г. кпев

дОГОВОР jYQ 150812-ОІ
і2 аDіyста 20ls г.

ОдО "Ивано-Франковский хлебокомбииа'г". и,`іеґі}'ємое в дальнейшем Заказtіик, в
Jттїне исполнительного директора Криворучко С`ветланьі Мироповньі, действующего на
основапии Устава, с одной стороньі и Общество с ограниченноГі ответствеиііос'гью "ШШ
Интермаш", гіменуемое в дальнейшем Исполііите.гіь, в лиLіе дирекгора Сьmика Виталия
Пєтровича, с другой стороііьі, при одновременном уі]оминаіши - Стороньі, 3акjіючилїі

настоящий договор о нижеследующем:

і. прЕдмЕт договорА
1. ] , ИспQлнитель обязуется в порядке и на усjіовиях. определен[іьіх в настоящем договоре

вьшолнить по техническому 3адашію работьі по изготовлепию оборудования (далее рабо", оборудование), согласно п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется
приняіь и оплатить роботьі в порядкє, предусмотреііном настоящим договором.
1.2. Характер работ вьіпотіняемьіх Исполнителем :

Ngп/п
1

Наименование

Ед.изм.

кол_во

цена' грп.

Су.мма, грн.

Автомат с 2-х канальньім весовьім

шіт.

1

150500.00

15050О.00

дозатором
итого:

150500.00

ндс 2о%

30100.00

всего:

180600.00

Общая с}'мма по договору: сто восемьдеспт ті,ісяч шестьсот грн. 00 h.Оп.

2. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ГАРАНТИИ
2.1. Качество и комплеFіность оборудовани, ука3анного в п.1.2 договора, должньі
соответствовать требовани" ГОСТ, ТУ и техническому зад,щіиіо (Приложение к
договору)I

2.2. Иеполнитель устанавливаєт гарантийнш-і срок на оборудов.шн(ія 12 календарншс
месяцев с момента отгрузки оборудованіія

Заі{азчиіtу г[р+і условиіі I[роведения пуско-

наладочньіх работ Испотінитеjіем, mібо 6 календарних месяцев с момеіпа отгрузк]і
оборудования Заказчику еслй таковше не предусмотр6`нь].

З. ПОРЯдОК РАСЧЕТОВ
3.1, Расчеm по договору осуществ.тіjіются в гр!івне путем безїіеличного перечисления
денежньж средств со счґта 3жазчика ііа счет І;`Їсполнитсjш.
3.2. Заказчик осуществляет оплат}J работ Испоjінитеjтя в следующем порядкє:
3.2.1, предоплата в размере 40% от общей су^\{мь] по договору (п.1.2 договора), до "20"
августа 2015г.

32.2. остаток (60 % от общей суммьі по договору) в течgние 7 банковских дней с момента
окончагіия срока вьmолнениjі работ по изі.отовлению оборудования.

4. СРОК ВЬІПОЛІ1ЕНИЯ РАБОТ
4.1.

Исполнитель

вьіполняет

работьі

по

и3готовлешю

оборудования

согтіасtіо

технического задания в течение 55 (тіятьдесят пять) банковскі,іх дііей с моме]]та попучеіпія
прсдоплать], согласно п. 3.2.1 договора.

4.2. Исполнитель п€редает оборудование 3аісаз"ку нє позднее ґслт.sнщі!жего дня после
окончания срока укжанного в п,4.1. договора, пріі услоЕии
платежа і]редусhютренного п.3.2.2, дог`овора. .

4.3. Отрузка оборудовапия после І 00% оїілатьі.

зг'дно з

оригІ нАлом

5. ОБЯ3АТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1, Исгтолітитель обязуется:

5.І .1. Своими сііла.\ги і! средс.гвами вьіполнить работьі, огїред€ленньіе в п.1.2 договора.

5.L2. Обесгіечить надлежащее качество оборудования іі работ` соглаєно требованиіЇ
договора и те,хнического задаfіия,
5,L3. Вьшолнить рабо" определенньіе п. L2 договора и осуществить передачу
обор}'дованіія Заказчику в согласованньіе сроки.
5.2, Закжггик обязуется:

5.2. ] . ГІринять вьіполнепііьіе Исгіолнителем работьі и осуществить расчетьі по договору,
сОгласно п, 3 гіастоящего договора.
5`2.2` Обеспечить доставі€у оборудоваііия от Испопштеля іt месту его зксплуатации.
5.2.З t Прсдостави'і-ь Исііолнитеі'ію указанную в техничес`ко,м задании плеіжу в коjіичестве
не менее 1 Окг для настроГік+і и регулировкн автомата у Исполнителя.

б. порядок сдАчи-приЕмА рАБот
6.1. Поjіучение оборудов."ия осуществляются уполномоченнь"и представителями
Заказчика на складе Исполнителя: г. КLіев, ул`Шутова,16.

