
 
 

 

Исполнитель _____________                                                                             Заказчик _______________ 

ДОГОВОР №  
на поставку весов автомобильных 

и выполнение сопутствующих работ 
г. Ростов-на-Дону                                                                                                                                                                                        «__» ________ 201_г. 
  

ООО «Торговый Дом СХТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________, 
действующего на основании __________________, с одной стороны, и  

ООО «_______», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________, действующего на 
основании ______, с другой стороны, далее также именуемые «Стороны», заключили Договор о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Исполнитель обязуется передать в собственность Заказчика автомобильные весы (далее по тексту 

«Весы») и всю необходимую техническую документацию согласно Спецификации, а также выполнить 
следующий вид сопутствующих работ (далее по тексту «Работы»): 

- монтаж Весов; 
- пусконаладочные работы;   
- точная настройка Весов с помощью эталонов на площадке Заказчика; 
- организация  проведения поверки. 
1.2. Заказчик обязуется принять Весы и Работы, оплатить их по ценам, на условиях и в сроки, 

предусмотренные настоящим Договором, и обеспечить необходимые условия для проведения Работ. 
1.3.  Поставка Весов до места монтажа осуществляется силами Исполнителя за счет Заказчика. Адрес 

поставки: ____________________________________________. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕСОВ 
 

2.1. Весы выпускаются на основании ТУ 4274-001-76960843-2016 и внесены в Государственный 
реестр средств измерений (регистрационный номер № 66276-16). 

2.2. Наименование, количество, характеристика и комплектность Весов определяется в 
Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 
 

3.1. Заказчик обязуется: 
3.1.1. Оплатить Весы и Работы, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором и 

Спецификациями к нему. 
3.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ работников и представителей Исполнителя на 

территорию выполнения Работ.  
3.1.3. Назначить лицо, ответственное за проведение Работ по настоящему Договору, уполномоченное 

принимать решения и выполненные Работы, а также подписывать документы, с целью обеспечения 
выполнения Работ по настоящему Договору. 

3.1.4. Принять и разгрузить своими силами Весы, предоставить оригинал доверенности на их 
получение и оформить надлежащим образом товарную накладную, при этом риск случайного разрушения 
или случайного повреждения Весов переходит на Заказчика с момента подписания товарной накладной. 

3.1.5. Отправить оригинал договора Исполнителю в течение 2-х недель с момента осуществления 
первичного платежа.   

3.1.6.  Выполнить комплекс подготовительных работ: 
3.1.6.1. Осуществить все необходимые согласования и передать Исполнителю документы, 

подтверждающие разрешение соответствующих органов на производство Работ в местах прохождения 
подземных коммуникаций, в зоне воздушных линий электропередачи, линий связи и т.п. на предмет 
установки Весов и расположения их на территории. 

3.1.6.2. Подготовить площадку для выполнения Работ и монтажа Весов, расчистить и освободить ее 
от посторонних предметов. 

3.1.6.3. Обеспечить подвод электропитания, на расстояние не далее 40 метров от места проведения 
Работ для подключения оборудования, взяв на себя расходы, связанные с потреблением электропитания в 
период проведения Работ. 

3.1.6.4. Обеспечить строительную и монтажную бригаду Исполнителя в количестве 3-х человек 
местом проживания, отвечающим санитарным нормам на срок не более 10-ти суток, взяв на себя все 
расходы по обеспечению, если иное не указано в Спецификации. 
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3.1.6.5. Если Заказчик, согласно Спецификации, предоставляет специальную технику, то расходы, по 
обеспечению данных работ, в полном объеме несет Заказчик. 

3.1.6.6. Принять меры, чтобы работники Исполнителя были проинструктированы о правилах 
безопасности и охраны труда до начала работ и методично отслеживать, как выполняются правила охраны 
труда работниками Исполнителя на территории Заказчика. 

3.1.7. За свой счёт предоставить охраняемое служебно-бытовое помещение, не далее 20 метров от 
объекта для хранения инструмента и оборудования на время выполнения монтажных и пусконаладочных 
работ. 

3.1.8. Осуществить приемку результата работ от Исполнителя по Акту приема – сдачи работ, который 
подписывается обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка 
об этом, и акт подписывается другой стороной. 

