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()бщсствtl е olpaltlltleнrloй ответственностl,ю

trllо,lря]l.tиltя. u iu,'i"-'r.r"pajlbfiolo лирек.rора ;$'r*}r''oiЖr#"X;fliI"""I
;еi,iсr вуюrцс'о на основании Yc,r,aBa. с uurои 

"-ро"",.- " {)r*prr'I 
-;;;;;rr.;;; 

обrцество<rC,:,aBpoBcKrrii завод АТО>>, и\fенуемче u ,r,,iraЛ,u"п' <За*аз.rиrо, u л"цЬ г"""раr,"rrоrо
;TJ;;]]::' i:i.T-;'"'Ж;,'j:Pa 

Жафяровича, действ},rоrцеl0 fiа основа}Iии устава, с другой
t'},li,.ecJeдyloщei{ 

t'Io ИМеНУеi\{ЫС СТОРОlТЫ, зак,[очиjJи настоящий договор о

I . Пpe,rivrer. догоl]ора
] , ] , Ilодрlt;tчl,tк обязустся вы,,олн,fть своr{Ltи 

- 
сиJа-\']. работы Ilo монlажупромышлЕнныЕ сЕкционныЕ вороiд..алЮТЕХ) и доп.оБоруловАниЕ(-l.гlее по текс'ч Изде,rие), явJяюцихс,, aобarra,ruоar"пп ЗаказчNка. в порядке и сроке,усlаlIов,lенные нас.гояцIи\,I !оговороlt' а Заказчиlс обязуется предоставитЬ Подрядчиltу Иэде:tие.

:::i,]_1_ :.::б-"д}t\{ые ус]TовиrI i]Jя выполнепип р"бо,.,., приI]ять ах рез)тьтат и упла1I]i,гьoovc"Io]]]Iet]Ilyl0 IIас,].ояl]lим до]-овороI' цеяу. 
Y'']t.D Lql 1 J

I-Iаll,rlепОваНие, раз_":ч _и осIlов}iыс харак fеристики Изделия, подлежащих ycTaнo]]I(e)
} ji.l ii,]Bi]Itrlcя в При.tо;кснии Nn I. яв;rяюцеvau,,"ur"ar,.,-,r,,ой IасLью nuaroout'., o fr,aooupu.1,2, Моп,rа;< Изде:rия производнтся по алресу: 601r;Ь ;:a;;;;;'"d:;""#;cKori обл.у;r.Окr,ябрьская 118
1,з, l1paBo Зеrtаз,rика 1u устаuовку Изделrlя в здапии (лоrtещении, ограклеtии)II,1 ll ltср)(Jасгся св-вOм о собствсII ltости,
2. Права и обязаlrя<lс,rп стороп
2,1, Обqзанlroс.r.иflодря;lчиltа
2, i, ], ГIо,:lрялчИtt обязуетсЯ вь]IIоjlтIи,aЬ все работЫ по ),стаяовке Изделия надлежаLце.о качества,в обr,сttе и в сроки, прелусмотреннЫе настоящl,t_\,l aoaonopon. и сдать работу Заказчиltу вvc,t аuоtз:еннuй срок.
2.],2. ] [одря,ltчиtt обязан обесlrечить производс.гво и Ka{ecT}Jo
,tеЙств)юп]ими lIорп.{zlvи и техltическI]ми усjlовияN{и.
2. ] .З. ГIолрядчик <lбязаr-t обеспе.тиr.ь 

"оu,о';йiпr" работ изcpe,ilcl,BalIr.
2.1.4. I1роизвлес.rи разводку э,тIектроIитаfiия o,1. вык:rюllателя (блока управтlения) iо Изделия вllpc,{c"ilax до 0.5 м. Отлелочные рабоr.ь: после прокладки nub.nn iпро"одuj Пirfr"rч"ппr, n.пг()и t во.-1я lся.
2.1,5. Гtри lrро*изводстве работ с использованием аностранвой рабrlчей сиrь: ГIодрядчик обязаLltlредоставить Заказчику копии разрешений, заверенй* Поiр"дчr*о", ;;Й;Ь каждогоиllос]ранного граждаяина! работаюп{ег<l Hu .rроri"пuяыХ ПJ']ОrЦаДКаХ. Заказчlrка за 2 дяя доua]ч lа проtlзi]одства работ.

