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договор лъ125

г.Бишкек <<InCom-Service>>
<<17r> сентября 2018г.

ИП Паншеза IIIаццль Леджебуевич, именуемый в дальнейшеп,t кИсполнитель)), в лице Паншеза
Шамиля Леджебуевича, действующего на основании Серия добровольного патента Jф 0449445,
патент вьцан 10.05.2017, с одной стороны в лице Председателя Тrолегенов длтынбек Ишимбекович,
именуемый в дальнейшем <<Заказчик), вместе именуемые <Стороны)), заключили настоящий Щоговор
о нижеслед},ющем.

1. првдмЕт договорА1.1 Заказчик Пор}лIает, а Исполнитель приЕимает на себя обязательство по поставке оборулов ания.
Поставка Оборулования проиЗводятсяИсполнитеЛем пО адресу: СокулуксКий p-H,c.Ma"u.,-
ул.Школьная Ns15
1.2 ОТДеЛЬНЫе ВИДЫ Работ, не предусмотренные в Приложении J\Гsl к настоящему Щоговору, будут
осуществJшться в рабочеМ порядке с оформлениеМ отдельньIх Смет и Соглашений.

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2. 1. Заказшак обязуется:
2.1-1' оплатитъ работы по Щоговору в соответствии с t'азделопt 5 настоящего Щоговора.2.|.2 обеспечить необходимые условия для надлежащего выполнения работ rrо.rоaruuо"
Оборудования, а именно:

- обеспечить наличие подъездньтх путей к объекту для транспортировки и разгрузки
крупногабаритного Оборудования;

- обеспечить возможность подключения силового оборуловзIIия.
2.2. Исполнитель обязуетоя:
2.2,|. В установлеЕные сроки поставить Оборудование в соответсгвии с Приложением Jфl к
настоящему Щоговору и rтередать готовое к эксплуатации Оборудоi}ание Зiказчику.
2-2.2. Не передаватЬ документы, сведения о технологии, информацию о выполнении работ,
касаIощихся исполнения настоящего Щоговора, третьим лицам.
2.З. ГарантийньiЙ срок на Оборудование составляет З (Три) года. В течении гарантийного срока
исполнитель обязуется за свой счет и своими средствами устра}:ить брак в Обьрудовании 

",aoan ""ЧетьiрнадЦати (14) дней сО ДЕя пол}п{ения требОвания от Заказчика при условии отсутсвия
механических повреждений, следоВ самостоятельного ремоIIта или цзменения конструкции силами
Заказчика или третьих лиц.

щатой устранения неисправIIости считается дата
или нового Оборудованияили его частей.

получения Заказчиком отремонтIIрованного

3. прАво соБствЕнности
3.1. Право собственности на поставленное Оборудование переходLIт к Заказчику пGсле 100 %-ой
оплаты настоящего Щоговора.

4. сроки исполнЕния оБязАтЕльств и сроки дЕЙствиrI договорд4.1. НастОящиЙ .ЩоговоР вступаеТ в силУ с момента его подписания Сторонами и действует до
момента полного исполнения Сторонаl"tи сВоих обязательств по настоящему Щоговору. iloaruuou
Оборудования пО настоящеМу ЩоговоРу дслжпа быть произведеIIа до 1 5 ноября 2018 года.

5. порядок рАсчЕтов
5,1, ОбщаЯ сумма настоящеГо Щоговора составляет бЗ4 289 сом (Шестьсот тридцать четыре тысячи
двести восемдесят девятъ) сом.
5,2, Расчеты по настоящемУ.ЩоговорУ производятся в форме первоначаJIьного взноса 200 000 тыс.сом в течении 3 (трех) рабочих дней от даты подписаниящоговора. оставшаяся сумма по мере
выполнения работ.



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
, _ заказчик несет ответственность:
:. i, 1. За необоснованную задержку платежа Заказчик вьш--tачI,Iвает Llсполнителю пени в резrrерс _

] о ОТ С}ММы ПрОСроЧенного платежа за каждыЙ день просрочкLI, но не более 10 % оr,обшеl"t c}]I}lbi
настоящего ,Щоговора.
6.2 Исполнитель несет ответственность:
6.2.|. За качество и комплектность поставляемого Оборудсвания.
6.2.2. За ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему ,Щоговору Исполнитель
уплачивает Заказчику IIени в размере 0,| Уо от суммы настоящего Щоговора за каждый день
tIросрочки.

7. спорныЕ вопросы
7.1. Спорные вопросы, вытекающие из настоящего.Щоговора, Стороны решают путем переговоров.
в сл)п{ае невозможности решения споров в ходе перегсворов - В установленном законодательном
IIорядке.

8. другиЕ условиrI
8.1.Настоящий договор составлен в двух экземпJUIрах, ках<дый из KoTopblx иl{еет равнlто юридическую
саry, по одЕомудIякацдой сторны.
8.2,[оговор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами
своих обязательств.
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