3.1.9. Направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта приема - сдачи работ. В 
случае непредставления мотивированного отказа в трехдневный срок с момента представления 
Исполнителем Акта приема – сдачи работ Заказчику, он считается принятым и подлежит оплате 
Заказчиком.  

3.1.10. Предоставить Исполнителю копии документов, подтверждающих полномочия лица, 
заключающего Договор, а также копии ОГРН, ИНН, выписку из ЕГРЮЛ и д.р. 

3.1.11. По требованию Исполнителя подписывать акт сверки не позднее 3-х дней с момента его 
поступления. Акт сверки готовит Исполнитель. В случае неполучения  подписанного Заказчиком 
Акта сверки или мотивированного отказа от его подписания, в течение 14 (Четырнадцать) календарных 
дней с момента получения Акта Заказчиком, Акт сверки считается утвержденным Сторонами. В этом 
случае претензии от Заказчика по расчетам не принимаются Исполнителем, а Акт сверки является фактом 
признания Заказчика своих обязательств по настоящему договору. 

3.1.12. Эксплуатировать Весы и весовой терминал в строгом соответствии с инструкцией. Качество и 
иные параметры электроэнергии, используемой для работы автовесов должны соответствовать 
обязательным требованиям, установленным нормами законодательства РФ. 

 
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
4.1. Исполнитель обязуется подготовить Весы к отгрузке в сроки, предусмотренные Спецификацией. 
4.2. Исполнитель осуществляет отгрузку Весов после получения по факсимильной/электронной связи 

уведомления Заказчика о готовности принять Весы, подписанного лицом, ответственным за проведение 
работ по настоящему договору лица, если иное не предусмотрено Спецификацией. 

4.3. Исполнитель имеет право досрочно осуществить отгрузку Весов, письменно согласовав это с 
Заказчиком. 

4.4. Исполнитель обязуется выполнить Работы, в объеме и в сроки, предусмотренные 
Спецификацией, и сдать Заказчику в установленный срок Работы и Весы по Акту приема-сдачи работ. 

4.4.1. В случае, если в ходе выполнения Работ возникнут обстоятельства, нарушающие условия 
п.п.3.1.6.1. - 3.1.6.6. настоящего Договора, Исполнитель имеет право приостановить выполнение Работ до 
полной готовности соответствующих условий и самого объекта к проведению Работ, о чем он немедленно 
письменно уведомляет Заказчика. 

4.4.2. Если Стороны по вине Заказчика не согласуют новый срок проведения работ в течение 2 (двух) 
рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления, Исполнитель вправе самостоятельно в 
одностороннем порядке предусмотреть разумный срок выполнения работ в соответствие с текущим 
производственным графиком. 

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акт приема-сдачи работ, Заказчик 
передает перечень необходимых доработок и согласовывает с Исполнителем сроки их выполнения. После 
устранения замечаний, указанных в перечне, Исполнитель вновь передает Заказчику Акт приема-сдачи 
работ. 

4.6. Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний, 
приостановить работы при обнаружении:  

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний;  
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо 

создающих невозможность её завершения в срок. 
4.7. Исполнитель обязуется провести инструктаж технического и обслуживающего персонала по 

правилам эксплуатации Весов. 
4.8. Организовать приезд представителя метрологической службы для сдачи Весов в поверку, если 

это предусмотрено в Спецификации. 
4.9. В ходе проведения работ соблюдать требования природоохранного законодательства и 

обеспечивать безопасность самих работ. 
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5. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА, ФОРМА ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
  

5.1. Оплата Весов и Работ, в рамках настоящего Договора, должна производиться по цене, в форме и 
сроки, установленные настоящим Договором, Спецификациями к нему, Счете на оплату, либо, в случае их 
отсутствия, в соответствии со сроками, установленными действующим законодательством РФ. 

5.2. Установленные Сторонами цены, если иное не предусмотрено дополнительно, включает НДС 
18%. Цены устанавливается Сторонами в рублях. 