26 иrоr:я 201.1 года

всех работ в соответствии с

сво!{х материа'1Oв и свои!lи

?,1,6, ГlС мепее че\,1^ за Irять дней до срока начаjIа ]\,1оп?u,кЯь,х рабоТ в соответствr{и с условиями,:lC UЯ|LСj О ]{ОГОВОРа ПРИНЯIЬ Iro акту с,lроит"по,,о*,оruп,,о;;; 
";;;;;;;;;"Т. irpo.r", no,\,ста]]оtsку Издслия. В случае неготовности lTpoeMa, IIодрялчик Ес несет оr"*"*"*о"r" au 

"р"rо
cpoI(OB ВЫПО;'{Нения рабоТ и, в согласиИ с Закir-зчиком, оrrрЁд"rr"a, ,ro"rle сроки, которые поl{пежатз L]креltr-lению допоrltиlэльпыi
2 1,7, IIо:rрядчи- 

"б";;;;-'":;:;:ЪЖ:fii*, *:X};l',:*o*l111:; об окоячании оuбо, " 
о ou,.

::::]]i-j::jЗ":':л_Р::IЦТl]1 ВЫПОJЕеIIНЫХ РабОт подготоl]ить Акт прие]\.Iа-llередачивыilоj]tlсgных работ. 
'.,. 

,]_. 
lrPrrlrlr4-rrgpЕлa.ta

J,l,x, {|6_1р9л,lцк обязан вывезти в 2-х дtlевный срок со j] ,,ZffiЬ 
," "na,n],. допо,,rс. 

";,";;;;;; ;;;".р)?иеII,J ы. ]чlатериа-lы, 
llя прие\Iки раffi,s9лащl&фе e,l

,/,,\i ,-, l, Ай,.*йii\\Ilосlавutикl,,,.покупаtельUW:;r)



2,1.9, Подрядчик обязан }rеvедJеIl}Iо изtsес.].иlь Заказчика и доlIриOстанови,I.ь рабо.l.ы при обпаружении :

лоJIу,Iс}Iия or Irct о указаний
- 

'озможпьц 
f]еблагоприr,'ных лJJя Зеказчика госледстsий вьlполнения efo уltазаний о( L\,сl)бс исIltl.,lliсIJия рабо lbj:

- иIil,jх обстоrгельств, угрожаюlцих .одност}1 иJи ,rрочности резуль;аtов вь]IIолняеNIой
рабо,t-t,t :tибо со:]даrоцlЁх ]]евозмо)Itпость ее завер[IсFlия в 0рок,2.). lIодрядчик вправе

],i,]:"|}':r:YIl BlIPaBc Приltjтека]ь jlля выпо"-Ifiсн}lя работ хо настоящему договоруС} ОПо.ilрrtлчиков. ос.rаваriсь отве lоTBelaflb]}l за их действиrl цсред Заtазчиком. Заказ.lик lrс\ бl tсlдр,Iдчl4Х },е вправе предъяIIIятЬ дрУг другу требоваI.Iиr, связанные с ]lарушепием договоров,зак]lIочеllных каждым из них с llоi{рltдчикоr,t.
1,2,2, I'iодрядчлtк не вправе выпо;tня,.ь указахия Заказчика, ссjIи :}?о может привести li) iар\,aпени,о лействуlоцих норм.
2._]. ()бязаннос.гиЗаказчика

