Договор № 078/ ^ 3
на оказание услуг по проведению обучения
механиков-водителей шасси БМП-3 и 967М

г. Курган

6 »

2017 г.

ОАО «Курганмашзавод», г. Курган, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
и лпие исполнительного директора Халиуллина Вилсора Рафгатовича, действующего на ос
новании доверенности № 523 от 02.06.2017 года, с одной стороны, и Акционерное обшество «Научно-производственное предприятие «Рубин» (далее - АО «НПП «Рубин»), имену
емое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Безяева Виктора Степано
вича. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязатель
ства по проведению обучения четырех специалистов Заказчика устройству, правилам экс
плуатации и обслуживанию шасси БМП-3 и 967М в соответствии с «Программы обучения
механиков-водителей шасси БМП-3 и 967М». являющейся неотъемлемой частью настоя
щего Договора (приложение №1).
1.2. Работа проводится на основании обращения АО «НПП «Рубин»
(исх. № 66/7900/5731 от 03.07.2017).
1.3. Сроки оказания услуг: июль-август 2017 года при условии получения авансо
вою платежа согласно п.2.2. Сроки оказания услуг могут быть скорректированы на период
задержки авансового платежа.
2. Стоимость услуг п порядок расчетов
2.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору без учета НДС состав
ляем 590 933 (пятьсот девяносто тысяч девятьсот тридцать гри) рубля 89 копеек (Прило
жение № 2).
2.2. Аванс выплачивается по счету Исполнителя в размере 100% от стоимости
услуг но договору.
2.3. Счета Исполнителя на предоплату оплачиваются Заказчиком в установленном
порядке в 10-тидневный срок.
3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику Акт об оказании
услуг (11рпложение №3).
3.2. Заказчик в течение 10-ти дней со дня получения Акта об оказании услуг обязан
направить Исполнителю подписанный Акт об оказании услуг или письменный мотивиро
ванный отказ от его подписания.
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4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему до: >вор\ Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим за
конодательством.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все разногласия по настоящему договору Стороны решают путем переговоров.
При недостижении согласия споры рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахож
дения ответчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
с соблюдением претензионного порядка. Срок для ответа на полученную претензию
30 дней с момента ее получения.
6. Дополнительны е условия
6.1
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами,
при наличии разногласий - с момента их урегулирования соответствующим протоколом.
Договор может быть пролонгирован по письменному соглашению сторон.
6.2
Настоящий договор, все изменения и дополнения к нему действительны при
\ слови и. если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными пред
ставителями сторон.
6.3
Стороны имеют право в одностороннем порядке без подписания дополнитель
ною соглашения изменять свое местонахождение (юридический, почтовый адрес) и банков
ские реквизиты. В этом случае стороны обязуются письменно информировать друг друга в
ючение 10 дней. Уведомление является неотъемлемой частью договора.
6.4
Условия настоящего договора являются конфиденциальными сведениями. Их
опубликование или передача третьим лицам возможна только с согласия сторон.
6.5
Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1
Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение
предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с
обстоятельствами непреодолимой силы.
7.2
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящ ему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5-ти дней
с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением
докумен тов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
7.3
Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на ис
полнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обя
зательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но
не более чем на один месяц.
7.4
Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше трех ме
сяцев. то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор и в этом случае ни одна
и з Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
7.5
Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжи
тельности является свидетельство, выданное надлежащим образом.
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8. Срок действия договора

8.1
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами
и действует до полного выполнения взаимных обязательств.

9. Ю ридические адреса сторон:

I
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

АО «НПП «Рубин
Россия. 440000. г. Пенза
Ул. Байдукова, 2
Тел. ф акс:(8412) 49-61-04, 49-64-94
ПНИ 5835049453, КПП 583501001
ОГРН 1035802518531
Отделение №8624 СБ РФ г. Пенза
р с 40702810748000014534
К с 30101810000000000635
ВПК 045655635

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор АО «НПП «Рубин»

___ __ B.C. Безяев
М. П.

ОАО «Курганмашзавод»
Россия, 640027, г. Курган,
пр. Машиностроителей, 17
Тел./факс: (3522)471-025, 471-053
Телетайп / Телекс: 120263 Град
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (Г1АО)
в г. Екатеринбурге
ИНН 5043017030, БИК 046577952
р/с 40702810611280719122
к/с 30101810400000000952

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
И с пол ниге л ьн ы й д и ре ктор
ОАО «Курганмашзавод»
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Приложение № 2
к договору № 078/
^6
от « Ж » U/О ^Л 2017г.
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590 933.89

Начальник ПЭО - начальник бюро цен
£ £ Коробкова

«о?#»

2017 г.

Технический директор
ICO ПВН «Курганмашсервис»
/
' А. Ю. Васильев
2017 г.

