Общество с ограниченной ответственностью «Тагильская трубная компания»
ДОГОВОР № ____ - ______________
о нанесении покрытия
г. Нижний Тагил

«____» ________________ 2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «Тагильская трубная компания», именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,
в лице директора Котова Валерия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ ,
действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если из текста договора не следует иное, нижеперечисленные термины имеют следующие значения:
Трубы – стальные трубы, передаваемые Заказчиком Подрядчику для нанесения покрытия.
Покрытие – защитное покрытие наружной и/или внутренней поверхности стальных труб, соединительных деталей:
а) Антикоррозионное – защитное покрытие поверхности продукции от коррозии для надземной или подземной прокладки
трубопровода;
б) Теплогидроизоляционное – защитное покрытие поверхности продукции от коррозии и теплопотерь для надземной или
подземной прокладки трубопровода.
Давальческие материалы – материалы, принятые Подрядчиком от Заказчика для переработки (обработки), выполнения
других работ или изготовления продукции без оплаты стоимости принятых материалов и с обязательством полного возвращения
переработанных (обработанных) материалов, сдачи выполненных работ и изготовленной продукции.
Конструкция покрытия – «однослойное», «двухслойное», «трехслойное» и другие конструкции, предусмотренные
стандартами и другой нормативной документацией.
Тип покрытия – «усиленный» или «весьма усиленный», «Тип 1» или «Тип 2» определяют минимальную толщину покрытия
согласно применяемым стандартам или техническим условиям, или «по специальным требованиям» - увеличенную по требованию
Заказчика минимальную толщину покрытия.
Продукция – стальные трубы с нанесенным защитным покрытием на наружную и/или внутреннюю поверхности;
соединительные детали с нанесенным защитным покрытием на наружную и/или внутреннюю поверхности.
Нормативная документация (стандарты и технические условия) – документация, устанавливающая технические
требования к трубам без покрытия и трубам с покрытием; к соединительным деталям без покрытия и соединительным деталям с
покрытием, утвержденная в соответствующем порядке.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по проведению работ по нанесению покрытия на трубы,
Заказчика в согласованные Сторонами сроки, предусмотренные в спецификации, и сдаче результатов работ Заказчику, а Заказчик
обязуется принять результаты выполненных Подрядчиком работ и оплатить их.
2.2. Срок выполнения работ Подрядчиком, если иное не предусмотрено в спецификации, не позднее 30 (тридцати) дней с
даты поступления трубы Подрядчику, указанной в календарном штемпеле ж.д. накладной, а при доставке автотранспортом – с даты
получения трубы Подрядчиком, указанной в товарно-транспортной накладной.
2.3. Выполнение работ, не предусмотренных настоящим договором, оформляется дополнительным соглашением Сторон.
2.4. Количество и сортамент продукции, вид и технические характеристики работ, их стоимость, порядок оплаты и сроки
оплаты, способ, порядок и сроки доставки труб Подрядчику для проведения работ, сроки отгрузки продукции грузополучателю, а
также реквизиты грузополучателя указываются в спецификациях.
2.5. Спецификации формируются на основании заявок Заказчика и подписываются обеими Сторонами.
Заказчик согласовывает с Подрядчиком заявку на нанесение защитного покрытия не менее чем за 30 (тридцать) календарных
дней до отгрузки труб для нанесения покрытия (посредством факсимильной связи или электронной почты).
Подрядчик не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения заявки представляет Заказчику подписанную
спецификацию путем передачи факсимильным сообщением или по электронной почте, а также направляет подлинники спецификаций
в двух экземплярах.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ТРУБ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПОДРЯДЧИКУ
3.1. Доставка Заказчиком труб, соединительных деталей, для выполнения указанных в п.2.1. работ, производится путем их
отгрузки на склад Подрядчика: железнодорожным транспортом Поставщика либо контейнерными перевозками Поставщика либо
автомобильным транспортом Поставщика. Адрес склада согласовывается в спецификациях.
3.2. Трубы увязываются в пакеты весом не более 5 тонн. Каждый пакет снабжается хомутами, обеспечивающими безопасные
погрузочно-разгрузочные работы. Допускается погрузка труб в вагоны россыпью для труб диаметром 377 мм и более.