5 дlлей ло сро(а пачаlа Выпо,]'IнеIIия Подрядчиком рабог.,Щогсlвора, обязаrI осуlцествить Подрядчиrу ;;.;;;;".
- otiеспеlrить l]озN{ожI.остL ýрел]]арите,lьного обс;rелования i\lеста устаIIовки;- I]редос'авить Tolr'ylo информацию обо всех с](рытых коммчникfuIиях, находящихся взоне \1oHTa)I{a:
- убрать из зоны моIIIalка быстрtlвослламевяюцисся \,IатериaL;IьI" палежIlо закрытьI :lра)liltые ямы. ко.i{олlIы. поi$llrlы:
- ,,бссttсчи,t ь сlrобtlдtt5,rt,._зон\ в лрс.lеJах ,lеtLIрёх j\le'poIj ог лроёуа вн) грь злания(ltortcшteltи.tt. огра7(,1еI{ияJ j].,lЯ сборI(и И м()нтажа uupor, '

- иск'-Тlо'Iи'гl' кttкOс--tибо IIерсIlеЩеllие. l(llh лl()Jей. ,]ак и IIеyаIlиllесI(их срсдсlв. в .{l)Ite
Ba'llcIlиr{ моl{.l.а)кттых работ;
- обеспсч:t'1,1, llодвод(У эJектро,'rтанI.я к \{есту Mo'l,ai*a свои}lи сила]\1и и ма'ериалл{и, впрелсJаХ 0.5 r.t. trT Изде:rия, есjIи пное не оговорено 

"oлor,*rura-,lu.,u;- обеспсчи"lЬ [Jодряд,{ика :э.lектроэнерг1,1ей на обьеtсте 220Il и моulностью пе мечее:l кВт- ав с-I\,час о,l,су,fствия элеIiтроэнергии заб:rаговреl-яенао проинформир"""r; ;-;;;;i "'"
- обеслечитr_ подвод эj]ектроэIIергии к 

"rЬс,.у уста']овки э,lектронЕого блока,},lектроI,1р!Iвода.

- произвесr,и работы 
',о 

подготовке Lpoe}Ia }l согласовать их с Подрядчаком (ес.,rи иное неоговорено дополнительно),
- rIредоставить вышку-туру и".lи сl,роrтелЬные леса для возд{ож1.1ости безоласноt.о п{онт&каl,te tiгl-T оизделий и ворот ýа высоте 9000 мм ol. уров}tя lIoJIa.

л2,; 
2 Лрелоставить Подрядчику для моптФка Из;qелие в полной комплектации.2,З,3. Заказчик обязуется обсспечить присутстпие tlри моп.гах(е ответс,гвеl;ноIо Iтредставите]lязпtазчиltа для решения текуlцах вопросов.

2.].'l. Ilредоставить ПодрядчиКу }I привлекаеМы}I им ;lrЯ вь?оолнсIlия MolJTa]*filыx оабот,,:ицам-,Ioc'l'Y'' к месту устаIIовки Изделия в период вь]ло-''не}Iия работ. лредr сrло.р"rrr",И'фппrоr, З.tIlастоя[lе],о договора. с 8,00 до 20,00.
2,З,_5, ЗаказчиlС обязуетсЯ привятЬ вьц'OJ}Iе'IяJ,Iе работы В rlорядке] предусмотрен,nом наотояци\I..tоговороI].
2,j,6, 3аказчиК обязуетсЯ оплатитЬ вы,,оrненяые работы в размере, в сроки и в tIорядке.ltрс-,lусмо,гре].1llые IJастояlцим доIOвором.?.4, l1paBa Закшчика

2.З,]. Заказчик IJc I]оздпее чем за
\,с,гаlIо]]_;Iс}lногtl п. З.l r,]acr tlяшего
co.1cic l B,rc в лt,tttо_lltении рабо t :

2.-1,1. Заказчик вправе во
i lо,lрядчиком, l.te в
2.;1.2. Заказчик ц

ход и качество работы, выпо.гtняемоr"t

от договора,
до

обязал

уtt;rатив По
l IоjlуtIени11

Пок1 ttll tc.l l,



l]0зIlести,IЬ IIолрядчикУ 
19i]j':il- "o1""He]1l]b:e 

tlрскраЦсt]]{ем ,iIоговора, в ItредсJrах разцицы

il""" ЁilН ;:H;:i""'|YrT.iT РабОТУ, И ЧаСТЫu'ii,,п,, по,.,uuченной за выпс,ллlевяую рабоrу.

