ДОГОВОР № 01.
г. Кемерово

от ___декабря 2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «Конструкторское бюро Климова», в лице
генерального директора Климова Игоря Геннадьевича, именуемый далее "Поставщик", с
одной
стороны,
и________________________________________,
в
лице
директора___________________________, именуемый далее "Покупатель", с другой
стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", заключили договор о
нижеследующем:
1. Термины и понятия, используемые в договоре.
1.1. Стороны договорились считать нижеизложенное толкование Терминов и Понятий,
используемых в Договоре, полным, окончательным и неизменным:
1.2. Термины и понятия:
1.2.1. Поставщик – ООО «Конструкторское бюро Климова» - изготовитель
технологического оборудования обязующийся предоставить товар в собственность
покупателя в согласованном месте и времени.
1.2.2. Товар – оборудование, технологии и материалы, принадлежащие на правах
собственности Поставщику, им изготовленное, состоящее из комплектующих и
материалов, производимых различными заводами-изготовителями.
1.2.3. Сумма договора – общая сумма денежных средств, подлежащая оплате по
настоящему Договору.
1.2.4. Перевозчик - компания, занимающаяся перевозкой товаров. Перевозчик несет
ответственность за весь покрываемый им транспортный маршрут, независимо от того,
перевозит ли он товар собственными или иными транспортными средствами.
1.2.5. Монтаж оборудования – сборка и установка конструкций, технологического
оборудования, агрегатов и других устройств из готовых частей и элементов, в результате
которой инженерное технологическое оборудование устанавливается в проектное
положение на объекте Покупателя.
1.2.6. Пусконаладочные работы, пусконаладка – комплекс работ, включающий в себя
настройку, проверку и испытания оборудования на предмет готовности к вводу в
эксплуатацию.
1.2.7. Объект – производственные площади, земельные участки, подготовленные для
установки и эксплуатации оборудования.
1.2.8. Техническая документация — совокупность документов, необходимая и
достаточная для непосредственного использования на каждой стадии жизненного цикла
Оборудования: при проектировании (конструировании), создании (изготовлении) и
использовании (эксплуатации).
2. Предмет договора.
2.1. Права и обязанности Поставщика по настоящему договору возникают у ООО
«Конструкторское бюро Климова».
2.2. Поставщик обязуется своими силами или с привлечением третьих лиц:
2.2.1. передать в собственность Покупателю Товар, согласованный в Спецификации
(Приложение №1), являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора;
2.2.2. произвести демонстрационный монтаж оборудования для показательного ввода в
эксплуатацию в срок до 3 рабочих дней с даты прибытия специалистов Покупателя на
Объект Поставщика;
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2.3. Произвести обучение персонала Покупателя по работе на указанном оборудовании в
период осуществления пусконаладочных работ на Объекте Поставщика. Присутствие
специалистов Покупателя на Объекте Поставщика 5 календарных суток.
2.4. Для осуществления своевременных пусконаладочных работ Покупатель обеспечивает
прибытие своих специалистов на Объект Поставщика в течение 5 рабочих дней с момента
получения от Поставщика уведомления о его готовности к показательно-обучающему
процессу монтажа и пусконаладке;
2.5. В случае отсутствия у Покупателя готовности по п. 2.4. настоящего Договора,
Поставщик имеет право согласовать с Покупателем другую дату пусконаладочных работ,
приемлемую для обеих сторон в течение 10 календарных дней.
3. Стоимость Товара и порядок расчетов.
3.1. Покупатель обязуется своевременно оплатить оборудование и работы по
настоящему Договору. Цена на Товар определяется в рублях РФ.
3.2. Стоимость Товара по настоящему Договору составляет 1 200 000 (миллион двести
тысяч) рублей, без НДС.
3.3. Оплата производится путем безналичного перечисления Покупателем денежных
средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
3.3.1. Первоначальный платеж в размере – 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей в
течение 5 календарных дней с момента подписания настоящего Договора;
3.3.2. Окончательная оплата в размере оставшихся – 350 000 (триста пятьдесят тысяч)
рублей, осуществляется Покупателем в течение 5 банковских дней с момента подписания
Сторонами Акта приемки-сдачи Товара.
3.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
3.5. В стоимость поставляемого оборудования не входит стоимость доставки до Объекта
Покупателя.
3.6. В стоимость поставляемого оборудования
оборудования на Объекте Покупателя;