3.3. Доставка труб осуществляется партиями со следующей товарно-сопроводительной документацией:
- ж.д. накладная либо транспортная накладная;
- сертификат завода-изготовителя;
- накладная на отпуск материалов на сторону (по форме М-15 с указанием цены и стоимости материалов) в 2-х экземплярах (в
графе "Основание" необходимо указать, что сырье передается на давальческих условиях, и привести реквизиты договора: номер, дата).
По требованию Подрядчика Заказчик также направляет копии накладных по электронной почте, указанной Подрядчиком.
3.4. Приёмка труб по количеству осуществляется в тех же единицах измерения, которые указаны в сертификате заводаизготовителя, тонны и метры принимаются к учёту по данным, указанным в сертификате на трубы. Приёмка по массе (перевешивание)
и длине (измерение длины) может осуществляться по дополнительному требованию Заказчика, согласованному в спецификации.
3.5. По дополнительному требованию Подрядчика Заказчик должен указать в сертификате номера труб с данными их длины.
3.6. Трубы, поступившие от Заказчика на склад Подрядчика без оформленной спецификации, принимаются на ответственное
хранение до оформления спецификации. Ответственное хранение оформляется документами формы МХ-1, МХ-3, которые
направляются Заказчику в течение 5 (пяти) дней с даты поступления трубы Подрядчику. Заказчик обязуется подписать их и вернуть
Подрядчику в течение 5 (пяти) дней с момента получения, а также направить копии подписанных документов по факсу или
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электронной почте в день подписания. Подрядчик не несет ответственности за потерю качества труб, находящихся у него на
ответственном хранении более 5 дней.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРУБАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ НАНЕСЕНИЮ ПОКРЫТИЯ
4.1. Требования к трубам, соединительным деталям, подлежащим нанесению покрытия, определяются Техническими
условиями Подрядчика, требованиями, изложенными в Спецификации, а также Техническими соглашениями, утверждёнными
Подрядчиком с заводами-изготовителями стальных труб.
4.2. Трубы ранее использованные, восстановленные, с госрезерва для нанесения покрытия не принимаются.
4.3. Требования к трубам, подлежащим внутреннему антикоррозионному покрытию согласовываются дополнительно в
спецификации.
4.4. В случае обнаружения несоответствий труб требованиям нормативной документации, сертификату качества, ж.д.
накладной и иным обязательным требованиям, указанным в спецификациях, Подрядчик составляет акт общей формы и извещает
Заказчика (факсимильным сообщением или по электронной почте) в течение одного рабочего дня с момента их обнаружения. Заказчик
вправе явиться для совместной с Подрядчиком приемки труб и составления акта. Заказчик в течение трех рабочих дней с момента
получения письменного извещения Подрядчика обязан сообщить ему, будет ли направлен представитель Заказчика для участия в
приемке труб, соединительных деталей по количеству и/или качеству. Неполучение Подрядчиком ответа в указанный срок либо неявка
представителя Заказчика дает ему право осуществить приемку несоответствующих труб, соединительных деталей в одностороннем
порядке. Подрядчик информирует Заказчика о результатах проведения приемки по количеству и/или качеству труб, соединительных
деталей путем направления акта в течение трех рабочих дней с даты его составления.
4.5. Трубы, на которые не нанесено покрытие по причине несоответствия требованиям нормативной документации,
сертификату качества и иным обязательным требованиям, указанным в спецификациях, в случае обнаружения несоответствий на
входном контроле, принимаются Подрядчиком на ответхранение с обязательным уведомлением Заказчика до получения Подрядчиком
письменного распоряжения Заказчика о действиях с несоответствующими трубами.
4.6. Акт о выявлении скрытых недостатков может быть составлен не позднее 30 (тридцати) дней с даты поступления труб
Подрядчику.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ
5.1 Качество выполняемой Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям нормативной документации, а также
дополнительным требованиям, утверждаемым Сторонами.
5.2. При необходимости по требованию Заказчика и за его счет для проведения испытания может привлекаться третья
сторона.