:,,|rr,.iý::?;_ 
l]РеЛУСМОТРеПНЫе Нас'гоrlци!I договоро]ч1, осущес,гвjIяIотся I,Jодрядчиltом в

- llatla.]Io работ: <15> люля 201.1 гола.- окOtlчание рабо,r: <<31>> rrrо.;rя 2014 l.ола.
Оr.ветс,гзеlIшосТ,ь за нарушение сроков выпо.ItlСпия рабоr-аесет ГIодрядчик, если иIiое нс\.-.'.lг]Oц lcllO Hilc l()ЯшиNI !otoBr;porI.

l .,, lJ c,l_v,tae невыIIо..lIlсll}Iя .Jаtсазчикоr: 
облзаtIlt.lс;tи ].j,], нас"гоя,ч".о Доr:оuорu. lIодрядчrlк ,,a ,r"."r" 

Прс,lусмотреIJIlой пуtrкта,vи 2.j.1,, ].j,2

;Ш]fi 
,ж#l?"тх*l*:tвуказанrrоr;.",]";;:;;;fi :;;TЖ'#"#;#J,T,J;.,J#:;

I]ac lortl,{c].o l1оrоr,ора. ''tИКОМ 
ОбЯЗаНtlОСТей, ПРедусмотрепных llуrкта {и ).з.t.,z.з_z. 

"z.з,з.
;"l",,,j-":;l:::lr#,iilil;11""']И Переноса cpol(a выпоJгения рабо,. по вине либо просьбе
собоii гlраво 

",;.;;;; ;J;,:;,:,:"й:i;ж i}' fi,#,x 
o,iT,]' 

;,":'о:}"ппхн":.:,'";":r*;;.|,:tK,rl'Iect;uЙ lпI.oBIIocгИ np,,ar,r,' llрои jlj0lcIts\ рсбl)L+. L'lIlll}{oc.t ь рабtl l
4, ] , С,lоимос'гЬ работ l lолрядИа 

.по llacToя,.Ie}ty договOрч составляет 48 206,85 (сорок
:li:;;}.}Ъ;"j,i""',:.];.,I;*' РУблеii 85 *n,,., n ,,urr числе н!с 187о zз5з,58 рублеtt,
l]()]] Ilаtра),кдеr] ие 

В СебЯ КОr'lllеПСаltИ]О и.дсржек t.Iолрядчlлка ,a ,rpruiiu,o*a""" a^ny
.1,2. C)l:taTa работ осуrЦес I]]IJIется слсдуtоIltиl{ сlбразоrr:' 70о/о 01' стоимосТи доrоВора оIIJаLIиL]ае'Iся Заказчи:tом аszlпсовым ll]laTe}Ko' в течеltие з(l рсх) балtковских :1ней с дzrгы llоJучеl{ия счета от I lодрядчика,- зO'Уо оТ сТоli}lости п'
4,",..,. о,,,,-,о,йп;;;".; #:;к*"'i,жill1'ifi ffi,-"ж? ;'н,тхЁжжJн#i}ihiit]o I |, l IL,.] | и Я а( t d лгl lс}lа-пеРс.:tач}l выполl Iel ltt"lx р;tбо t.

,,,, о".Ёi';;.|,:;"J;ffi;Н: 
ОСУЩеСТВJt'С'r'СЯ В руб.;шх путем перечисjlепия денехньDi средств

4,j, (],rсlиr,tость работ Mo;Ke' бьть изметtена иа ос]-Iо]]аr]ии ,.исr)меIlцого сог.{ашения c'opoll.
;:""' "r?iЁ:::]fi:_'';.TXT;1';', ЯВjl'lюulеI,ос,1 Itеоlъсллемой чu.,,,,,,о ,,u.ron*..o *.onopu.
5,I llриемrсарез)-"ll,,]а,]арабо,lыtlроиз.lt'/lи,]сяв,lеllсllиеl(оJноl 

