Договор поставки и монтажа оборудования № _______
г. Алматы

«___» _____ 201_ года

Товарищество с ограниченной ответственностью «____________», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ________________________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной
ответственностью «_______________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Директора _________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется осуществить поставку, монтаж и
пусконаладочные работы __________________________ (далее - Оборудование), технические
характеристики которого приведены в Технической спецификации (Приложение №1 к
настоящему Договору), а также провести обучение персонала Заказчика или указанных
Заказчиком третьих лиц по работе с данным Оборудованием, а Заказчик обязуется принять и
оплатить Оборудование, а также работы по его монтажу, пусконаладочным работам и
обучению персонала по цене, в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.
2. Цена договора и порядок расчетов.
2.1. Цена поставляемого Исполнителем Оборудования и работ по его монтажу,
пусконаладке согласованы Сторонами в Ведомости договорной цены (Приложение №2 к
настоящему Договору) и включают в себя НДС.
2.2. Цена договора включает в себя стоимость Оборудования, затраты на его
транспортировку (доставку) до места назначения, указанного в п. 3.1. настоящего Договора, а
также стоимость работ по его монтажу и пусконаладке.
2.3. Оплата производится Заказчиком на следующих условиях:
2.3.1. 45% от цены Договора Заказчик перечисляет Исполнителю в качестве предоплаты
в течение 10 календарных дней с момента предоставления Исполнителем согласованной с
Заказчиком банковской гарантии, установленной п. 2.5. настоящего Договора, являющейся
обеспечением исполнения Исполнителем принятых на себя обязательств по настоящему
Договору, и выставления Исполнителем счета на оплату;
2.3.2. 40 % от цены Договора Заказчик перечисляет Исполнителю в течение 10
календарных дней с момента получения Заказчиком от Исполнителя уведомления о готовности
Оборудования к отгрузке и выставления Исполнителем счета на оплату;
2.3.3. 10% от цены Договора Заказчик перечисляет Исполнителю в течение 20
календарных дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и
выставления Исполнителем счета-фактуры;
2.3.4. 5 % от цены Договора Заказчик перечисляет Исполнителю в течение 10
календарных дней после окончания Гарантийного срока на поставленное Оборудование при
условии, что Исполнитель в течение Гарантийного срока надлежащим образом и в полной мере
выполнил все принятые на себя обязательства.
2.4. Оплата всех платежей производится Заказчиком на основании выставленных
Исполнителем счетов на оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
2.5. В качестве обеспечения Исполнителем выполнения принятых на себя обязательств
по настоящему Договору Исполнитель не позднее 10 календарных дней после подписания
Сторонами настоящего Договора обязуется предоставить Заказчику банковскую гарантию
исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору на гарантийную сумму в
размере не менее 50% от цены настоящего Договора. Форма банковской гарантии и банк,
выдающий такую гарантию, в обязательном порядке должны быть согласованы с Заказчиком в
письменной форме.
3. Условия поставки и сроки выполнения обязательств.
1