6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
6.1. На каждую партию продукции Подрядчик оформляет акт выполненных работ, который передает Заказчику в порядке,
определенном в п. 7.4., 8.6 на подписание.
6.2. Заказчик вправе не участвовать в приемке результата работ в случае, если он письменно не уведомит Подрядчика об ином
(телеграммой, факсимильным сообщением). При этом Заказчик, не участвовавший в приемке продукции, не вправе в любом случае
ссылаться на недостатки выполненных Подрядчиком работ, в том числе после ее отгрузки грузополучателю.
6.3. В случае если участие Заказчика в приемке результата работ является обязательным согласно условиям спецификации,
Подрядчик обязан известить Заказчика об окончании работ (телеграммой, факсимильным сообщением) в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента готовности продукции к отгрузке. Совместная приемка выполненных работ Подрядчиком и Заказчиком производится
их уполномоченными представителями, также возможно участие в приемке представителя грузополучателя. По результатам
совместной приемки составляется комиссионный акт либо акт произвольной формы. При необходимости произвести доработки, в акт
включается их перечень и план необходимых доработок и сроков их выполнения Подрядчиком. В случае неявки уполномоченного
Заказчиком лица на осуществление приемки результата работ в течение трех рабочих дней с даты получения письменного
уведомления Подрядчика, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке составить акт выполненных работ и направить его
Заказчику не позднее пяти рабочих дней с даты его составления.
6.4. В случаях возникновения спора по поводу недостатков выполненных работ по требованию любой из Сторон может быть
назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если экспертиза назначена по
соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну. Возмещение расходов Заказчика на экспертизу производится Подрядчиком, за
исключением случаев, если экспертизой установлено отсутствие нарушений со стороны Подрядчика.
7. ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ
7.1. Отгрузка продукции осуществляется Подрядчиком грузополучателю по реквизитам и в сроки, предусмотренные в
спецификации. Подрядчик в течение одного рабочего дня после отгрузки уведомляет Заказчика об отгруженной партии продукции
(номера вагонов, контейнеров и количество продукции) факсимильным сообщением или по электронной почте.
7.2. Продукция (трубы) может увязывается мягкой увязкой в пакеты весом 3-5 тонн. Увязка не предназначена для погрузочноразгрузочных работ. По условиям спецификации пакеты могут комплектоваться текстильными стропами для погрузочно-разгрузочных
работ.
7.3. Тоннаж в железнодорожных накладных указывается теоретический, исходя из загруженного метража труб, рассчитанного
по среднему значению из данных сертификата на стальную трубу с учётом теоретического веса покрытия.
7.4. Вместе с продукцией Подрядчик направляет в адрес Грузополучателя следующие документы:
- копия сертификата качества на трубу;
- копия сертификата качества на нанесенное покрытие;
- транспортную накладную или железнодорожную накладную (при передаче транспортной компании);
- накладную на отпуск материалов на сторону по форме М-15 (в случае самовывоза);
- упаковочный лист в контейнер.
Подрядчик предоставляет Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней от даты отгрузки следующие документы:
- сертификат качества на продукцию и нанесение покрытия (оригиналы);
- счёт-фактуру, акт выполненных работ на работы и услуги, включая услуги по организации;
- при отгрузке железнодорожным транспортом железнодорожная квитанция, подтверждающая отгрузку продукции
(копия);
- отчет об использовании давальческих материалов (отчет переработчика).
7.5. Подрядчик предоставляет Заказчику отчет об использовании давальческих материалов по форме Подрядчика. При
отсутствии возражений, Заказчик обязан подписать отчет Подрядчика и один экземпляр вернуть Подрядчику не позднее пяти рабочих
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дней с даты получения, а также направить копию Подрядчику факсом или по электронной почте в день подписания Заказчиком. При
неполучении Подрядчиком подписанного отчета или возражений по отчету в указанный срок, отчет считается принятым Заказчиком.
7.6. Заказчик вправе вывезти продукцию своим транспортом. Самовывоз продукции Заказчиком (грузополучателем)
обязателен в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности продукции к
отгрузке. Передача продукции Заказчику/Грузополучателю на складе Подрядчика осуществляется на основании оригинала
надлежащим образом оформленной доверенности Заказчика.
