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Д О Г О В О Р   № ________/ЭПК 
 

г. Москва                         "____"____________200__ г. 
 

ООО научно-производственная фирма "Энергопромкомплект", именуемая в  
дальнейшем Исполнитель,  в лице Генерального директора С. М. Чигишова, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и _______________________________________ 
___________________________________, именуемое  в  дальнейшем Заказчик, в лице 
_____________________________, действующего на основании ___________________, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о ниже следующем:   
  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 1.1 Заказчик  поручает, а Исполнитель принимает на себя работы: 
  Изготовление и поставка электрохимического анализатора  О2, CO, NO (NOx)  в  
дымовых газах   "МАК-2000"   в количестве двух комплектов.  Анализаторы поставляются 
смонтированными "под ключ" в стальных пылевлагозащищённых шкафах 800х600х200мм. 
 1.2. Срок действия договора - с момента подписания до полного выполнения своих 
обязательств сторонами по настоящему договору. 

 
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ  И  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Договорная цена работы  составляет сумму 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) 
рублей, кроме того НДС 20 % -64 800 рублей. Всего  424 800 (Четыреста двадцать четыре 
тысячи  восемьсот)  рублей, включая НДС-64 800 рублей.  

2.2. Оплата производятся в рублях, путем перечисления Заказчиком денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя, согласно счета №________/ЭПК от «____» _____________ 
200__ г. (приложение №1 к настоящему договору) в два этапа: 

- по первому этапу – 50% предоплата в сумме 212 200 рублей (Двести двенадцать тысяч 
четыреста) рублей, вкл. НДС- 18% 32 400 рублей; 

- по второму этапу оставшиеся 50% в сумме 212 200 рублей (Двести двенадцать тысяч 
четыреста) рублей, вкл. НДС- 18% 32 400 рублей; 

в течение 10-ти банковских дней с момента извещения Изготовителя о готовности 
газоанализаторов к отгрузке. 

2.3.Срок действия согласованной цены - 60 банковских дней. 
 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 
3.1. Товарно-транспортная накладная, подписанная представителем Заказчика, является 
достаточным основанием для перехода права собственности от Исполнителя Заказчику. 
3.2. Исполнитель гарантирует: 
- Изготовление газоанализатора и резервирование на складе с извещением Заказчика в срок 
не позднее 35 дней с момента оплаты по первому этапу;  

- отгрузку газоанализаторов "МАК-2000"  в срок не позднее 3  дней от момента 100 % 
оплаты самовывозом Заказчика. 

3.3. Комплектность анализаторов  должна соответствовать спецификации №1 (приложение №2 
к настоящему договору). 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору "Исполнитель" и "Заказчик" несут имущественную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.  

4.2.  Исполнитель гарантирует соответствие продукции требованиям  нормативно-
технической документации и бесперебойную эксплуатацию  в течение 18 месяцев со дня сдачи 
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в эксплуатацию. Гарантии действуют при условии соблюдения Заказчиком правил, 
изложенных в техническом описании и инструкции по эксплуатации  анализатора  "МАК-
2000".  В  течение гарантийного срока  Исполнитель за свой счет ремонтирует анализатор, 
если  Заказчик  обнаружит  его  неисправность или  несоответствие  паспортным данным. 
 4.3. Все споры и разногласия связанные с исполнением, изменением или расторжением 
настоящего договора, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде по 
установленной подведомственности по заявлению заинтересованной стороны. 
 

5. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
 5.1. Исполнитель обязан представить Заказчику следующие документы: 
- счет-фактуру  на поставленное количество оборудования; 
- сертификат средства измерения и сертификат соответствия (копии); 
- паспорт  на поставляемую продукцию; 
- техническое описание; инструкцию по эксплуатации и методика поверки газоанализатора; 
- товаросопроводительные документы  (товарно-транспортную  накладную). 
  5.2. Все изменения условий Договора действительны только в случае их письменного 
оформления обеими сторонами. 
 5.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по данному 
Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной стороны. 

5.4. Договор составлен на четырех страницах в двух экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу. 
 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
6.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО научно-производственная фирма "Энергопромкомплект", 
почтовый и юридический адрес: 105064, Москва, Б. Семеновская, 42/2-4, стр. 2,  
ИНН/КПП 7719171738/771901001, БИК 044525748, р/с 40702810277020138401 в 
Международном Промышленном Банке, г. Москва, к/с  30101810000000000748, ОКОНХ 
95120, ОКПО 47414006. 
 