о).1Ilя со дня ) ве-tо\L lен I,{я. вltИСЬllСllltОЙ И;tИ УСТНСlй фОрме. rrосрсд.ruо", чr,.оrро'rной по.tты, зоп*пu*u'" ,rr]"i.,]() l lJeTc,],BeJ I IIоl,о лредставите,.Iя. присутс,],вуюIлего l]p! проведспии моЁтажных рабоr.. ого l0Bltocтl, резу::ьтата работы к сдаче.
5.2. С.rача работ Полряд.IикоNт и пp}Ief{Ka их Заказ.lиltом оформ.тятотся Дктом сдачи-прl,rемкиBtJ]lo]tlet{;l]rx работ, которьтЙ сOставляеl.ся в двух экземfiJlярФi и лодписывается обеи'tас,IороIIа\{и. 11ри отказе одной из с"ороп оТ ппдrr"au"r" до"о" u ],tих делаеТСя oT]\IeTKa об:-толr. иакты Ilо,]{rrисываются другой стороной.

Ci,tnpotra. о.]:казавLIаяся от llоi]rlисапия актов ]] течеfiие 5 ;;пей с даты отказа в пJ,иеуке1rабtl,r и по,,lучечия экземIIляра Акта обязана ,rй"оa.rо""." лругой сторопе лись}'ен}iыйI.1оI,иRир(]ваIIЕый отказ в I

l::11::-.,,,,,й .роо, 
лuп, "JliJ;'#1,1р"fiТ,]:;,i*:i'Тr"Т:r-'хт;?*;fi":*;ýж"Jt-l()рt]зоу и прLlнятьIýIи Заказчиком-

lrlу)лноlо l! i
ryАoвлW!д, / - \g

#к,fiй



6, j, l1одllя,lчяtt Ite несет ],арант!Iи за работосtltlсобность И.,е;lия в случае fiснадлехаrцеlifiодго,l,овкИ проема (установrtи сtо;rбов. изaо.,,овr,"rr"" r|ундамента и закладных) Заказ.,rиком.(l,:l, Гарантия на Издс:tис a,a puanpuarpunoa'a" tsс'lедствие действия обс,гоя,r.сльствtlеllреоJtlлиvой силы.
6,5- l Iодря,;lчик нссет оlветс.гвстlность л(,ре;l Заказ.tиком за допу!lенЕые отсl.уппе''ия отl,рrcбовалий. прелусмотреняых в техttl.ческой лоl(умеIl.],аllgи, ГоСТе. СНтлП.(1.6. Заttаз.lик' обнарухсизшиЙ no.rtс np"."n" |'rОоr", п.arуп.rrепия от настояЩего договора или
:lfi.:,ftfi'}";#':Оr";* :vIОГЛИ бЬТrТ, УС'аПОur'",rы llри обычпом .по.оо"'пi"""пи (скрт,rтые

и:]всOт]IIь об эrом по,,ря,'.,"#ХЪLri?;:,r;"?'iТ"jý:,Тý:i':|,,;:О"''"' ПОДРЯДЧИКС'М, ОбяЗаlr

6.7. l iри возriикllозецIlи 
,_rеr(ду 

'Заказчиколr 

" lЪпр"uчrпо-ч, спора lrо l1озоду }rедостатковвыпtl..lтtсltuой работ;t или }1х тlричин по ,t.рсбоваликl :iюбой из ..;й; ;;r;;;Ёirrо nur,ruu""u]ксILертиза, РасходЫ lto ]]роведеIIиЮ э(сllерlизы нссет Заказ.'ик, за ЕскJюtIеЕием случаев. когдаЭlССtlСР-t-ИЗОЙ YcTall()Bjlel{o На.Iи.{ис виlты l Iодр;rлчика в выявле{lных недостагках.7. 0r.Beтe-rBelrlloc,fbстороп
7.1 - [[ри лтаруrпениИ .tогоl]ортlыХ обязzl:.е:rьстВ олIiо!-I rlЗ с?орон. она доJхl{а }iсмелленноЯЗВестL1l'ь об этом.цругvtо сторону Lt с/]е.,lать l]ce оl, }lee .оu".",,,".',iЙ.,.";.;;}-:Y:,7:, (i'ороны 

