
Договор поставки оборудования и выполнения 
работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию

ДОГОВОР N _____ поставки оборудования и выполнения работ по его монтажу и 
вводу в эксплуатацию

г. _______________                                    "___"_________ ___ г.

_____________________, именуем___ в дальнейшем "Поставщик", в лице _____________________, 
действующ___ на основании _____________________, с одной стороны, и _____________________, 
именуем___ далее "Покупатель", в лице _____________________, действующ___ на основании 
_____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя оборудование, 
указанное в п. 1.2 настоящего Договора (далее по тексту - "оборудование"), а также осуществить ввод 
оборудования в эксплуатацию, а Покупатель обязуется принять и оплатить оборудование в порядке, 
установленном настоящим Договором <*>.

--------------------------------

<*> Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 
форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора 
является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

    1.2.   По  настоящему  Договору  поставляется  следующее  оборудование:
___________________________________________________________________________
           (указать наименование, характеристики оборудования)
в следующем количестве ______________________________________________ <**>.
                     (указать количество или порядок его определения)

--------------------------------

<**> Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных 
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 
Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если 
договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса 



РФ).

В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет 
определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество 
товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении, либо в 
договоре может быть установлен порядок его определения.

1.3. Комплектность, ассортимент, цена элементов, входящих в состав оборудования, устанавливаются 
Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена оборудования, поставляемого по настоящему Договору, составляет _____ (___________) 
рублей, в том числе НДС - ______ (____________) рублей.

Цена отдельных элементов оборудования указана в Спецификации.

2.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:

2.2.1. Первый платеж в размере ___% от цены оборудования, что составляет _____ (___________) 
рублей, Покупатель производит в течение _____ банковских дней с даты подписания Договора, в том 
числе НДС - _____ (____________) рублей.

2.2.2. Второй платеж в размере ___% от цены оборудования, что составляет _____ (___________) 
рублей, Покупатель производит в течение ____ банковских дней с даты подписания акта приемки-
передачи оборудования, в том числе НДС - _____ (___________) рублей.

2.2.3. Третий платеж в размере ___% от цены оборудования, что составляет _____ (___________) рублей, 
Покупатель производит в течение ____ дней с даты подписания акта ввода оборудования в 
эксплуатацию, в том числе НДС - ______ (___________) рублей.

2.3. Цена оборудования включает расходы, связанные с упаковкой, доставкой до склада Покупателя, 
изготовлением и передачей товаросопроводительной и технической документации на русском языке, 
погрузкой, хранением, монтажом оборудования и пусконаладочными работами.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Качество и комплектность поставляемого оборудования должны соответствовать:

- стандарту N _______________;



- регламенту N _______________;

- техническим условиям N _________, утвержденным _________________.

    3.2. Качество оборудования подтверждается _____________________________
__________________________________________________________________________,
              (указать документы, подтверждающие качество)
выданными   в  порядке,   предусмотренном   действующим   законодательством
Российской Федерации.

3.3. Дополнительные требования к качеству и комплектности поставляемого оборудования: 
_______________________________________.

3.4. Гарантийный срок на поставляемое оборудование указан в Спецификации и начинает течь с даты 
подписания Сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию.

3.5. Если Покупателю будет передано оборудование ненадлежащего качества, он вправе по своему 
выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков оборудования в течение _______________;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков оборудования.

3.6. В случае существенного нарушения требований к качеству оборудования (обнаружения 
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов 
или затрат времени, выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других 
подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения данного Договора и потребовать возврата уплаченной за оборудование 
денежной суммы;

- потребовать замены оборудования ненадлежащего качества оборудованием, соответствующим 
Договору.

3.7. Если Поставщик передал Покупателю наряду с оборудованием, комплектность которого 
соответствует Договору, оборудование с нарушением условия о комплектности, Покупатель вправе по 
своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;



- доукомплектования оборудования в течение _______________.