6.2. ЗАКАЗЧИК:______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

   7.  Приложения 
1. Приложение №1: Счет № ______/ЭПК от _________200__ г.   к настоящему договору. 
2. Приложение №2: Спецификация №1 к настоящему договору. 
 
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ        ЗАКАЗЧИК 
 
“___”_____________2009 г.      “___”____________ 2009 г 



Образец типового договора на 3-х компонентное исполнение газоанализатора 

 3

 
 
Факс 
 
 
т. 
 
  

 
 

Приложение №1 к договору 
№________/ЭПК 
от ________2009 г. 
 
СЧЕТ :__________/ЭПК 
ДАТА: _____2009 г. 

 
  

ООО «НПФ “Энергопромкомплект”» 
ИНН/КПП 7719171738/771901001 
т/ф (499)-196-90-95; т-518-86-00 
105094, г. Москва, Б. Семеновская, 
42/2-4, стр.2 
р.с. № 40702810277020138401 в 
ЗАО «Международный 
Промышленный Банк», г. 
Москва, БИК 044525748,  
к.с. № 30101810000000000748 

 
Кому:  
 

Поставка: осуществляется  Самовывозом  
 

 г.    
        
 

ПРОДАВЕЦ НОМЕР ЗАКАЗА СРОК 
ПОСТАВКИ 

ДОСТАВКА ДОСТАВКА ДО УСЛОВИЯ 

Энергопромкомплект б/н 30 дней со склада  

 

 50% 
предоплата 

 
КОЛИЧЕСТВО ОПИСАНИЕ ЦЕНА ЗА 

ЕДИНИЦУ, РУБ. 
СУММА, РУБ. 

2 (два) 
комплекта 

Электрохимический анализатор кислорода О2, 
оксида азота NO и оксида углерода СО в 
дымовом газе "МАК-2000".  

180 000=00 360 000=00 

НДС 18%  32 400=00 64 800=00 

ИТОГО 212 400=00 424 800=00 
 
 
Итого: 424 800=00 (Четыреста двадцать четыре тысячи  восемьсот)  рублей,  
вкл.  НДС 18% - 64 800=00 руб. 
 
 
 
 Генеральный директор                                                   С. М.  Чигишов 
 
  
Об оплате прошу сообщить по тел/факс 8-499-196-90-95 
 
 
Гарантийное обслуживание 18 месяцев. 
 
 
 
 
 
 
 



Образец типового договора на 3-х компонентное исполнение газоанализатора 

 4

Приложение №2 к договору №________/ЭПК от «____»____________200___ г. 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 
поставляемого газоанализатора "МАК-2000" 

Наименование Ед. 
изм. 

Кол-во 

1. Корпус газоанализатора в процессорном исполнении с цифровой 
индикацией  концентрации СО, NO, О2. 

шт. 1 

2. Термоэлектрический холодильник ТЭХ 40 с воздушным 
микрофильтром 40 мкМ; импульсным блоком питания RS-75-12; с 
конденсатоотводчиком с гидрозатвором. 

шт. 1 

*3. Блок водоэжекционной очистки,  осушки и прокачки дымового 
газа из котла через газоанализатор. 

шт. 1 

4. Микрокомпрессор  (побудитель расхода) М – 106. шт. 1 
5.Шланги ПВХ dвн = 6 мм, 2 м. шт. 2 
6. Шкаф 800х600х200 мм пр-во "SAREL" с разводкой газовых и 
электрических соединений в  кабельканалах, демпфирующим 
фильтром, электропневмоклапаном автокалибровки «ноля», 
клеммами электрических соединений с соответствующей 
маркировкой, газовыми и токовыми вводами, петлями для 
крепления шкафа, вентилятором охлаждения и т.д. 

шт. 1 

    
Примечания: весь комплект одного газоанализатора "МАК-2000" монтируется 
"под ключ" в пылевлагозащищенный шкаф 800х600х200 пр-ва фирмы  "SAREL".  
Поставляется в едином стандартном ящике из гофрокартона  с маркировкой 
предприятия – изготовителя (т.е. Потребителю отгружается 2 места грузобагажа- 
два комплекта газоанализаторов). Вес одного места не более 40 кг. 
* Дополнительные комплектующие  заказываются и оплачиваются на основании 
отдельного счета, ориентировочные цены указаны  в прайс-листе. 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                        ЗАКАЗЧИК 
Генеральный директор  
ООО «НПФ «Энергопромкомплект» 
 
 
________________ С. М. Чигишов 
 
“_____”______________ 200__ г.                                  “___”______________ 200__ г 
 


