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ДОГОВОР № ___________/усл
на выполнение работ по ремонту оборудования

г. Москва

« » __________ 20____ года

___________________________________________________________________ именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________________,
действующего на основании _________________________, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «Новая вагоноремонтная компания» (ООО «НВК») в
лице Генерального директора Михальчука Вадима Сергеевича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны заключили настоящий договор
о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательство
выполнить работы по ремонту дефектоскопа ВД-213.1 зав. №05015, инв. №ХХХХ (далее –
Работы), эксплуатируемого в Вагонном ремонтном депо Унеча – филиале ООО «НВК» по
адресу 243300, РФ, Брянская область, г. Унеча, ул. Иванова, д.4.
1.2. Исполнитель гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной
документацией (лицензии, сертификаты) на выполнение Работ, и применяет качественные и
сертифицированные расходные материалы и запасные части.
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2. Стоимость Работ. Порядок оплаты.
2.1. Объем выполняемых Работ определяется на основании дефектной ведомости
составленной и подписанной уполномоченными представителями Сторон, данные которой
являются основанием Исполнителю для оформления калькуляции стоимости работ.
2.2. Калькуляция должна включать все расходы Исполнителя, и представляться на
согласование Заказчику в утвержденном виде с приложением дефектной ведомости,
расшифровки суммы накладных расходов и стоимости расходных материалов и запасных
частей. Утвержденная Сторонами калькуляция является приложением к настоящему
Договору.
2.3. Оплата выполненных Исполнителем Работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти)
банковских дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ и
предоставления оригинала счет-фактуры.
2.4. Оформление счетов-фактур осуществляется бухгалтерией Исполнителя с учетом
следующих требований:
«Грузополучатель и его адрес» ВРД Унеча – филиал ООО «НВК» 243300, Российская
Федерация, Брянская область, г. Унеча, ул. Иванова, д.4
«Покупатель» ООО «НВК»
«Адрес» - 115184, Россия, Москва, Озерковский переулок, д.12
ИНН 7705845722 КПП 325343001.
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3.Обязанности сторон.
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1. Выполнить Работы на условиях настоящего Договора и передать их результаты
Заказчику.
3.1.2. В период выполнения Работ обеспечить сохранность оборудования Заказчика.
3.2.Заказчик обязан:
3.2.1. Принять выполненные Работы и произвести их оплату в порядке и в сроки
предусмотренные настоящим Договором.
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4. Порядок и сроки выполнения Работ.
4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет ХХ (указать прописью)
календарных дней с даты подписания настоящего Договора.

Страница 1 из 3

PY
CO

4.2. Работы производятся Исполнителем на собственной производственной базе. Доставка
Оборудования на производственную базу Исполнителя (указать фактический адрес
нахождения производства) и обратно производится силами Заказчика и за его счет.
С целью сокращения сроков выполнения Работ ремонт оборудования может производиться в
месте его эксплуатации Заказчика, с соблюдением требований охраны труда.
4.3. По завершении Работ Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки
выполненных Работ в двух оригинальных экземплярах.
4.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки
выполненных Работ направляет Исполнителю подписанный экземпляр, либо предоставляет
мотивированный отказ от приемки Работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от
приемки выполненных Работ, Сторонами составляется Акт с перечнем необходимых
доработок и сроков их выполнения.
Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.
4.5. Гарантийный срок на выполненные Работы и замененные в ходе Работ детали
оборудования устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
4.6. Гарантийные обязательства теряют свою силу, если оборудование эксплуатировалось в
условиях, не соответствующих руководству по эксплуатации.
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5. Форс-мажор.
5.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как:
наводнение пожар, землетрясение и другие экстремальные явления природы, а также война,
военные действия, блокада, забастовки, акты или действия государственных органов, в том
числе конвенционные запреты, возникшие после заключения настоящего Договора.
5.2. Стороны обязаны немедленно известить по телеграфу (факсу, телексу) друг друга о
начале и об окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
выполнению настоящего Договора, причем это сообщение должно быть подтверждено
представителями органов власти или торгово-промышленной палаты.
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6. Разрешение споров.
6.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются
законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением
претензионного порядка урегулирования споров.
6.3. При не достижении согласия споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по
месту нахождения ответчика.
6.4. До передачи материалов в арбитражный суд обязателен претензионный порядок
разрешения спора.
Сторона, которой предъявлена претензия, должна рассмотреть ее и уведомить о результатах
рассмотрения в письменной форме другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения претензии.
Датой предъявления претензии является дата штемпеля почтового ведомства о вручении
письма получателю (адресату).
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7. Ответственность сторон.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
7.2. Исполнитель уплачивает пени в размере 0,05% от стоимости невыполненной в срок
Работы за каждый день просрочки выполнения Работ.
7.3. Заказчик уплачивает пени в размере 0,05% от неоплаченной стоимости выполненных
Работ за каждый день просрочки оплаты.
7.4. По обоюдному согласию Сторон настоящего Договора в отношении денежных средств,
полученных в качестве предварительной оплаты. Либо денежных средств, по уплате которых
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стороне предоставлена отсрочка платежа, проценты на основании п.1.ст.317 ГК РФ не
начисляются, средства не рассматриваются как коммерческий кредит.

8. Прочие условия.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31 декабря 2015
года, а в части исполнения гарантийных обязательств и финансовых расчетов – до их полного
завершения.
8.2. В случае изменения какой- либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских
реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить об этом
другую Сторону.
8.3. Выполнение дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором,
изменение объемов и сроков выполнения Работ оформляются Сторонами путем подписания
дополнительных соглашений.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.Реквизиты сторон.

_________________________

ЗАКАЗЧИК:
ООО «НВК»
ИНН 7705845722, КПП 770501001
Юридический адрес: 115184, г. Москва,
Озерковский пер., д.12
Фактический адрес: 105082, г. Москва,
Рубцовская набережная, д.3, стр.1
Банковские реквизиты:
Р/счёт 40702810238260017194
в Киевском отделении Московского Банка
ОАО «Сбербанк России» г.Москва
БИК 044525225,
К/счёт 30101810400000000225
ОКПО 86491409
Тел. +7 (495) 988-37-31
Факс. +7 (495) 988-37-32
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ИСПОЛНИТЕЛЬ:
______________
ИНН ____________
КПП _____________
Юридический адрес:
______________________________________
Фактический адрес:
______________________________________
Банковские реквизиты:
р/с ____________________________________
в __________________________________
БИК ________________________
к/счет _________________________
ОКПО ______________________
Тел. +7 (_____) _____________
Факс. +7 (______) _______________

____________________/_______________/

Генеральный директор
ООО «НВК»

_______________________ В.С. Михальчук
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