Договор
на выполнение работ (оказания услуг) № __/ЗА/1
г. Пермь

«_____» ______ 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «УралТермоПром» (ООО «УТП»), в дальнейшем
именуемое «Исполнитель», в лице Генерального директора 3убахина Алексея Викторовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«___________________», (ООО «______________»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Генерального директора ______________________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, вместе по тексту Договора именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

По настоящему договору Заказчик передает Исполнителю сырье (детали, заготовки и т.п.) для
последующей термообработки (оказание услуг) согласно заявкам Заказчика. Заказчик принимает
и оплачивает услуги по термообработке деталей в соответствии с условиями настоящего
договора.
Конкретные виды работ, которые подлежат выполнению Исполнителем в рамках настоящего
договора по каждой заявке, количество, стоимость выполнения работ (оказания услуг) по
термообработке указываются в счете. Стоимость работ (оказания услуг) определяется с учетом
объема деталей, подлежащих термообработке в соответствии с заявками, письмами, счетами,
являющихся неотъемлемой частью договора.
Указанные в п. 1.2. настоящего договора работы (услуги) выполняются из материалов
(давальческого сырья) Заказчика. Стоимость давальческого сырья Заказчика не включается в
стоимость работ (оказания услуг) по настоящему договору.
Передача сырья для выполнения работ осуществляется Заказчиком Исполнителю с подписанием
накладной на отпуск материалов. Передача обработанных деталей после выполнения работ
(оказания услуг) осуществляется от Исполнителя Заказчику с подписанием накладной на отпуск
материалов. Накладная подписывается уполномоченными представителями сторон.
2. Порядок выполнения работ

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Работы выполняются Исполнителем на основании заявки Заказчика. Счет, акт выполненных
работ, счет-фактура, составляются Исполнителем на основании заявки и накладных на отпуск
материалов, и являются приложением и неотъемлемой частью настоящего договора.
Счет составляется Исполнителем на основании письменной заявки Заказчика и направляется
Заказчику. Цена, указанная в счете, действительна в течение 5 дней. В случае расхождения
сведений, содержащихся в заявке с накладной Заказчика на отпуск (передачу) деталей, счет
составляется на основании накладной Заказчика на отпуск материалов Исполнителю.
Фактический вес и другие необходимые сведения указываются Исполнителем в Акте оказанных
услуг, являющегося основанием для определения окончательной стоимости выполненных работ
(оказанных услуг).
В
случае расхождения сведений (веса, механических свойств изделия), содержащихся в
накладной Заказчика на отпуск товара с фактическими данными, установленными Исполнителем
при приемке изделий или в процессе обработки деталей (изделий), стоимость работ (услуг)
указывается Исполнителем в скорректированном счете, на основании которого Заказчик
осуществляет оплату.
Вид термообработки, твердость и механические свойства указываются Заказчиком в заявке.

2.6.

2.7.

Свойства материала, из которого изготовлены детали (изделия), переданные на термообработку,
подтверждаются Заказчиком сертификатом соответствия. В случае несоответствия сведений,
содержащихся в сертификате фактическим свойствам материала, Исполнитель не несет
ответственности за результат термообработки, а также Заказчик возмещает Исполнителю все
расходы, связанные с устранением (брака) дефекта термообработки.
Работы (оказание услуг) по термообработке деталей (изделий) выполняются Исполнителем в
сроки по согласованию с Заказчиком, со дня получения сырья от Заказчика. Днем получения
сырья считается дата, указанная в накладной на отпуск материалов от Заказчика Исполнителю.
3. Права и обязанности Сторон

3.1.