';J}:''' 
п;,;;.'.".ннос,ль за u."""no,,,",nJ']n'j?'i"",iJi;l""li,?ЁX,Ж,lý#i;",-

обязат,с,,lьсr.в в соо,]]]етствии с настOяцI{\{ !or.oBopoM;,l лействуIоцим законодатеrьством.7.j. В С.'tУ.lаЯХ, lcOt}a работы u",.rо"п.,r"i-iЙrБоопп с отступлеЕиями о? настоящего;1L}1,0BOpa, !худшивlпимИ РеЗу-r]ьтаТ работы. и.lt и a 
"uur."" 

llелоста?ками, не ,,озвоJJяIоцими1.1сl]о_lьзOва.гь рсзу".rьта,г работы по назнаqеник), Закm.rlлк BrrpaBe по овоему выбору:7,i, J, ГIоrребовать ог lJодuядчака безвозtчrездт:о;;;;;;."", ,едостатков в раз}мпый срок.7, j,l, llотребоВа,ь от ПодЬядчика соразмерlrого 1r.i".iro.nr" ус1аfiовrенной за работу ценьт.7,,l,_], УсrганиТь He,rlocTaTкИ своими сиrа_\{r] или |ривj{ечь для их устранешия третье j]ицо сO,],]lecel{иe\,l pacxo]lot] па устраýение нсllостатков на ГJ
\-с,fрапения llедостатков, зако.Iорые 0ц отвечает) u.."o."J.o#Jti,ffnr}Ji:ffi#жe в''есто

,,.o",r,["'_1ir}'ýf}]ij; "u|:u*' o't' УСловий ,о,оооро noop"ua или иЕь]е недостатки результата
с) tцес r венltыуи, закzчзчик d:::T*;:;iJ::жJ:жTj#:;#T"цъýix::fifiH";
лрIll]rlнеllньж убытltов.

i)эебования, связаI]FIые с 
_недосlатк&\{rl результата работы, могут быть предъяв-:еныl]аказ.rиком при условии. чт,о они были оОuuру*aЙ J r"u"ur" 

"opun"ritпor.o 
срока.7,1, За уulерб, 'ричияенный третьему 

"rn' ;'-r;"uecce выпо.iIшения работ, отвечает

li:|i|ffiЖ."fl,]]e 
ДОКа7(еТ. что уlцерб боr," np"u"*"ri вследствис обст,lя.е,,lьсrв, .u ,о.ор"r"

7.5. IIри просрочке оп;rаr.ы работы Заказчик обязан упла.гrать Поярядчиttу rreHTo в разtчtере 0.10'u.lt.tе1л;.ачеttitoйсyммьlзакаiltJьtй/lсIll,llpoсрollки

7,6, За парутпение cpo*ol] j]ы]lо.,lfiения работ, установлеЕных пуfiктом 3,1. настоялlеt.о.i..)говора tro випе Подрядчика, Заказ.rик ямеет IIраво r.ребоtзать . П*р;о;;l;;."# 
" |аr*"р. o.t0/о tlt' с'l'оимосl'и опJ]аченных Зака:з.lиком рчб"r.;;";;;;и день просрочкr. но }Ie более 37о о,rобщсй стоил,tсlсти {оговора.

7,7 l} с,rучас l]е1,1отивированrrоl.о оIказа Заказчика o-r' подarисаЕия Дкта приемки Bb1lIojj[IeHI{ыx
рабt1,1 tl rtроизводс],ва окончатеjIь]lоIо расчета с Лодря,1чиком, последний вправе lo исте,tенцl. i0l L;сяtи),lttей со дLя. когдll сог-Iiiсrjо lIасгоящем) логовор), результат paJJ_o"-r*a" bbut бьiтьпри няr, Зак;вчиком, осуществи.'ь де;rtоятахс Издезтпrr, 

Ygvv j ЛuJ'i\GП

ij,,-"""lТ::::"::::"::,jлj_l1Y***u, уlб",,-в не освобоrrtдаIот стOроЕу, нарушl.!вш},lо

,lo.1IIlMoI"I силы
11.1 , I Iи олна из с,го!lQн Ttt

\rажора, а именllоi лав(
.'.

