
договоР л} 2

г. москва

Фбгцество с ограниненной ответственностью <.[1ок14нвест>, именуемое в дальней:шем
<<3аказчик>' в лице [енерального директора давлет1шина йарата 1атпбулатовина, действугощего на

основании !става, с одной оторонь|, и 3АФ <ё{аунно-технический центр <<БиА€еп>> в лице
[енерального директора |атауровой Фльги [еннадьевньп, действу}ощего на ооновании !става,
именуемое в дальнейтпем ((исполнитель>)' с другой сторонь1' вмеоте имещ/емь1е к€тороньт>,

договорились о ни)кеоледу}ощем :

1. пРвдмвт договоРА
1.1. }}4сполнитель принимает на себя обязательство по оказани}о платнь1х услуг 3аказчику -
Бь:полнение химических иоследований образцов, предоставленнь]х 3аказчиком, по согласованнь1м
пок'шателям, а 3аказчик обязуется принять и оплатить оказаннь!е услуги в ооответствии с

условиями наотоящего договора.
1.2. (онкретньте услуги' требования, сроки исполнения и другие существеннь|е условия
согласовь1ваются €торонами в 1ехнических заданиях' которь]е явля1отся неотъемлемой частью
настоящего !оговора.

2. оБязАтвльствА стоРон
2'1' 14сполнитель гарантирует качеотвенное' полное и своевременное оказание услуг в

соответствии с установленнь1ми профессион€шьнь!ми отандартами' нормативамии правилами.
2'2.3аказчик обязуется предоставлять Р1ополнител}о материал для вь|полнения исследований и

своевременно оплачивать вь!ставленнь|е очета за ок2!заннь!е 14сполнителем услуги.

3. поРядок окАзАни'1 услуг
3'1. 3аказчик самостоятельно устанавливает объем иоследований и оамоотоятельно осуществляет
взятие анализиру емого матери'ша.
3.2. 3аказчик гарантирует соблюдение требований законодательства РФ и соответствующих
стандартов при взятии анализируемого матери€ша.
3.4. 14сполнитель сообщает 3аказчику результать[ исследований образцов продукции в сроки до
10 дней после предоставления 3аказчиком анализируемого материала. 11р, проведении
}4сполнителем работ по разработке методик контроля для 3аказчика сроки исполнения

устанавливаются путем соглаоования двумя сторонами.
3.5. Результать| испь|таний переда}отся 3аказнику в виде протокола, подписанного руководителем
со сторонь1 ||4ополнителя.
3.6. 1{сполнитель хранит результать! исследований в течение одного года от дать! получения

результата.

4. поРядок РАсчвтов
4'1. Фплата производится на основании оригиналов подписанного двумя сторонами Акта
вь1полненньгх работ и вь!ставленного |,1сполнителем снета-фактурь] в течение 30 (трилшати)

банковских дней с момента его вь|ставления.
4.3. 3аказчик в течение 10 (лесяти) рабоиих дней с момента представления Аслолнителем
[1ротокола, подпись{вает Акт вь{полненнь:х работ и один экземпляр возвращает !4сполнител\о или

направляет 14сполнител}о мотивированнь1е возра)кения против подписания Акта вьтполненнь]х

работ.

5.отввтстввнность стоРон
5.1. Б слуиае неиополнен!4я или ненадле}кащего исполнения обязательств по настоящему договору
сторонь| несут 0тветственность в соответствии с действутощим законодательством Российской

Федерации.
5'2'в случае поотавки 3аказчиком некачеотвенного ан€!_пизируемого м'ётериала' не позволя}ощего

провести его исследование' |,1сполнитель вправе отказаться от исследоват1ия и запросить материш1

повторно.

эк3вь'{г{"т{*Р $ФФ ''/,[ок!:[нвест''
}тпоавить по адресу: 115093, г' москва,
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Ё}':!Рт?##1&$!,Ё

..- / 
_ъ 

---
=( _ ?.<
\- / \..,'



!.