не

входит

стоимость

монтажа

3.7. В стоимость поставляемого оборудования не входят пусконаладочные работы, а также
обучение персонала на Объекте Покупателя.
4. Условия и порядок поставки Товара.
4.1. Поставка Товара согласно Спецификации (Приложение № 1, являющееся
неотъемлемой частью настоящего Договора) осуществляется Поставщиком путем
отгрузки Покупателю на складе Поставщика для дальнейшей перевозки Товара на Объект
Покупателя. Срок изготовления одной единицы Оборудования — 60 рабочих дней с
момента начала изготовления. Начало изготовления производится в срок до 5
календарных дней после зачисления первой оплаты в соответствии с п.3.3.1. настоящего
Договора.
4.2. Поставщик производит отгрузку и передачу Товара Перевозчику в течение 5 рабочих
дней с момента наступления дня согласно п. 4.1. настоящего Договора, а Покупатель
4.2.1. Командировки своего представителя к Поставщику для принятия Товара по
комплектности в месте отгрузки самовывозом (транспортом Покупателя).
4.2.2. Уполномочивая Поставщика передать Товар определенному Покупателем
Перевозчику для дальнейшей транспортировки Товара в адрес Покупателя. В этом случае
Покупатель обязан организовать прибытие транспортного средства Перевозчика под
загрузку Товара в указанное Поставщиком время и место, а также произвести оплату
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транспортировки и страхования груза основываясь на своих интересах в выборе страховой
и транспортно - экспедиционной компаниях.
4.3. Сдача-приемка оборудования по количеству и ассортименту производится по месту
отгрузки, о чем составляется накладная, подписываемая представителями Сторон
настоящего Договора. При выборе Покупателем отгрузки в соответствии с п.4.2.2. сдачаприемка оборудования производится представителями Поставщика и Перевозчика.
4.4. Пусконаладочные работы оборудования осуществляются Поставщиком в присутствии
специалистов Покупателя в срок до 5 рабочих дней после завершения работ по сборке и
монтажу оборудования.
4.5. По окончании пусконаладочных работ оборудования и обучения персонала стороны
подписывают акт приемки-сдачи работ.
4.6. Если по причинам, не зависящим от Поставщика и Покупателя, пусконаладочные
работы были задержаны в установленный п.4.4. срок более чем на 2 рабочих дня, то
Сторонами подписывается акт продления пусконаладочных работ с указанием причины
продления. При подписании акта продления пусконаладочных работ обязательства обеих
сторон по пуско-наладке продлеваются на этот период.
4.8. Если пусконаладочные работы были сорваны по вине Покупателя в установленный п.
4.4. срок более чем на 2 рабочих дня, то Сторонами подписывается акт срыва
пусконаладочных работ с указанием причины срыва. При подписании акта срыва
пусконаладочных работ дополнительные дни работ оплачиваются Покупателем
дополнительно. Стоимость работ определяется величиной оплаты одного рабочего дня
привлеченного специалиста Поставщика на количество дней, необходимых для
завершения сорванных работ
4.9. Выполнение Поставщиком по просьбе Покупателя дополнительных работ или
применение дополнительных материалов сверх предусмотренных в проекте, возможно за
согласованную Сторонами дополнительную плату и после подписания соответствующих
дополнительных соглашений к настоящему договору.
5. Качество и гарантия оборудования.
5.1. Качество оборудования должно соответствовать требованиям, заявленным в
технической документации и в Приложении №1, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
5.2. Гарантийные обязательства не распространяются на узлы и агрегаты, указанные в
Приложении №2, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.3. Гарантийные обязательства теряют свою силу, если:
5.3.1. ремонтные работы были проведены персоналом, не уполномоченным на это;
5.3.2. нарушена сохранность на оборудовании пломб, установленных Поставщиком;
5.3.3. оборудование эксплуатировалось в условиях, не соответствующих Техническому
регламенту.
6. Права и обязанности сторон.
6.1. Права и обязанности Покупателя:
6.1.1. Покупатель вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых
Поставщиком, не вмешиваясь в его деятельность.
6.1.2. Покупатель обязан оказывать Поставщику содействие в выполнении работ, при
возникновении у Поставщика необходимости согласования параметров дальнейшей
эксплуатации оборудования.
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6.2. Права и обязанности Поставщика:
6.2.1. Поставщик имеет право, в случае, когда исполнение работ по договору стало
невозможным вследствие действий или упущений Покупателя, потребовать уплаты ему
указанной в договоре части стоимости работ, которые он выполнил.
7. Ответственность сторон.
7.1. В случае нарушения сроков выполнения работ по отгрузке, пусконаладочных работ и
обучению персонала Покупателя по вине Поставщика, Поставщик обязуется уплатить
пеню из расчета 0,1 % от стоимости Товара за каждый день задержки, но не более 5 % от
стоимости Товара.
7.2. В случае отказа Покупателя от окончательной оплаты Поставщику денежных средств
по второму этапу в течение 15 календарных дней, денежные средства, оплаченные
Покупателем Поставщику, подлежат возврату Поставщиком Покупателю в течение 10
календарных дней с даты продажи изготовленного для Покупателя оборудования
третьему лицу, за исключением суммы в размере 30% стоимости настоящего Договора,
являющейся штрафной неустойкой в Пользу Поставщика.
7.3. Претензии Стороны направляют в письменном виде с документальным
подтверждением наступивших обстоятельств. Сторона, получившая письменную
претензию, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней направить письменный ответ.
7.4. Ответственность Сторон, предусмотренная п.п. 7.1.-7.2., не освобождает Стороны от
полного выполнения своих обязательств по настоящему договору.
7.5. В период выполнения работ, предусмотренных п.п. 2.2.2. - 2.2.4. ответственность за
сохранность оборудования несет Поставщик.
7.6. При несоответствии Товара заявленным характеристикам (Приложение №1),
выявленным в течение гарантийного срока при соблюдении всех требований технической
документации к приобретаемому оборудованию, Поставщик обязан за свой счет провести
работы по доводке Товара до заявленных характеристик, либо уполномочить Покупателя
провести эти работы, компенсируя затраты Покупателя, фактически понесенные на
возможную доработку Товара, и подтвержденные документально, при условии
письменного согласования данной доработки с Поставщиком.
7.7. В случае, если Поставщик в ответ на претензию Покупателя, продемонстрирует
Покупателю заявленные характеристики Товара силами своих специалистов, прибывшими
для этого на Объект Покупателя, опытной эксплуатацией оборудования в соответствии с
технической документацией, Поставщик вправе потребовать с Покупателя оплаты
фактически понесѐнных расходов, подтвержденных документально.
7.8. Риск случайной гибели оборудования переходит от Поставщика к Покупателю после
передачи оборудования Покупателю, либо Перевозчику, и подписания накладной.
7.9. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, возникших из
настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров уполномоченных
представителей Сторон.
7.10. Если Стороны не смогут прийти к соглашению путем переговоров, то споры и
разногласия будут рассматриваться в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
7.11. Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора,
стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8. Действие непреодолимой силы.
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение
обязательств по договору, если имели обстоятельства непреодолимой силы, то есть такие
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обстоятельства, которые возникли помимо воли и желания сторон и которые нельзя
предвидеть или избежать.
8.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы имели место, то сроки исполнения
обязательств по настоящему Договору отодвигаются на соразмерное количество дней.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех
последовательных месяцев и не обнаруживается признаков их прекращения, Договор
может быть расторгнут сторонами по взаимному согласию.
9. Конфиденциальность.
9.1. Если сторона, благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору,
получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в
том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться, как
коммерческая тайна (статья 139 ГК РФ), сторона, получившая такую информацию, не
вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.
10. Прочие условия
10.1. Изменения и дополнения настоящего Договора могут быть произведены только на
основании письменного соглашения сторон.
10.2. Все дополнения и приложения к настоящему договору являются неотъемлемыми его
частями.
10.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
исполнения обязательств Сторон .
10.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу. Договор подписан Сторонами на каждой странице. Один экземпляр
Договора Поставщику, и один экземпляр Покупателю.
11. Почтовые адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.
Поставщик:

Покупатель:

ООО «КБ Климова»
ИНН 4205312946 КПП 420501001
Россия, 650060, Кемеровская область, г.
Кемерово, пр. Ленинградский дом 33,
пом. 31
Сот. 8-904-996-1762
E-mail: klimovigor54@gmail.com
р/с 40702810423060001590
кор/с 30101810600000000774
Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФАБАНК" в СИБИРСКОМ ГУ БАНКА
РОССИИ БИК 045004774
Ген. директор
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Климов И.Г.

Директор _____________

Приложение N 1 от ____декабря 2015г.
к Договору № 01 от _____ декабря 2015г.
Общество с ограниченной ответственностью «Конструкторское бюро Климова», в лице
генерального директора Климова Игоря Геннадьевича, именуемый далее "Поставщик", с
одной стороны, и____________________________________, в лице _______________
именуемый далее "Покупатель", с другой стороны, составили настоящую Спецификацию
передачи по Договору следующего Товара:
№ п/п

Наименование

Ед.изм.

Кол-во

Цена, руб.

Сумма, руб.

1

Секция "Малыш" для
испарения
различных
нефтепродуктов
(code 105)

Шт

1

1200000

1200000

Технические характеристики секции для испарения:
1. Производительность установки по сырью, т/сутки – 2-3.
2. Установленная пиковая мощность электропитания, кВт. – 4.
3. Напряжение питания, В – 380, трехфазное.
4. Частота тока, Гц – 50.
5. Вид климатического исполнения – УХЛ 2.
6. Категория размещения – 1 по ГОСТ 15150.
7. Габариты: длина 4,2 м, ширина 2,28 м, высота 2,05 м

Адрес отгрузки оборудования: Россия, 650051, Кемеровская обл., г. Кемерово, пер.
Брестский, дом 3.
Ген. директор

Директор
_______________

_______________
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Климов И.Г.

Приложение N 2 от ___ декабря2015г.
к Договору № 01 от ____ декабря 2015г.
Перечень узлов и агрегатов, на которые не распространяются гарантийные
обязательства Поставщика.
Общество с ограниченной ответственностью «Конструкторское бюро Климова», в лице
генерального директора Климова Игоря Геннадьевича, именуемый далее "Поставщик", с
одной
стороны,
и____________________________________,
в
лице
________________________ именуемый далее "Покупатель", с другой стороны, составили
настоящий Перечень узлов и агрегатов, на которые не распространяются гарантийные
обязательства Поставщика.
1. Электрооборудование;
2. Приборы и элементы КИПиА;

Ген. директор
_______________
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Директор
Климов И.Г.

_______________