5.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств в рублях РФ на указанный 
Исполнителем расчетный счет. Днем исполнения обязательств Заказчика по оплате считается день 
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

        
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Согласно п. 5 ст. 488 ГК РФ, Весы (товар) с момента передачи Заказчику и до момента их оплаты 

признаются находящимися в залоге у Исполнителя на условиях залога товара в обороте. Перечень 
заложенного товара (Весов) и его залоговая стоимость определяется на основании товарных накладных, по 
которым Весы были получены Заказчиком и не распространяется на Работы, указанные в п 1.1. Договора. 
Весы хранятся у Заказчика по адресу доставки, предусмотренному п. 1.3. настоящего Договора.  

6.2. В случае, если Заказчик  не  производит  очередной  платеж за Весы в установленный  
Спецификациями к данному Договору в срок более трех месяцев, либо систематически нарушает сроки 
внесения периодических платежей, Исполнитель  вправе  в одностороннем порядке отказаться  от   
исполнения  Договора и потребовать возврата Весов, за исключением   случаев, когда сумма платежей за 
Весы, полученных от Заказчика, превышает  50% (половину) стоимости Товара. 

6.3. При наступлении оснований для обращения взыскания Исполнитель направляет Заказчику в 
порядке, установленном ст. 28.6 Закона Российской Федерации от 29.05.1992 N 2872-1 "О залоге", 
уведомление (в соответствии с положениями ч. ч. 9 - 11 ст. 24.1 Закона Российской Федерации от 
29.05.1992 N 2872-1 "О залоге"), содержащее предложение исполнить это обязательство в срок до 20 
(двадцати) дней с момента его получения залогодателем. При отсутствии ответа на уведомление или при 
неисполнении обязательств в установленный срок, Исполнитель приступает к обращению взыскания на 
предмет залога. 

6.4. Стороны договорились о внесудебном порядке обращения взыскания на предмет залога. 
6.5. За нарушение сроков поставки Весов Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от 

стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки.  
6.6. В случае нарушения сроков выполнения работ по вине Исполнителя, вышеназванный 

выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день простоя. 
6.7. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему договору согласно п.5.1, 

последний выплачивает Исполнителю пени в размере  0,1% от неоплаченной суммы за каждый день 
просрочки. 

6.8. В случае простоя бригады по вине Заказчика (невыполнение Заказчиком условий настоящего 
Договора, указанных в п.п.3.1.6.1-3.1.6.6. и по другим причинам, возникшим по вине Заказчика и 
препятствующим выполнению работ бригадой Исполнителя), вышеназванный оплачивает расходы, 
связанные с обеспечением невыполненных им условий договора и  штраф в размере 1500 руб. за каждые 
сутки простоя. 

6.9. Заказчик обязан направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта приема – 
сдачи результата работ. В случае непредставления мотивированного отказа в трехдневный срок с момента 
представления Исполнителем Акта Заказчику, Акт считается принятым и подлежит оплате Заказчиком. 

6.10. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ. 

6.11.  В случае изменения одной из Сторон своего адреса (юридического или фактического), либо 
банковских реквизитов, она обязана информировать об этом другую Сторону не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней  с момента фактического изменения данных. 

6.12. Ответственность Сторон в иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, 
определяется в соответствии с действующим Законодательством РФ. 

6.13. При изъятии Весов у Заказчика, Исполнитель обязан возвратить последнему уплаченную за 
Весы сумму, за исключением расходов на доставку. Исполнитель освобождается от этой обязанности, если 
докажет, что Заказчик знал или должен был знать о наличии оснований для изъятия Весов. 

6.14. На  сумму  рассроченных  платежей, до выполнения Заказчиком своих  обязанностей,   
проценты   по  правилам  коммерческого  кредита  не   начисляются. Положения п.1 ст.317.1 ГК РФ к 
отношениям Сторон не применяются.  
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7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

7.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором, Стороны 
примут все меры к их разрешению путем переговоров. 

7.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, то спорные вопросы будут решаться в 
Арбитражном суде Ростовской области. До обращения в суд предъявление письменных претензий с 
обосновывающими документами обязательно.  

7.3. Срок рассмотрения претензии 3 дня со дня получения. Претензия подписывается  представителем 
стороны по настоящему Договору. 