3.2.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

Исполнитель обязуется:
-выполнить работы своевременно и с надлежащим качеством, в соответствии с условиями
настоящего договора.
-использовать сырье, предоставленное Заказчиком, только для изготовления продукции,
указанной Заказчиком в заявке.
-принять для выполнения работ и осмотреть сырье Заказчика, в случае выявления дефектов в
предоставленном сырье незамедлительно сообщить Заказчику, сырье (детали, изделия) с
выявленными дефектами вернуть Заказчику.
-обеспечить сохранность переданного для выполнения работ давальческого сырья Заказчика;
-после выполнения работ, сдать результат работ и передать Заказчику изготовленную продукцию
в сроки и порядок, предусмотренные настоящим договором.
Заказчик обязуется:
-передать заявку на термообработку, в которой должна содержаться информация о количестве,
размерах, химическом составе металла передаваемых на обработку деталей (изделий) и
заготовок.
-отразить в заявке параметры и свойства металла, которые необходимо достичь посредством
термообработки и желаемые сроки исполнения работ.
-передать Исполнителю сертификат качества передаваемого давальческого сырья для
выполнения работ. Качество поставляемого давальческого сырья должно соответствовать
действующим ГОСТам и техническим условиям и не должно содержать коррозии.
-принять результат работ и оплатить в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
4. Порядок приемки работ
По завершении выполнения работ Исполнитель передает Заказчику акт выполненных работ.
Заказчик не позднее 5 дней со дня получения, указанных в п. 4.1. настоящего договора
документов принимает работу и подписывает акт выполненных работ. В случае отказа Заказчика
от принятия работы и подписания акта, Заказчик обязуется в вышеуказанный срок направить
Исполнителю письменный обоснованный отказ от подписания акта. В случае не направления
Заказчиком отказа в подписании акта и не подписания акта в вышеуказанный срок, работа
считается принятой Заказчиком и подлежит оплате.
Передача готовой продукции после выполнения работ осуществляется по накладным.
Исполнитель не несет ответственности за результат работы в случае, если переданные на
термообработку детали не соответствуют сведениям, указанным Заказчиком в сертификате
качества.
В случае, если Заказчик не забирает со склада Исполнителя детали и материалы в установленный
сторонами срок, то Заказчик обязан произвести оплату за каждый день дополнительного
хранения деталей и материалов на складе Исполнителя.
Стоимость хранения составляет 20 рублей за тонну в сутки. Также дополнительно оплачивается
транспортировка деталей и материалов до склада Исполнителя в размере 2400 рублей и работы

крана 90 рублей за тонну. Стоимость указана без учёта НДС. Оплата производится по
выставленному Исполнителем счёту.
5. Порядок расчетов по договору
5.1

5.2
5.3

5.4

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

Стоимость выполняемых работ по термообработке (оказанию услуг) определяется по
соглашению сторон и указывается в счете и счете-фактуре, являющихся приложением к
настоящему договору и его неотъемлемой частью.
Если иное не установлено соглашением сторон, расчеты по настоящему договору
осуществляются следующим образом: авансовый платеж в размере 100 %.
Оплата по настоящему договору осуществляется денежными средствами путем перечисления на
расчетный счет Исполнителя, по согласованию сторон возможны иные способы оплаты, не
противоречащие действующему законодательству, в том числе путем зачета встречных
однородных требований.
Сверка расчетов осуществляется путем подписания актов сверки. Сторона, получившая акт,
обязана рассмотреть и подписать его не позднее 5 дней со дня получения. В случае отказа от
подписания акта или несообщения об отказе от подписания акта, работы считаются принятыми
Заказчиком. Акт передается Заказчику - его представителю либо направляется по факсу или
электронной почтой. Датой получения акта Заказчиком считается день отправления акта в любой
из вышеуказанных форм (передача лично представителю Заказчика, передача по факсу, по
электронной почте). Сведения о номере факса, адрес электронной почты указываются
заказчиком в Заявке.
6. Ответственность сторон
За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
В случае не вывоза изделий в срок, указанный в Заявке, Исполнитель принимает изделия на
ответственное хранение на срок до 15 дней, после чего вправе их реализовать по цене,
предложенной третьими лицами.
В случае нарушения Заказчиком условий по оплате услуг термообработки, Заказчик уплачивает
Исполнителю неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ на день исполнения
обязательства от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
Исполнитель несет ответственность за сохранность переданных ему для выполнения работ
сырья, деталей, заготовок и др., в случае утери, повреждения, обязуется возместить их стоимость
на основании подтверждающих документов.
Возмещение убытков, уплата процентов, неустойки не освобождает стороны от исполнения
обязательств по Договору в натуре и устранения нарушений.
В случае обнаружения окончательного брака, произошедшего по вине Исполнителя,
отражённого в двухстороннем акте, составленном уполномоченными представителями Сторон,
Исполнитель возмещает Заказчику только стоимость забракованного металла (металлопроката,
поковки), а также стоимость работ за термическую обработку. Исполнитель оставляет за собой
право компенсировать ущерб Заказчику металлопрокатом, поковки соответствующим размерам
забракованных деталей, заготовок и т.п.».
7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.