7.7. В случае самовывоза, отгрузка осуществляется механизированным способом и производится только в кузова
автотранспортных средств с открытым верхом. Кузов должен быть оборудован для перевозки продукции с покрытием, а его длина не
должна быть меньше длины труб. Заказчик обязан принять продукцию по количеству и внешнему виду до выезда с территории склада.
8. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ
8.1. Стоимость работ указывается в спецификации и включает в себя:
o
Прием и отгрузка вагонов (в случае доставки продукции ж.д. транспортом),
o
Выполнение погрузочно-разгрузочных работ,
o
Производство работ,
o
Внутренняя транспортировка,
o
Укладка и крепление продукции в вагоны, контейнеры или погрузка продукции в автотранспортное средство
представителя Заказчика.
8.2. Стоимость работ, услуг по организации перевозки продукции уплачивается Заказчиком в сроки, согласованные в
спецификации (дополнительном соглашении). По согласованию Сторон порядок и сроки расчетов могут быть изменены, что
оформляется дополнительными соглашениями.
8.3. Днем платежа является день зачисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика.
8.4. Стоимость работ по нанесению покрытия может быть увеличена Подрядчиком только по согласованию с Заказчиком в
случае передачи последним труб, соединительных деталей, не соответствующих нормативной документации и/или условиям
спецификации, что оформляется соответствующим актом.
8.5. Подрядчик обязан направить Заказчику в течение 5 (пяти) дней с даты выполнения работ факсимильно или электронной
почтой счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и акт выполненных работ. При
отсутствии возражений Заказчик обязан подписать акты выполненных работ и один экземпляр отправить Подрядчику не позднее 5
(пяти) дней с даты получения. В случае если Заказчик не подписал акт выполненных работ и не направил свои возражения в
вышеуказанный срок, работы будут считаться принятыми Заказчиком.
8.6. В случае долгосрочных заказов, ежемесячно между Заказчиком и Подрядчиком составляется акт сверки взаимных
расчетов, который должен быть подписан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения одной из Сторон путем
факсимильного сообщения/электронной почты с одновременным направлением оригиналов почтовым отправлением. В случае
разногласий сторона, имеющая возражения, составляет протокол разногласий и направляет его другой стороне в сроки, указанные
выше. В случае если Заказчик не подписал акт и не направил свои возражения в вышеуказанный срок, акт будет считаться принятым
Заказчиком.
8.7. Подрядчик обязуется оказывать Заказчику услуги по организации доставки продукции до станции назначения,
согласованной Сторонами в спецификациях. В течение 5 (пяти) календарных дней по факту оказания данной услуги Подрядчик
обязуется направить Заказчику акт об оказании услуг, а также выделить стоимость оказанных услуг по организации доставки
продукции отдельной строкой в счете-фактуре или предоставить отдельную счет-фактуру на стоимость услуг по организации
доставки.
8.8. Заказчик обязуется подписать акт по организации доставки и вернуть 1 (один) подписанный экземпляр Подрядчику либо
направить Подрядчику письменные мотивированные возражения в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения акта.
Копия акта, подписанного Заказчиком, должна быть дополнительно направлена Подрядчику факсом или электронной почтой в день
подписания Заказчиком. В случае если Заказчик не подписал акт и не направил свои возражения в вышеуказанный срок, акт будет
считаться принятым Заказчиком.
8.9. Если иное не определено в спецификации, стоимость оказываемых Подрядчиком услуг по организации доставки труб до
станции назначения устанавливается в размере, равном стоимости железнодорожной перевозки, подтвержденной документально, а
также НДС 18%. Стоимость услуг по организации доставки продукции автомобильным транспортом согласуется сторонами
дополнительно и указывается в соответствующей спецификации (дополнительном соглашении).
В случае простоя вагонов на станции погрузки/выгрузки более 2 (двух) суток от заявленного срока начала перевозки по причинам,
зависящим от Заказчика (грузополучателя), Заказчик возмещает Подрядчику штраф за простой вагонов, а также возмещает расходы Подрядчика,
возникшие в связи с простоем вагонов.