6. Рв|]|внив споРов
6.1. €порьг и разногласия по настоящему договору булут
невоз\'о;кнооти ре1ления споров гг}тем переговоров,
законодательством РФ в Арбитрая(ном оуде г. йосквьл.

ре1паться путем переговоров. Б олунае
они ре1]]а}отоя в соответетвии о

7. т1Рочив условия
7.1. !оговор всцпает в силу с момента его подписания сторонами и продол}(ает действовать до 3 1

:екабря 2014 г' Р1стечение срока договора не освобо>кдает сторонь| от ответственности за
нару1пения договора' допущеннь1е в течение срока настоящего договора.
7.2.Рсли ни одна из сторон договора не заявит о прекращении (изменении) настоящего договора
за один месяц до окончания срока' на которьтй закл1очен договор' его действие автоматически
продлевается на следугощий календарньтй год.
7.3. [оговор мо)кет бьтть доорочно расторгн}т п0 инициативе одной из сторон с письменнь!м
предупре>*(дением лругой оторонь1 не менее чем за две недели. Б этом случае сторонь! производят
сверку расчетов и взаиморасчет.
].4.Р,се изменения и дополнения договора действительнь1 ли11]ь в том случае, если они оформленьт
в письменной форме, подпиоань[ полномочнь!ми представителями сторон и заверень] оттисками
печатей сторон.
7.5. Ёастоящий договор составлен в двух экземплярах, име}ощих одинакову}о }оридическуто силу'
по одному экземпляру для кокдой из сторон.
1.6' в случае изменения реквизитов одной из сторон, она обязана незамедлительно письменно

уведомить об этом другую сторону. Б противном случае исполнение стороной обязательотв по
пре)кним реквизитам булет считаться надле)кащим исполнением обязательотв по настоящему

договору.
7.8. Бсе протоколь!, согла1пения и перепиока' пред:пеотвовав|1|ие подписани}о настоящего
договора и связаннь[е с подготовкой его к подписани}о' теря}от оилу о момента всцпления
договора в силу.
7.9' Ае допускается передача прав и обязанностей по настоящему договору одной из сторон
третьему лицу без письменного согласия другой сторонь!.

8. Рвквизить1 и 1оРид|тчвскиш АдшсА стоРон

[:[сполнитель: 3аказчик:

[!одписи сторон

кий центр <БиА€еп>

урова Ф. |.

2014 г.

ФФФ <.|]ок14нвест)

[Фридинеокий адрес'. \\1042, г. \4осква' ул.
1Фжнобутовская, д. 101

[{очтовьтй адрес: 1 1509з' г. йосква, |{артийньтй
пер., д.1, корп.57, стр.3
ин|1 7 7 27 59 67 з 4 |к|[л 7 7 27 0 1 0о 1,

р | с 407 0281'0900000000424
в (Б кБанк Развития 1ехнологий> (3АФ) г.йосква
к/с 30101810з00000000339
Бик 0445993з9
окпо 98з 18449, оквэд 7 4.30: 5 |.7 0 ; 52.63 ; 7 3':, 0 :

7 4.1 1 : 7 4.14; 7 4.40: 7 4.60; 7 4.84,
огРн |06776069700з

3АФ Р{аунно-технический центр <БиА€еп>
[Фридинеский адрес'. 1 19590, г. йосква, ул.
!лофа [1альме' 1

[!очтовьтй адрео: 11999|, г. йосква, .[1енинские
горь1, дом 1, строение 3, химинеский факультет
\4[-!, аналитичеокий центр
инн/кпп 7'7295 1',7262|71290 1 1 00 1

р| с 401 02$} 0700000006897
в ФАФ Банк 3Ё,Ё!41 г. йосква
пс/с 30 1 0 1 8 1 0000000000272
Бик044525272
окпо 15549985, оквэд 24.1, 52.48.з, 7з'|0,
1 4.з, 7 4.з0.1, 7 4.8, 80.4
огРн 10417969з9794
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