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Договор 

на монтаж оборудования 
г._______________                                                                «____» _______________ 20___ г. 
 
_______________________________________________________________________ в лице  
                                                   (наименование организации, индивидуальный предприниматель) 
___________________________________, действующего на основании ________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», и 
______________________________________________________________________ в лице  
                                                   (наименование организации, индивидуальный предприниматель) 
___________________________________, действующего на основании ________________, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется осуществить 
___________________________________________________________________________ 

(монтаж, подключение, тестирование, наладку) 
оборудования на объекте Заказчика (далее по тесту – Объект), расположенном по адресу:  
____________________________________________________________________________,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно п. 2.1 настоящего 
договора. 
1.2. Перечень оборудования, объемы и виды работ перечислены в техническом задании 
(приложении № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.  
 

2. Сумма договора и порядок оплаты 
2.1. Сумма оплаты по договору составляет __________________________ рублей. 
Смета указана в приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
договора.  
2.2. Заказчик производит Исполнителю оплату работ путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя не позднее трех рабочих дней с даты подписания 
акта выполненных работ. 
2.3. Платежные обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания 
денежных средств с его расчетного счета. 
 

3. Срок действия договора 
3.1. Договор вступает в силу с _________________________________________________.  

                                                                                       (дата или событие) 
3.2. Исполнитель обязан начать работы не позднее  «…..» …………………. 20….. г.     
3.3. Исполнитель должен выполнить все работы в срок до «…..» …………………. 20….. г. 
 

4. Права и обязанности сторон 
4.1.Заказчик обязан:  
4.1.1. Подготовить и предоставить Исполнителю помещение для осуществления монтажа 
оборудования в соответствии с проектной документацией и инструкциями компаний, 
являющихся производителями оборудования. 
4.1.2. В срок не позднее __ календарных дней до момента начала работ по монтажу 
оборудования на Объекте уведомить Исполнителя о готовности помещений к монтажу 
оборудования с подписанием соответствующего акта. 
4.1.3. Обеспечить беспрепятственный доступ специалистов Исполнителя на Объект.  
4.1.4. Проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем.    
4.1.5. В сроки, установленные настоящим договором произвести приемку и оплату работ, 
выполненных Исполнителем. 
4.2. Исполнитель обязан: 
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4.2.1. В течение ___ рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в п. 4.1.2 
настоящего договора,  направить специалиста(ов) на Объект для осуществления проверки 
готовности помещений к монтажу и подписания соответствующего акта.   
4.2.2.  Произвести все виды работ, перечисленные в приложении № 1, в срок и в 
соответствии с действующими нормативно-техническими документами, строительными 
нормами и правилами, проектной документацией. 
 

5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае нарушения  Исполнителем сроков выполнения работ по настоящему 
договору он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы договора за каждый 
 день просрочки, если задержка произошла по вине Исполнителя.        
5.2. В случае нарушения  Заказчиком сроков оплаты работ он уплачивает Исполнителю 
пеню в размере 0,1% от суммы договора за каждый  день просрочки, если задержка 
произошла по вине Заказчика.     
5.3. В случае если работы не начаты или приостановлены по вине или просьбе 
Заказчика, то Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы договора 
за каждый день простоя. 
5.4. Исполнитель несет ответственность за произошедшую по его вине утрату и/или 
гибель имущества Заказчика. В этом случае Исполнитель обязан за свой счет заменить 
указанное имущество аналогичным или возместить причинённый Заказчику ущерб. 
5.5. Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный третьему лицу в процессе 
выполнения работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, 
за которые отвечает Заказчик. 
5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы 
до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель. 
 

6. Порядок приемки и сдачи выполненных работ  
6.1. Приемка результата работ осуществляется по акту выполненных работ в течение __ 
календарных дней (по форме, указанной в приложении № 3, являющейся неотъемлемой 
частью настоящего договора) после получения Заказчиком уведомления Исполнителя о 
готовности результата работ к приемке. 
6.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами 
составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их 
выполнения без дополнительной оплаты.  
6.3. Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не 
устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки 
силами другого исполнителя с оплатой затрат Исполнителем. 
6.4. В  случае  разногласия  между Заказчиком и Исполнителем по качеству работ 
Заказчик и Исполнитель вправе привлекать независимых экспертов для оценки качества. 
 
В остальном стороны руководствуются нормами законодательства РФ. 
 
Приложения: 
1. Техническое задание. 
2. Смета.       
3. Акт выполненных работ.  
 
                                                  Адреса и реквизиты сторон 
 
 
 
 
……………………………………….…                        ………….……………………………… 
                        (подпись)                                                                                (подпись)   
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 «……» …………………. 20….. г.                                    «……» …………………. 20….. г.  
   м.п.                                                                                       м.п. 
 