Простой вагонов (как груженых, так и порожних) при их нахождении на станциях погрузки/выгрузки исчисляется с 00-00 часов даты
следующей за датой фактического прибытия вагонов на указанные станции, до дня их фактического отправления со станций
погрузки/выгрузки. Даты прибытия и отправления вагонов определяются по соответствующим календарным штемпелям в
транспортных железнодорожных накладных, либо на основании данных Автоматизированной Базы Данных Главного
Вычислительного Центра (АБД ГВЦ) ОАО «РЖД».
В случаях повреждения вагонов на путях не общего пользования по вине Заказчика (грузополучателя), Заказчик возмещает
Подрядчику стоимость ремонта вагонов, а также железнодорожный тариф за транспортировку вагонов к месту проведения подготовки
к ремонту, к месту ремонта и после ремонта на станцию, и убытки транспортной компании за время нахождения вагона в ремонте.
Подрядчик представляет Заказчику все необходимые документы, подтверждающие сумму расходов.
Оплата по настоящему пункту производится в течение 5 (пяти) дней с момента выставления счета на оплату.
8.10. Стоимость услуг по организации доставки труб автомобильным транспортом согласуется Сторонами дополнительно.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность труб, поступивших от Заказчика, с момента поступления их на склад
Подрядчика до момента отгрузки грузополучателю, указанному Заказчиком. Подрядчик обязан принять все меры для защиты от
повреждений труб, поступивших от Заказчика. Подрядчик не несёт ответственности за повреждения покрытия при транспортировке
продукции от склада Подрядчика.
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9.3. Риск гибели или повреждения труб переходит от Заказчика к Подрядчику, если иное не предусмотрено спецификацией к
настоящему договору, с даты получения труб Подрядчиком от перевозчика на ж.д. станции назначения, указанной на календарном
штемпеле ж.д. накладной. При доставке автомобильным транспортом – с даты получения продукции Подрядчиком, указанной в
транспортной накладной. При выявлении Подрядчиком при приемке от перевозчика несоответствия количества и/или качества труб
данным, указанным в транспортной железнодорожной(авто) накладной и/или сертификате качества, он обязан известить об этом
Заказчика телеграммой, факсимильным сообщением или по электронной почте не позднее следующего рабочего дня.
9.4. Риски случайной гибели или случайного повреждения продукции, связанные с ее хранением и доставкой
Заказчику/Грузополучателю, лежат на Подрядчике до даты:
 при доставке продукции железнодорожным транспортом - дата штемпеля станции отправления на железнодорожной накладной о
приеме продукции к перевозке;
 при доставке продукции транспортной компанией Заказчика (Грузополучателя) - дата передачи продукции транспортной компании,
указанная в транспортной накладной;
 при доставке продукции транспортной компанией Подрядчика - дата передачи продукции Заказчику (Грузополучателю) указанная в
транспортной накладной;
 при самовывозе - дата получения продукции на складе Подрядчика, указанная в накладной;
9.5. Подрядчик несет ответственность за качество и соответствие покрытия нормативной документации. В случае если
выполненное покрытие не соответствует требованиям нормативной документации и/или согласованной спецификации, Заказчик
вправе отказаться от приемки работ и потребовать возмещение убытков.
9.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ (оказанных услуг), Подрядчик вправе требовать от
Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.
9.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (оказания услуг), Заказчик вправе требовать от Подрядчика
уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости просроченных работ (услуг) за каждый день просрочки.
9.8. Подрядчик по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет
недостатки, допущенные по его вине при выполнении работ. В случае не устранения или невозможности устранения дефектов,
связанных с выполнением Подрядчиком работ, Стороны определяют порядок возмещения возможных убытков в отдельном
соглашении (протоколе).
9.9. Заказчик несет ответственность за соответствие продукции приложенному к ней сертификату качества заводаизготовителя.
9.10. В случае полного или частичного невыполнения договора одной из Сторон, последняя обязана возместить причиненные
в результате этого убытки.
