
ЛНА/ДОГОВОРЫ/Монтаж и установка оборудования. 
============================================================================ 

ДОГОВОР №_______ 
на монтаж оборудования и установку программного обеспечения 

 
Московская область, Одинцовский район, 
Поселок Горки-10        «____»_______ 2020г. 

 
  __________________                                                  , 

Фамилия имя отчество 
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и  
Общество с ограниченной ответственностью «Само Систем», именуемое в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице генерального директора Калашян Самвела Владимировича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, далее каждая отдельно именуемые «Сторона», а совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ (далее – «работа») по монтажу 

оборудования и установке программ согласно прилагаемой смете (Приложение № 1) являющимися 
неотъемлемой частью настоящего Договора по адресу: ________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

1.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента окончания 
гарантийного срока последней сметы (Приложения №1) настоящего Договора. Гарантийный срок на 
произведенные работы и оказанные услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев. 

 
2. Цена договора и порядок расчетов. 

2.1. Общая стоимость произведенных работ, оказанных услуг, а также материалов по настоящему 
Договору определяется сметами (Приложение №1) и является его неотъемлемой частью. 

2.2. Все дополнения и изменения первоначальной договорной цены утвержденной сметы (Приложение 
№1) оформляются дополнительным сметами (Приложение №1) к настоящему Договору и являются его 
неотъемлемой частью. 

2.3. Заказчик производит предоплату в размере 100 % стоимости каждой отдельной утверждённой сметы, 
определяющей цену работ и материалов, до 200 000 (двести тысяч рублей), не позднее пяти рабочих 
дней с момента подписания обеими Сторонами настоящего Договора и его Приложений. 

2.4. Заказчик производит предоплату в размере 80 % стоимости сметы, определяющей цену работ и 
материалов, свыше 200 000 (двести тысяч рублей), не позднее пяти рабочих дней с момента 
подписания настоящего Договора. Окончательный расчет: 20 % оплаты за проведенные работы 
производится после подписания Акта выполненных работ по каждой смете. В случае, если Заказчик 
отказывается подписывать Акт выполненных работ, при этом не сообщает о наличии у него 
замечаний к выполненным работам и оказанным услугам, Акт считается подписанным в 
одностороннем порядке по прошествии 30 дней после доставки Акта нарочным. 

2.5. В случае необходимости выполнения дополнительных работ Подрядчик извещает об этом Заказчика с 
предложением расчета стоимости новых объемов работ, Стороны составляют дополнительные сметы, 
которые становятся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.6. Окончательная стоимость работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору, определяется 
по Акту сдачи-приемки выполненных работ по каждой смете (Приложение №1). 

 
3. Обязанности Подрядчика. 

3.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течение 15 дней после поступления денежных 
средств на лицевом счете банка подрядчика или получения наличных средств от Заказчика согласно 
положений пп. 2.3 и 2.4. 

3.2. Подрядчик обязуется выполнить работы с надлежащим качеством, в полном объеме и в сроки, 
оговоренные в Договоре своими силами, либо с привлечением третьих юридических или физических 
лиц. 

3.3. Подрядчик обязан устранять в максимально короткие сроки все недостатки и неточности, 
обнаруженные в ходе работ, после подписания Акта сдачи-приемки, а также в течение гарантийного 
срока. 

 
4. Обязанности Заказчика. 

4.1. Заказчик обязуется произвести своевременную оплату работ в порядке, предусмотренном в разделе 2 
настоящего договора. 

4.2. Заказчик обеспечивает свободный доступ персонала Подрядчика на свою территорию для ведения 
работ согласно Договору. 

4.3. Заказчик обязан согласовывать с Подрядчиком, при необходимости, технические, проектные и прочие 
вопросы, возникающие у Подрядчика. 
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5. Ответственность сторон. 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, как то: пожар, наводнение, землетрясение, иные стихийные бедствия, техногенные аварии и 
катастрофы, аварии на инженерных сооружениях и коммуникациях, массовые беспорядки, военные 
действия, террористические акты, бунты, гражданские волнения, забастовки, умышленные или 
неумышленные действия третьих лиц, направленные на порчу имущества Сторон или третьих лиц 
(оператора связи), нормативные и ненормативные акты органов государственной власти и местного 
самоуправления, и стран-поставщиков оборудования, препятствующие исполнению Сторонами своих 
обязательств по Договору, и так далее), то есть чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях 
обстоятельства, наступившие после заключения Договора, именуемые далее "форс-мажорными 
обстоятельствами". В этом случае срок исполнения обязательств, установленный в настоящем 
Договоре, соразмерно отодвигается на время действия соответствующих форс-мажорных 
обстоятельств. 

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, о наступлении, 
предполагаемого срока действия и прекращения форс-мажорных обстоятельств, обязана 
безотлагательно не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления (соответственно прекращения) 
информировать другую сторону путем письменного уведомления. Факты, изложенные в уведомлении, 
должны быть подтверждены административным органом. Ненадлежащее уведомление или 
несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеупомянутое форс-
мажорное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или 
неполное исполнение обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше трех месяцев, Стороны пришли к 
соглашению разрешить сложившуюся ситуацию путем переговоров, результаты которых будут 
изложены в дополнительном соглашении, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора и 
имеющим обязательную силу для каждой из Сторон. 

 
6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

6.2. Все Приложения к настоящему Договору оформляются в двух экземплярах в письменном виде и 
являются неотъемлемой частью Договора, обязательной к исполнению каждой из Сторон. 

6.3. Договор может быть расторгнут, либо продлен по взаимному согласию Сторон, за исключением 
обстоятельств, регламентируемых законодательством РФ. 

6.4. При выполнении условий Договора Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
6.5. Стороны пришли к соглашению, что в ходе исполнения условий настоящего Договора каждая из 

Сторон обязуются прилагать все усилия для достижения лучшего результата, а в случае 
возникновении возможных разногласий - компромисса. 

6.6. В случае невозможности достижения Сторонами обоюдного согласия при возникновении спорных 
ситуаций, Стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд. 
 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 
 
ПОДРЯДЧИК:      ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Само Систем»  
Юридический адрес: 43032, Московская область, 
Одинцовский р-н, пос. Горки-10, д.23; 
Фактический адрес: 143032, Московская область, 
Одинцовский р-н, пос. Горки-10, д.23 
ИНН 5032247257 КПП 503201001 
ОГРН 1125032000390, ОКВЭД 72.50,  
ОКАТО 46241861003 
Р/с 40702810522000034606 
АКБ «АБСОЛЮТ Банк» (ПАО) г. Москва 
К/с 30101810500000000976 
БИК 044525976 
 
 
 
 
Генеральный директор 
_______________________/С.В.  Калашян/ 

 
_______________________________________ 
 
Адрес:_________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
Паспорт _______________________________ 
 
Выдан _________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
Телефон_______________________________ 
 
 
 
 
____________________/  ______________  / 
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