 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
8.1. В случаях увеличения объема работ, работы и строительные материалы необходимые для их 

выполнения оплачиваются дополнительно. Перечень работ и материалов согласовывается Сторонами  и 
указывается в Спецификации. 

8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора допускаются по согласованию сторон в 
письменной форме. 

8.3. При переписке по выполнению или изменению условий договора ссылка на номер настоящего 
Договора обязательна. 

8.4. Обязательства Исполнителя считаются выполненными со дня подписания Акта выполненных 
работ обеими Сторонами. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и 
хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

8.6. Вся документация, отправленная посредством факсимильной связи либо электронной почты, 
имеет юридическую силу до получения Сторонами оригиналов документов. 

8.7. При метеоусловиях препятствующих проведению Работ, сроки завершения Работ переносятся на 
количество дней, в течение которых невозможно их проведение. 

8.8. Право собственности на Весы переходит от Исполнителя к Заказчику после того, как Заказчиком 
будет произведена оплата всей суммы Договора, указанной в Спецификациях, а также неустоек, если 
таковые будут начислены и предъявлены к оплате. 

8.9. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до заключения 
Договора. 

8.10. Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц, по согласованию с 
Заказчиком. 

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

9.1. Исполнитель гарантирует соответствие Весов автомобильных требованиям ГОСТ OIML R 76-1-
2011,  а Заказчик, в свою очередь, соблюдение  правил эксплуатации и хранения. 

9.2.   Гарантийные обязательства вступают в силу со дня ввода Весов в эксплуатацию, но не более 37-
ти месяцев со дня подписания Заказчиком товарной накладной и действуют в течение 36-ти месяцев при 
условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации Весов и выполнения регламентных работ. 

9.3. В период действия гарантийного срока Исполнитель обязуется заменить или наладить 
комплектующие ненадлежащего качества в течение 10-ти дней, с момента получения письменного 
(факсимильного) сообщения от Заказчика о выявленных недостатках и (или) дефектах. 

9.4. В случае выхода Весов из строя в период гарантийного срока по вине Заказчика выезд и работа 
специалиста от Исполнителя, а также комплектующих, оплачиваются Заказчиком согласно счетам на 
оплату, выставленным Исполнителем. 

9.5. Выезд технических специалистов для диагностики неисправности Весов оплачивается 
Заказчиком из расчета 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% , путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя и осуществляется в течение 5-ти рабочих 
дней с момента оплаты. При признании неисправности гарантийным случаем (в период действия 
гарантийного срока), вышедшее из строя оборудование или запасные части подлежат замене или ремонту 
бесплатно. 

10. ФОРС-МАЖОР 
 

10.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно 
проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных 
переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или 
иного административного вмешательства со стороны правительства, или каких-либо других 
постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на 



 
 

 

Исполнитель _____________                                                                             Заказчик _______________ 

выполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору, или иных обстоятельств, не зависящих от 
воли Сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих 
обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, 
которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора. 

10.2. Любая из Сторон обязана в течение 5-ти  дней с момента, когда ей стало (или должно было 
стать) известно о наступлении и (или) окончании чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору, известить письменно 
другую Сторону. 

10.3. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в 
срок, указанный в Договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на время действия соответствующего 
обстоятельства. 

10.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для 
подтверждения документ компетентного государственного органа. 

 
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
11.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.201_ г., а в части 

взаиморасчетов  - до их полного завершения. Договор считается расторгнутым после истечения срока его 
действия и невыполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

 
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

ИСПОНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 
ООО «Торговый Дом СХТ» 

Юридический, фактический и почтовый адрес: Россия, 
344023, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, пр-т 
Ленина, д.245/2, комната 12 
ОГРН 1156196069556 
ИНН/КПП 6161075505/616101001 
Р/с 40702810052090009768 в Югo-3ападном банке ПАО 
«Сбербанк России» г. Ростов-на-Дону 
К/с 30101810600000000602 
БИК  046015602 
nел.: 8(8636) 22-77-11, e-mail: info@cxt.su 
 
Директор  
 
 
________________   

 
Юридический адрес:  
Почтовый адрес:  
ОГРН  
ИНН/КПП  
ОКПО  
Р/с  
К/с  
БИК  
 
 
Директор 
 
 
____________________   

 
 



 
 

 

Исполнитель _____________                                                                             Заказчик _______________ 

Спецификация №1 
к Договору № __ от «__»_____ 2017 г.  