9.11. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Сторона освобождается от ответственности по договору, если наступили обстоятельства непреодолимой силы (пожар,
наводнение, землетрясение, вступившие в законную силу нормативные акты государственных органов, препятствующие исполнению
настоящего договора и др.). Указанные обстоятельства применяются Сторонами в контексте законодательства РФ. Сторона, для
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна в течение 7 (семи) календарных дней
известить другую Сторону о наступлении/прекращении таких обязательств. При этом срок исполнения обязательство по договору
соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств.
10.2. Доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы является соответствующий документ, выданный Торговопромышленной палатой РФ (ее территориальными органами) или компетентным государственным органом (организацией). Срок
исполнения обязательства по настоящему договору продлевается на период действия этих обстоятельств.
10.3. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы свыше 2-х месяцев Стороны определяют свои дальнейшие
взаимоотношения по настоящему договору путем подписания дополнительного соглашения.
11. СОБЛЮДЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ
11.1. Заказчик гарантирует, что заказанные им работы не нарушают авторских, патентных или иных интеллектуальных прав
третьих лиц (включая Заказчика).
11.2. Заказчик при согласовании заказа до подписания Спецификации к настоящему договору обязуется
информировать Подрядчика о необходимости использования в работе результатов интеллектуальной деятельности, исключительные
права на которые принадлежат Заказчику или третьим лицам. Использование при работе по настоящему договору охраняемых
результатов интеллектуальной деятельности: изобретений, полезных моделей, секретов производства (ноу-хау) и др., которым
предоставлена правовая охрана, Подрядчик осуществляет только по согласованию с Заказчиком с приложением обоснования. Риск
нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Заказчик.
11.3. Заказчик обязуется урегулировать требования, претензии или иски, предъявленные Подрядчику по причине нарушения
патентных, авторских прав или иных интеллектуальных прав, возникшие в результате действий или бездействия Заказчика, повлекших
нарушение интеллектуальных прав.
11.4. Заказчик обязуется возместить все издержки, убытки и штрафы, обязанность уплаты которых возложена на Подрядчика
в связи с нарушением авторских или патентных прав, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения от Подрядчика
требования об их уплате.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2015г., а в части
расчетов до полного исполнения обязательств. Если ни одна из Сторон за 15 дней до окончания срока действия настоящего Договора
письменно не заявит об изменении его условий или о его прекращении, Договор считается продленным на каждый следующий
календарный год. Срок действия договора также может быть изменен Сторонами путем составления дополнительных соглашений.
12.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу.
12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
12.4. Все уведомления по настоящему договору составляются Сторонами в письменном виде: путем направления писем,
факсимильных сообщений или электронной почты. Документы, полученные (направленные) одной Стороной посредством
факсимильной связи или электронной почты, имеют юридическую силу до момента получения оригинала другой Стороной.
12.5. Все приложения к настоящему договору и дополнительные соглашения Сторон, а также спецификации к договору
являются его неотъемлемой частью.
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12.6. Передача прав и обязанностей по настоящему договору одной из Сторон допускается только с письменного согласия
другой Стороны договора.
12.7. Споры по настоящему договору разрешаются Сторонами путем переговоров.
12.8. В случае не достижения согласия между Сторонами, все споры и разногласия по настоящему договору подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью
«Тагильская трубная компания»
ОКПО 20616111, ОГРН 1156623003767,
ИНН 6623111020, КПП 662301001.
Юридический адрес:
622034, РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.
Горошникова 76, кв. 22
Почтовый адрес: 622034, РФ, Свердловская область, г. Нижний
Тагил, ул. Горошникова 76, кв. 22
р/с 40702810614500071183
в ОАО «СКБ Банк» дополнительный офис «Демидовский»
к/с 30101810100000000964, БИК 046577756.

Общество с ограниченной ответственностью
«________________________________________________»,
ИНН/КПП _________________/___________________
ОГРН
Юридический адрес: ________________________________
__________________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________________
__________________________________________________
телефон/факс: _____________________________________
E-mail: ____________________________________________
р/с № _____________________________________________
к/с № ___________________________________________
БИК ____________________________________________

Подрядчик

Заказчик

_____________________/ В.Г. Котов

____________________/__________________
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