Договор на оказание услуг №
по техническому обслуживанию систем КИПиА на объекте
___________________________________.
г.Уфа

«_____»______________ 201_ г.

________________________________________________________________, действующего на
основании _______________________________________, именуемая в дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью малое
инновационное предприятие «Руспривод», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора
Бахтигареева У.Т., действующего на основании Устава, заключили

настоящий договор о нижеследующем.

1.Предмет договора
1.1.По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги, а Заказчик обязуется
оплатить эти услуги.
1.2.Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: техническое обслуживание систем
КИПиА на объекте ___________________________________.
1.3.Услуги считаются оказанными после подписания ежемесячного акта приёма-сдачи услуг
Заказчиком или его уполномоченным представителем.
2. Права и обязанности сторон.
Стороны обязуются строго руководствоваться в своей деятельности настоящим договору и
действующим законодательством.
Стороны в случае не исполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей вправе
требовать досрочного расторжения договора.
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Представить Исполнителю всю имеющеюся документацию.
2.1.2. Самостоятельно производить закупку-ремонт вышедшего из строя оборудования или
его запасных частей.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Проверять в любое время состояние проведения технического обслуживания 2.3.
Исполнитель обязуется:
2.3.1. Во время технического обслуживания, использовать объект исключительно по
прямому назначению.
2.3.2.Устранять неисправности, не требующие закупку-ремонт вышедшего из строя
оборудования или его запасных частей, в течение 24 часов с момента поступления заявки.
2.3.3.Производить замену закупленного - отремонтированного оборудования или его
запасных частей.
2.3.4. Производить еженедельный текущий осмотр, ревизию систем КИПиА
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. За пределами исполнения обязательств по настоящему договору Исполнитель
полностью свободен в своей деятельности.

3. Порядок расчетов
техническое
обслуживание
систем
КИПиА
на
объекте
производятся
путём
перевода
денежных
средств
на
___________________________________
расчетный счет Исполнителя ежемесячно до 5 числа следующего месяца в размере
__________________ (____________________________________________________________
рублей) рублей.
3.1

Расчёты

за

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, стороны несут
ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства и в зависимости
от степени их виновности.

5. Порядок пересмотра и расторжения контракта
5.1. Настоящий договор может быть изменён и расторгнут по соглашению сторон.
6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует 1 год с
момента его подписания.
7. Прочие условия.
7.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из сторон находится один
экземпляр настоящего контракта.
7.2. Заказчик не отвечает по обязательствам Исполнителя, равно как и Исполнитель не
отвечает по обязательствам Заказчика.
Адреса и банковские реквизиты сторон
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ООО МИП «Руспривод»
Адрес - 450074, г.Уфа, ул. Заки Валиди, д.32
Тел./факс (347) 275-96-05 , 8-901-816-93-94

ИНН 0274161426, КПП 027401001
Р/С 40702810317620004381
К/С 30101810700000000955
в филиале №6318 ВТВ 24 (ЗАО), г.Самара
БИК 043602955

____________________ У.Т.Бахтигареев
м.п.

«ЗАКАЗЧИК»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________ ________________
м.п.

Акт приема-сдачи услуг
по техническому обслуживанию систем КИПиА на объекте _________________________
за месяц __________________ 20____г.
г.Уфа

«_____»______________ 2012 г.

Согласно заключенного договора № ______ от «_____» ______________ 2012 года

Исполнитель сдает, а Заказчик принимает выполненные Заказчиком работы по
техническому обслуживанию систем КИПиА.

Примечание: Работы выполнены согласно действующих норм, и отвечают требованиям их
приемки.

Подписи сторон:
Заказчик (представитель Заказчика)
_____________________________

Исполнитель
____________ Бахтигареев У.Т.