на поставку весов автомобильных 
и выполнение сопутствующих работ 

 
 

«__»______ 201_ г. 
 
 

ООО «Торговый Дом СХТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________, 
действующего на основании __________________, с одной стороны, и  

ООО «_______», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________, действующего на основании ______, 
с другой стороны, подписали настоящую Спецификацию:  

 
1. Исполнитель обязуется поставить товар и выполнить сопутствующие работы согласно настоящей 

Спецификации: 
2.  

№ 
п/п Этапы работ Стоимость 

работ/товара 
Сроки 
оплаты 

% 
оплаты 

Сумма 
оплаты 

      
      
      

 
3. Итого по спецификации: Один миллион девятьсот шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек, в 

том числе НДС 18%. 
4. Условия оплаты:  

- предоплата ________ (______________________) рублей, в т.ч. НДС 18%, в течение 3 (трех) дней с момента 
подписания Договора; 
- оплата _____________ (____________________) рублей, в т.ч. НДС 18%, с момента сдачи Весов и Работ согласно 
акту приема – сдачи выполненных работ. 

5. Заказчик обеспечивает строительство фундамента собственными силами и из собственных строительных 
материалов по чертежам Исполнителя в срок до «__»_____201_ г. 

6. Заказчик предоставляет специальную технику: автомобильный кран грузоподъемностью не менее 10тн. 
7. Исполнитель направляет технического специалиста для курирования строительства фундамента в срок до 

«__»_____201_ г. 
8. Исполнитель обеспечивает подготовку технической документации - паспорт на весы (руководство по 

эксплуатации) в момент проведения поверки Весов. 
9. Исполнитель осуществляет доставку Весов Заказчику до места монтажа в срок до «__»_____201_ г. 
10. Исполнитель осуществляет и сдает Работы в срок до «__»_____201_ г. 

 
 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                     ЗАКАЗЧИК: 
  
ООО «Торговый Дом СХТ»                                                                    ООО «________________»          
 
_________________                                                                                     ________________  
М.П.                                                                                                                М.П. 

 



 
 

 

Исполнитель _____________                                                                             Заказчик _______________ 

Краткая техническая характеристика и условные обозначения 
 

         Весы  автомобильные ВА «СХТ»-2-100-24-4-1 либо (0), где:               
 2 - вид грузоприемного устройства (платформенные); 
100 - Наибольший предел взвешивания (НПВ), т. 
24 - Габаритные размеры платформы по длине, м.  
4 - Количество модулей  платформы,  шт. 
1 - Использование цифрового сигнала (0 – Использование аналогового сигнала) 

 
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 100 000  

Класс точности Средний (III) 
Дискретность измерений, кг 20 
Время непрерывной работы не ограничено 

Допустимая кратковременная перегрузка, % 25 
Канал внешней связи RS 232/485 
Электропитание, В ≈220 ± 15 

Потребляемая мощность, Вт 15 
Температурный диапазон условий эксплуатации весов, °С От -30 до +40 

Удаленность весоизмерительного терминала от платформы весов, м не более 35 
Габаритные размеры платформы: 

- длина, м 
- ширина, м 

 
24 
3 

 
Комплект поставки на единицу продукции 

 
Платформа грузоприемная сборная 24 м, шт 1 

Датчик тензометрический с узлом встройки, шт 10 
Кабель сигнальный, м 25 

Весоизмерительный терминал (модель), фирмы Тензо-М,  шт  1 
Комплект технической документации (паспорт на весы (руководство по 

эксплуатации), шт 1 

Клеммная коробка, шт 1 
 
 
 
 
 

 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                 ЗАКАЗЧИК: 
  
ООО «Торговый Дом СХТ»                                                                ООО «________________»          
 
                                                                                                                            
 
_________________                                                                                  ________________  
М.П.                                                                                                                М.П. 
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