олнение

l1o купа,l,е,: ь

фор"-



opгallot] влас,[и и улравJlеfi}{яj забастовI(}t, 9ойна илц зоеЕ]{ые действия, I]озяикшими пOсJIезаtсlIочеаия договора.
8,2, f,{oKyMeHT, вьцацный соо,] ве,l,ствуюЩим компетентIlьLм органом, явпsется достаточ|ты {l ]оliтверхiдеfi]iем йаlичия и проjlоJf)(ительности действия непреодолимой силы.

|;;,,, ,|::l;:;i:;::Нý"*"лняет 
своего обязательства вследс'вие действия непреодолимой

t lLlяза t q,.lbc.t в no по...оо,ч.оr]]i'о'Ju'J#угуlо 
CTopo'y о 

',реI]ятствии 
и его вjIияIlии Еа исполне,n:{е

8,-1, [с.ти .rtобое *' '::1' обarоrr"r,rarо lIcлocpcjlc tвсII}Iо лов.,rия.-lо на испоJJнение

:3:нffiжfr:х;lЁlтlЁ;,i;тljuй о до,опор".,,, ,';''.o,,n соразмеряо отодвигается на время
8._S. lle признаiотся форс-лrа;корными обстоя.гельсt
расхо.lк)в у какой_либо из с;;;;';;Ж;:"лЧ'л'_':'л":*Ва'\lИ 

ВОЗНИКIiОВеНИе ЦеПреДвиденньш

9. Срокдеiл..ппп,nn.oroJ#настоящегоДоrовора,
9,1, I IаСТОЯП]Ий l{ОГОВОР ВС'fупае1 в cllny с 

''оIlепта 
elo подписапия уllолномочен,,ы'rиl Ii]a:{cl,alllt,l,eляilllt обеиХ С topotl и действует до II{J,Iного испOлнения стороцm{и своихrli,ttз;I tc_,l l,c t в l о lIilc.] оя шсItу ,\or овор;..

9, ], .FIас r оящий ,Щоrовор *ложет бr,Iiь расторaч' г лосрочно:- ло l]исьменному соглаIýению Сторон;- п() решепиЮ одной иЗ Сторон при суIцестве}lчом парушенrи n.астоящеIо !оговора;lру:ой(\ороюй в сjIччfuIх, устаIrовленIIьlх закоподательстlJо .I.I0. I)азрепlсlrяеспоров
l{) l Сllоры и разног"Iасия, возЕикаюtцие из настоflr{его логовора или в связи с ним, булутрсшаться СторонамИ путем лереговоров. В случае 

""дu"rrо,"пrr" соfласия спор fiередае.[ся нарасс\lо],реrtил в Арбитражный сl,д Владиьтирскоi области.

l], ý,:::Рч:::_l:":ностьllолучспцойсторонамиилtформаципl1,1, гс_IИ сторона олаrо.'lхря исполнсниlо своего об
поji)iчиj{а от дрl,гой стороны,n,,,1,op,',ou,- о ;;;;;;#HTJJжi":1"#"Ёi Jr:::::Ite заIllицаемых законом, а такяtе сведеfJия, noropra могут рассматриваться ка1( коммерческful,гайна, сз,орона, IlоJ]учившая TaKyKr илформацra, 

"" unpuoa сообщать ее третьим лицам безсогласия другой стороны.