3.1. Поставка Оборудования и выполнение работ по монтажу и пусконаладке
Оборудования осуществляется Исполнителем на территорию объекта «__________________»,
расположенного по адресу: ______________________. Условие поставки Оборудования: DDP
(Инкотермс-2000), территория объекта «___________________», расположенного по адресу:
______________________________________________________.
3.2. Поставка Оборудования и выполнение работ по монтажу Оборудования, его
пусконаладки и обучения персонала Заказчика осуществляется Исполнителем согласно
Графику поставки Оборудования и выполнения работ (Приложение №3 к настоящему
Договору).
3.3. Поставка Оборудования и выполнение работ по монтажу Оборудования, его
пусконаладки и обучения персонала Заказчика осуществляется силами Исполнителя и за его
счет.
3.4. Право собственности на Оборудование переходит к Заказчику с момента подписания
Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в порядке,
предусмотренном п. 4.1.6 настоящего Договора.
4. Обязательства сторон по договору.
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Осуществить поставку, монтаж и пусконаладку Оборудования, а также работы по
обучению персонала Заказчика или указанных им третьих лиц в сроки, установленные
настоящим Договором и Графиком поставки Оборудования и выполнения работ (Приложение
№3 к настоящему Договору).
4.1.2. Гарантировать качество поставляемого Оборудования и выполняемых работ по его
монтажу и пусконаладке в соответствии с технической документацией производителя
Оборудования.
4.1.3. При осуществлении работ соблюдать требования законов и иных нормативных
актов по безопасности работ.
4.1.4. Предоставить Заказчику в полном объеме техническую документацию,
сертификаты и акты установки на передаваемое и устанавливаемое Оборудование, а также весь
обучающий материал, достаточный для самостоятельного использования представителями
Заказчика поставленного и смонтированного Оборудования.
4.1.5. Предоставить Заказчику письменные инструкции по работе с Оборудованием и
программным обеспечением, а также провести обучение персонала Заказчика или третьих лиц,
указанных Заказчиком.
4.1.6. По окончании поставки и выполнения работ по монтажу, пусконаладке
Оборудования и обучения персонала Заказчика Исполнитель предоставляет Заказчику Акт
сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней после
получения подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки выполненных работ
рассматривает, проводит эксплуатационные испытания Оборудования и в случае отсутствия
претензий утверждает Акт сдачи-приемки выполненных работ или направляет Исполнителю
мотивированный отказ в приемке работ с указанием замечаний относительно качества
выполненных работ или Оборудования. При этом Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти)
календарных дней устранить недостатки в работе.
4.1.7. Не позднее 20 календарных дней после подписания настоящего Договора
предоставить Заказчику на поставляемое Оборудование сертификат соответствия и сертификат
происхождения по форме СТ-KZ, выданные компетентными органами Республики Казахстан и
действующие на момент их выдачи.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. При отсутствии мотивированных замечаний принять поставляемое по настоящему
договору Оборудование, а также принять надлежащим образом выполненные работы по
монтажу Оборудования, его пусконаладки и работ по обучению персонала Заказчика или
указанных им третьих лиц.
4.2.2.Оплатить поставленное Оборудование и выполненные работы в порядке и на
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условиях, определенных настоящим Договором.
4.2.3. Обеспечить Исполнителю все необходимые условия для выполнения работ по
настоящему Договору.
4.2.4. Провести мероприятия по обеспечению сохранности и соблюдению правил
эксплуатации Оборудования.
5. Гарантия.
5.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ и поставленного
Оборудования по настоящему договору в течение 36 (Тридцати шести) месяцев со дня
подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.2. В течение гарантийного периода Исполнитель обязуется устранять за свой счет все
неполадки, возникшие в процессе использования Оборудования, при условии соблюдения
Заказчиком правил эксплуатации Оборудования.
6. Ответственность сторон.
6.1. В случае нарушения Исполнителем сроков поставки Оборудования и/или сроков
выполнения работ по его монтажу, пусконаладке и работ по обучению персонала Заказчика,
Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от цены договора за
каждый день просрочки.
6.2. Если в процессе выполнения работ Исполнитель поставит Оборудование
ненадлежащего качества или допустит нарушения при монтаже, ухудшившие качество работы
Оборудования или сделавшие эксплуатацию Оборудования невозможным, то он обязан за свой
счет устранить все выявленные недостатки в установленный Заказчиком срок или, по
требованию Заказчика, возвратить все полученные по настоящему Договору денежные средства
не позднее 10 календарных дней с момента получения такого требования от Заказчика с
уплатой штрафа в размере 10% от общей цены настоящего Договора.
6.3. Все споры, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются
сторонами путем переговоров. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения
претензий 10 (десять) календарных дней. В случае невозможности урегулирования спорных
вопросов силами сторон, они будут рассматриваться в специализированном межрайонном
экономическом суде города __________________.
7. Обстоятельства непреодолимой силы.
7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся
стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление
в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а
также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они
освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.
7.2. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы сторона без промедления, но не
позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после наступления указанных обстоятельств,
письменно должна известить об этом другую Сторону.
8. Заключительные положения.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
исполнения сторонами всех своих обязательств.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору выполняются в письменном
виде и оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются сторонами.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
8.4. Каждая из сторон обязана заблаговременно уведомить другую сторону об изменении
своих реквизитов.
9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.
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ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО «________________»

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «_____________________»

Директор

Директор

__________________ ____________

___________ ____________________
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