7.2.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону

7.3.
7.4.

не позднее 5 дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения
обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства.
Сторона, не уведомившая другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, не
вправе ссылаться на эти обстоятельства, как на основание для освобождения от ответственности.
Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, стороны должны решить
судьбу настоящего Договора.
8.

8.1.
8.2.
8.3.

9.1.
9.2.

9.3.
9.4.

9.5.
9.6.

9.7.
9.8.

Разрешение споров

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
Претензионный порядок по настоящему Договору обязателен. Сторона, получившая претензию,
обязана дать на нее ответ в течение 15 дней со дня получения.
При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в
арбитражном суде по месту нахождения ответчика в порядке, установленном действующим
законодательством.
9. Заключительные положения
В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по
31 декабря 2018 г., а в части взаимных расчётов – до полного их завершения. Если до окончания
срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении, договор считается
пролонгированным на следующий календарный год, и далее ежегодно, если ни одна из сторон не
предъявила письменное уведомление об окончании срока действия договора за 30 календарный
дней до окончания его срока действия.
Условия настоящего Договора, приложений к нему и иная информация, полученная сторонами в
соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.
Изменения и дополнения настоящего договора возможны по соглашению сторон, оформленному
в письменной форме, если одностороннее изменение не предусмотрено законом или настоящим
договором.
Ни одна из сторон не вправе уступать права и обязанности по настоящему договору без
согласования с другой стороной.
Договор, приложения к договору, счета-фактуры, акты выполненных работ и другие документы
касательно настоящего договора, передаваемые обеими сторонами по факсимильной или
электронной связи, имеют юридическую силу до получения оригинала. Обмен оригиналами
обязателен. Сторона, направившая документ по факсимильной или электронной связи, обязана
направить оригинал документа другой стороне не позднее 5 дней с даты передачи документа по
факсимильной или электронной связи.
Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и банковских реквизитов не
позднее 10 дней со дня изменения.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одном у экземпляру для каждой из сторон.

10.

Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «УралТермоПром»
Юридический адрес: 614055, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, д.115, литера Ш
Почтовый адрес: 614055, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 84, а/я 44
Местонахождение: г. Пермь, ул. Промышленная, д.115, литера Ш
Тел./факс: (342) 209-96-27
e-mail: info@uraltermoprom.ru , для заявок: zakaz@uraltermoprom.ru
ИНН/КПП: 590 306 934 8 / 590 501 001
ОКПО/ОГРН: 370 096 68 / 111 590 300 538 2
Кор/счет: 301 018 107 000 000 008 03
БИК 042 202 803
Р/с: 407 028 109 030 000 177 08
Приволжский филиал Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» г. Пермь
Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью
«_______________________________________»
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Тел./факс:
e-mail:
ИНН/КПП
ОГРН
К/сч.
БИК
Р/сч.
Банк:
Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «УТП»

Заказчик:
Генеральный директор
ООО «__________________»

______________А.В. Зубахин

_________________ _________________

Приложение №1
к договору № __/ЗА/1 от __.___.2018 года

Заявка на оказание услуг должна быть оформлена на официальном бланке предприятия, с
обязательным предоставлением следующей информации и документации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Типоразмер, длины, количество и масса заготовок
Необходимость проведения нормализации
Требования к термообработке
Требования непрямолинейности
Указание по наличию припуска на м/с (если требуется - наличие эскиза или указание от
какой заготовки отрезать)
Необходимость и требования к правке
Необходимость отпуска после правки
Наличие сертификата на материал
Наличие накладной по форме М15 на металл

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «УТП»

Заказчик:
Генеральный директор
ООО «_______»

______________А.В. Зубахин

_____________ ______________