6.2. В случае мотивпрованного отказа Заказчика от приемк];]; оборудования, СторОньі
сосїав,rіяют двухсторонгіий аhт с перечїіем ііеобходимьіх доработок и сроков их

вьґпопнения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОІ-І
7.1. В случае неисполнения илн неmдлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору,

СтороЕіьІ

несут

ответственность

в

соответствие

с

действующим

законодатеjїьство.`і. Уплата штрафа (пени) ітредусмотренньіх настоящим договором не
освобождает вииовную Стороі[у от ііспоtінения обязательства.
7.2. В случае нарушенпя сроков оп.іатьі ііо договору, Заказчик уїілачивает ИсполнитеJію

пешо в размере двойной учетной ставки НБУ от неоплаченной в срок суммн, за кашнй
кшендарньіі~і день просрочки платежа.

7.3. В случае нарушения Испо,іншелем сроков вьпіолнения работ (п.4 договора),
Исполнитель уітїіачіґівает Заh-а'зчику штраф в размере двоГігюҐі учетііой ставки НБУ за

каждьпч{ h'алендарньій день просрочки.

8. ПОРЯдОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все спорьі и раз[іоі`ласия, которьіе возникают і\ґежду Сторонами по настоящему

договору, подлежат урегулированию путем взаимньіх консультаций и переговорQв.
8.2. В сjіучае есш Стороньі не могут прийтіг к сог,тасию по спорному вопросу путем
переговоров, іnкой спор ііодлежііт передаче на разрешение в Хозяйственньій суд г.Киева.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторопьі освобождаются от ответствегіности за частиtіное или полное невьіполнение
своих обязатеjіьств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств, которьіе
находятся за пределами ко[ггроля Сторон, и іtоторьіе Стороньі не могли предвиде'гь или
предотвратить. К таким относятся военньіе действия, пезавіісимо от факта обьявления
войньі, воссташія, стихийньіе бедствия.

9.2. Сторона обязана предупредііть другую Сторону о наступлении і{ прекращеmіи
деііствпя обстоятельств непреодо,чимой сиїш с предоставііеііием іюдтіюрждения

компетентіюго органа в течение трех рабочих дней со дня насту"ения і" прекраще[іия
таких обстоятельств. Несоб.тіюдение сроков сообщения о наступленииj]бстоятельств
непреодоjпімой сішьі лішает Сторону возможііости ссьілаться на
как осноі3аііие освобождения от ответственности.
9,3. В случае наступлC.ния обстоятеjіьств, предусмотренііьіх п. 9
срок исполненіія обязательств переносится на срок действия та

более чем m Однн месяц.
9,4. Есші обстоятельства, предусмотренньіе п. 9.1. настоящего
болєе одпого ,\тесяца. Стороньі вправе заключить соответствующее
срока дєйсті3ия ііас'гоящсго договора иjіи его прошения.

10. ЗАЮІЮl1ИТЕЛЬ1ІЬШ ПОЛОЖЕНИЯ

]0.І. договор .вступает
со j+п,і
дня подпіісания
егоего
дву.\ія
Сто[
_,.._. в_ силу
`„„ .v
пuдііrі.`ания
дву.\ія
Сторонамн и действует до
RLТТТГ`7Тt]ФLт...г Г--_ _..__
~
вьттіолнеіііиСторонаь,іиобязатеjіьствподоговору,

10.2.Измененияидопо,інениякнастоящемудоговорувиосятсяповзаіімномусогласїпо
Сторон и офоіr`іляютй в виде дополшіте.гіьного согпашеііїія к настоящему договору.
доіюлнmеjіьньіе соглашеііия и Прнложешя к договор}' яв,іяются неотье.мj"мой частью
договора.
ІО.З. Исполнитель и Заказчігк явля[отся платеjіьщиR-.і}]и наj]ога на прітбь]ль на общ[[х

основаниях.

ІО4договорипрочаядокументацііяпонастоящемудоговорупереданньіефаксимиї[ьной
связьюимеютюридическуюсрілупрііііаличииподгіисейупоmіоі\іочеііньіхпредставителей
Сторон заверенньіх печатями Сторо[і.

" НастоящиіUі договор составлен в двух зіtземллярах на русском язьіке, имеющих
одинаковую юридическую с ил у.

11. РЕКВИЗИТЬІ И ПОдПИСИ СТОРОН

зАкАзчик
Одо "Ивано-Франковсh'ий хлебокомбиііат"
Юр.физ.ад.:76014,г.Ивано-Франковск,
ул.С.Петлюрьі,17
р/с 2боо800043220 в «Укр3кс"банке»,
г.Иваїіо-Франковск

МФО 336688

исполнитЕль
ООО "НПП Интер.\іаш"
Юр.ад.:ОІІ33,г.Киев,ул.Щорса,31
Физ.ад. : ОЗ б80, г.Киев] ул.Вьіборгская,94-а

р/с 2600і оооо19688 в ПАО "Укрсоцбанк",
г.киев

МФО 300023

код ЕГРІІОУ О5495259

код ЕГРПОУ ЗО264313
св.пл.НдС № 3 7515619
ИНН 302643126106

св`пIі,НдС № 200139060

т./ф. (044) 35 ] -І 9-88

Криворучко С,М.

зпдно з
орип нАлом

