ДОГОВОР № __ от "____"____________ 2009 года

	Общество с ограниченной ответственностью "Мир намоточных станков", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Зенина Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________ , именуемая (ое, ый) в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. Предмет договора

1.1. Исполнитель разрабатывает конструкторскую документацию, проводит НИР, ОКР и изготавливает оборудование согласно п.2.1.

1.2. Оборудование должно иметь технические характеристики согласно паспортным данным, приложенным к оборудования по п.2.1.

1.3. Оборудование комплектуется: паспортные данные, комплект электрических схем, обучение одного оператора. Гарантийный срок эксплуатации ______ месяцев.

1.4. Срок изготовления ______  после поступления предоплаты 50% на Р/С Исполнителя.


2. Стоимость работ и порядок расчета

2.1. Стоимость работ по п.1.1. составляет:


№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
Цена
Сумма
НДС
Всего


шт
0
-
-
-
-
Итого:
-
-
-


Всего к перечислению: (Ноль рублей 00 копеек) 

2.2. Заказчик оплачивает 50% стоимости работ по п.2.1. в течение 10 банковских дней после подписания договора.

2.3. Оплата остальных 50% стоимости работ производится Заказчиком в течение 10 банковских дней после приемки готового станка на предприятии Исполнителя.

2.4. Исполнитель гарантирует в случае выполнения Заказчиком п.2.2 и п.2.3. изготовление продукции по данному договору без увеличения ее стоимости.


3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. По завершению работ по настоящему договору Исполнитель обязан уведомить Заказчика о готовности работы к приемке.

3.2. Сдача - приемка производится представителями Заказчика и Исполнителя на соответствие требованиям договора и оформляется актом сдачи-приемки станка.

3.3. Приемка продукции осуществляется Заказчиком на предприятии Исполнителя

3.4. Обучение представителя Заказчика проводится в период сдачи-приемки оборудования.


4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

4.2. В случае невозможности выполнения условий договора Исполнитель возвращает Заказчику полученную сумму .


5. Прочие условия 

5.1. Поставка станков осуществляется самовывозом.

5.2. Для проведения намотки образцов Заказчик собственными силами изготавливает оправки и каркасы образцов, а также предоставляет необходимые расходные материалы (провод, ленту и т.п.).

5.3. В стоимость оборудования тара и упаковка не входят.


6. Срок действия договора

6.1. Срок действия договора - начало: __ ______2009 г., окончание: _____ (____________) месяца с момента поступления денег на расчетный счет.


7. Реквизиты сторон

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Мир намоточных станков"

Юридический адрес: 119297, г.Москва, ул. Родниковая, д.7 
Почтовый адрес: 119297, г.Москва, ул. Родниковая, д.7, а/я 8
Фактический адрес: 119297, г.Москва, ул. Родниковая, д. 7, ворота №3

Банковские реквизиты:
Получатель: ООО "Мир намоточных станков"                          
ИНН: 7736549402
КПП: 773201001
Р/с: 40.702.810.000.000.057.431

Банк получателя : ОАО Банк " Петрокоммерц " г. Москва
К/с 30.101.810.700.000.000.352 БИК 044.525.352
Код по ОКВЭД: 51.70, 91.1, 52.48.39, 51.47.11, 73.10, 74.14, 74.13.1, 74.40, 72.30, 74.11.

Код по ОКПО: 98236734

Заказчик:___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________


Заказчик
Исполнитель
______________________
___________ В.А.Зенин
________________________2009г.
________________________2009г.
Тел/факс:
Факс:
Тел/факс: (495) 504-7283
Факс: (495) 626-9942



