быть расторгнут <<ИсполнитеJIемD в одностороннем порядке с письменным уведомлением
<Заказчика>.
7.2. Все споры и рrвногласиrl, возникшие между Стороналли по настоящему .Щоговору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В слrуrае невозможности

разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в установленном деЙствующим
законодательством порядке. При этом обязателен досудебный (претензионный) порядок

урегулирования сrrоров, срок рассмотрения претензии-10 дней с момента её полуrения.
7.3. Настоящий.Щоговор составлен в дв)rх экземплrIрах, имеющих одинаковую юридическ}то
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.4. Любьiе изменения и дополнения к Еастоящему Щоговору имеют силу только в том
сл)л{ае, если они оформлены в письменно}4 9иде и подписаны уполномочонными на то
представитеIб{ми обеих Сторон.
7.5. В случае отказа одной из Сторон подписаЕия Приложения Jф1 и Приложения Ns 2
настоящего,Щоговора,,Щоговор считается не заключенным.

,)
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Заказчик: ОА (МЭЗ <<Уралэлектро)*Исполнитель:

Юридический адрес: 46227 0 Оренбургская
обл., г. Медногорск, ул. Моторная, 1а

огрн |025600752649
инн 560600022з кпп 560601001
окпо 057580l7
pl с 407 0281 0 1 0937000 1 9 1 8

в Филиа,те Банка ГПБ (АО) <Поволжский>>,

г.Самаре г.Самара
к/с 30101 8 1000000000091 7, БИК 043601 9 1 7

Телефон (35379) 2-94-56
Факс (З5З79) 2-92-06
ЭлектроннаlI почта e-maiI :

mail@uralelectro.ru
Сайт http: \www. ural-motor.ru

Генеральный директор

() 20 г

Генеральный директор
ОАО <<Уралэлектро>>

Савицкий В.Л.

Гл.бухгалтер

Шкилева О.В

(() 20 г
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