12.1. Настояпшй договор может бьпь изменен и доJIизмсЕения и дополнеFIия к
соlJерtlIеtIы в пиоьмеr:ной *;:tж*:нii;ri", н *'Ц rffiТ##*:хсторов.
12-2, l]cc, aITo пе предусмотреЕо нiaстояцllм ,Щоговором реryJIируется в псрядке.прелусмотренном действ)юrцим закоýодательством РФ.l:._i. IIастоящий loroBop сосIавлен в Лв)х.)кзеIrпляDд
сиjlу- ]lо одноl{у для кn7кДой из CTonorr 

t, и}lеIощlDi одинаков}'ю юриляческую
IЗ, Адреса и p"r.ur,r"r", 

"aopon

Порялоtt и усJIовия пользовапия такойlz. Закдючительпыеflолоrrtеrrия
информаuией опредеrrlются согпашением сторон.

{:у*,,,ý7 .,' е,tА
{ВOДl1 h
},О/З,*",

4у
[1о купа-r,е.т ь



Подрядчхк:

Общестзо с ограпвченной ответетв€ЕностьIо
<А;lьфаТор>
0j рн ] l0зз400055l5
инн / кпп 3329063730 / зз2901001

рг111"",'5"и аДрес: 600020. г, владимир. ул,ьольшая Нижегородская д.7l
Факr ический аярсс; 600020. г. В.rалимир. ул.Ьольtuаll Нижегородская д.7 ]

J,lC._+070_?8]08l200085420l в Ярославский ф-.rU.\O_ (I lроvсвязьбанк>. г. Ярос-rавль
ь^/L J0l0 I81 0з00000000760-
Бик 0478887б0

,ГlrФон: 8 (492]) З2-51-27 / З7-З4-4l
l]1To|.{'aluгLlS.ru

Заказчлrк:

911|":т:о*"оперrое сбщество <<Ставровскхй
завод АТО>
огрн 102з30235l676
инн / Kпll зз2з00012з /зз2з0100l

Р:т:х:::: *рес:,60 I 220 п.Сr аврово Влалим ирской
ut_llt, ул.t_lктябрьская l 1 8
Фактический адрес: 60 1220 п.Ставрово Владимирской
обл. ул.Октябрьская 1 l8
р/с"407028l06t0020t0()8зз в во Владимирском оСБ Ns86j 1

IoC з0l0i8,10000000000602
Бик 041708602
тел. (49242) 5-11-60, факс (49242) 5-i5_87

Генеральяый дпректор
обцество с
<А.цьфаТор>

Генеральный диреlсгор
Откры гое акцпопепндэ <Ставровский

Айзаtryлlпн

завод АТО>

Покупатель
Ilоставщик



к доl-овору подряда л! 0626-1 -r,,о.1..}l]11ijЪТ,Т,{;l
I,Iаиvеновапие. ра^змер и осIlовные характерrlсlики Изде:rlтя. лод-{еr(а[1}lх устаповке по лоrовоРУлодря:tа М 0626-1 -2/14 от 26 июля 2i.i14 года

промышленнь е секционные Alulech]ПйTax<:

иlка встрOев!ая (*герконовый контайlйБх с кл-ББi?БГйiiiБЁ
алюминиеаых руче(, линей8ый доводчик)] вьlсота лорога 95 мм/
Раслоложение] по ценlру, Налравление от(рыванияi (ВИД ИЗНУТРИ) от себя,

автоматики дN MOTORS дSiбйТf,йй7?бЕ
(рутящий MoMeHT'looH/M, интенсиsность
внешний блок управле";; ;; ;;;;;;;Т:;Ж;;ffi :"ri:,iT:Ж;"'*
Из.оrочпеп"е *"rаплйЫБ}!frйi!БйБT

liloHTax ворот секцйiiБ]йБ

В 1ом чиспе НДС 1

Заказчrrк:

завол АТо>

Гсяеральltый дирекr ор
O,t кры,гос акп шонсрпос обш <<Сr,аврозский

.Ж, Айзатул:rлtнryфý
й з,{вOд\1 л
0рнOго 

'р 
J

вдния, /-ý

К_\;у
з{\11Э>/

rý .d// й.
Ёёl,к4""
2гYlifrоdtю
Ъ-.Кйрудо

Чr-Е

iloc rавщик Поку патель