Если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании 
оборудования, Покупатель вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектного оборудования на комплектное;

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Оборудование по настоящему Договору должно быть поставлено в течение ________ с даты 
подписания настоящего Договора.

4.2. Поставка осуществляется путем доставки оборудования на склад Покупателя, находящийся по 
адресу: ____________________________.

4.3. Приемка оборудования осуществляется на складе Покупателя при получении оборудования с 
подписанием Сторонами акта приемки-передачи оборудования.

4.4. Датой поставки считается дата подписания Сторонами акта приемки-передачи оборудования.

4.5. Если Поставщик передал Покупателю меньшее количество оборудования, чем определено 
настоящим Договором и Спецификацией, Покупатель вправе потребовать передать недостающее 
количество оборудования в ___________ срок с момента ____________________.

5. МОНТАЖ И ВВОД ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

5.1. Поставщик выполняет работы по монтажу оборудования и осуществляет ввод оборудования в 
эксплуатацию в течение ________ с даты поставки оборудования (п. 4.3 Договора).

    5.2.  Работы по монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию выполняются
в соответствии с _________________________________________________________.
                  (указать стандарты, нормы и правила выполнения работ)

5.3. Поставщик осуществляет монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию собственными силами и 
средствами с привлечением специалистов, имеющих соответствующую квалификацию.

Поставщик обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности при 
выполнении работ.

5.4. Покупатель обязан предоставить Поставщику для осуществления монтажа помещение, 



соответствующее следующим требованиям: _______________________.

5.5. После выполнения работ по монтажу оборудования Поставщик проводит испытания 
смонтированного оборудования и иные мероприятия для ввода оборудования в эксплуатацию.

Поставщик уведомляет Покупателя о завершении работ.

5.6. Приемка выполненной Поставщиком работы производится в течение ________ с даты получения 
уведомления Поставщика о завершении работ.

5.7. После осмотра результата выполненной Поставщиком работы и при наличии положительных 
результатов испытаний оборудования Стороны подписывают акт ввода оборудования в эксплуатацию.

    5.8.  После подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию Поставщик
передает Покупателю следующие документы на оборудование: __________________
__________________________________________________________________________.
              (инструкции по эксплуатации, иные документы)

5.9. В случаях, когда работа выполнена Поставщиком с отступлениями от настоящего Договора, 
ухудшившими результат работы, Покупатель вправе потребовать от Поставщика безвозмездного 
устранения недостатков в течение _____________.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение срока поставки оборудования (п. 4.1 настоящего Договора) или срока допоставки 
оборудования (п. 4.5 настоящего Договора) Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени 
в размере ___% от цены Договора за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение Поставщиком срока устранения недостатков оборудования, установленного п. 3.5 
настоящего Договора, срока доукомплектования оборудования, установленного п. 3.7 настоящего 
Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере ___% от цены 
Договора за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение Поставщиком срока ввода оборудования в эксплуатацию (п. 5.1 настоящего 
Договора), срока безвозмездного устранения недостатков выполненных работ по монтажу (п. 5.9 
настоящего Договора) Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере ___% от 
цены Договора за каждый день просрочки.

6.4. За нарушение Покупателем сроков оплаты цены Договора, установленных п. 2.2 настоящего 
Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере ___% от не уплаченной 
в срок суммы за каждый день просрочки.



6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.

7. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут 
стремиться разрешить путем переговоров.

7.2. В случае если Стороны не придут к соглашению по результатам переговоров, споры передаются для 
разрешения в Арбитражный суд _________________ в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ <***>

--------------------------------

<***> Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных 
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными 
условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, 
стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности 
которого договор не может считаться заключенным.

8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации.

8.2. Все дополнения и приложения к настоящему Договору действительны в случае, если они 
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями 
Сторон.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



Покупатель: ____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

              Поставщик:                               Покупатель:
   _____________/________________           _____________/________________
        М.П.                                     М.П.


