ДОГОВОР № _______________
на подготовку вагонов-цистерн для перевозки нефтеналивных грузов
к ремонтным работам
г. Москва

« » _________ 2010 г.

________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице директора _________________________________________________, действующего
на основании ________________________________________ с одной стороны, и Общество
с ограниченной ответственностью «Новая вагоноремонтная компания» (ООО «НВК»),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора Адонина
Василия Петровича, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя
обязательство выполнить на территории Вагонного ремонтного депо Арчеда – филиала
Общества с ограниченной ответственностью «Новая вагоноремонтная компания»,
расположенного по адресу: 403540, Волгоградская область, г. Фролово, ул. Народная, д.26
(далее по тексту – предприятие Исполнителя) работы по подготовке железнодорожных
вагонов-цистерн для перевозки нефтеналивных грузов (далее по тексту – вагоны) для
последующего проведения ремонтных работ.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнять указанные в п.1.1. договора работы в срок не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с момента подачи вагонов на тракционные пути предприятия Исполнителя,
при условии надлежащего исполнения Заказчиком своего обязательства по оплате.
2.1.2. Выполнять работы в строгом соответствии с Типовым технологическим
процессом МПС СССР от 03.05.1982 № Г-14540 "Работы железнодорожных станций по
наливу и сливу нефтегрузов и промывочно-пропарочных предприятий по очистке и
подготовке цистерн под перевозку грузов».
2.1.3. После окончании выполнения работ на каждый промытый и подготовленный
вагон оформить акт ф.ВУ-19.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Не менее чем за 3 (три) календарных дня, до планируемой подачи вагонов на
предприятие Исполнителя, предоставить письменную заявку с пономерным списком
вагонов, подлежащих промывке.
2.2.2. Своевременно и в полном объеме оплачивать работы Исполнителя в порядке,
предусмотренном настоящим договором.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость выполнения работ по настоящему договору определяется
Протоколом согласования договорной цены, который является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
3.2. Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в порядке 100%
предоплаты.
3.3. Оплата по настоящему договору производится в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты выставления счета на оплату, оформленного на основании заявки Заказчика.
3.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выполнения работ предприятие
Исполнителя оформляет и направляет Заказчику по почте заказным письмом с описью
вложения следующий комплект документов:
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- счет – фактуру;
- Акт сдачи-приѐмки выполненных работ - в двух экземплярах;
- Акт ф.ВУ-19.
3.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от предприятия
Исполнителя оригиналов комплекта документов за выполненные работы (пункт 3.4.
договора), проверить их и подписанные Акты сдачи-приемки выполненных работ
направить в бухгалтерию Исполнителя по телефону-факсу депо Арчеда +7(84465) 6-22-92,
6-20-07, с последующей отправкой оригиналов по почте по адресу нахождения
предприятия Исполнителя.
В случае отказа от подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик
предоставляет Исполнителю мотивированный отказ в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня их получения. При этом Сторонами составляется протокол с указанием отмеченных
недостатков, сроков и порядка их устранения.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком работ по настоящему договору, а
также в случае образовавшейся задолженности за ранее оказанные услуги, Исполнитель
имеет право приостановить выполнение работ до полного погашения имеющейся
задолженности, уведомив об этом Заказчика в срок не менее чем за 3 (трое) суток до
момента приостановки исполнения обязательств по договору.
4.3. В случае нарушения сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от
Исполнителя уплаты пени в размере 0,01% от стоимости невыполненных или
несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.
4.4. В случае некачественного выполнения работ по настоящему договору,
Исполнитель по требованию Заказчика, за свой счет осуществляет повторную подготовку
вагонов Заказчика, либо возмещает Заказчику, документально подтвержденные расходы,
связанные с повторной подготовкой вагонов.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение взятых на себя обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), в случае, если указанные обстоятельства
непосредственно повлияли на возможность исполнения обязательств по настоящему
договору, и в случае, если стороны не могли их предвидеть или предотвратить их
наступление.
4.6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, обязана в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента,
когда ей стало известно о наступивших форс-мажорных обстоятельствах, в письменной
форме известить об этом другую сторону. Наличие форс-мажорных обстоятельств должно
быть подтверждено свидетельством, выданным торгово-промышленной палатой.
4.7. Несвоевременное извещение либо не извещение о наступлении форс-мажорных
обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них в будущем.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31
декабря 2010 года.
5.2. Действие настоящего договора автоматически продлевается на каждый
следующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит другой стороне о своем
намерении его расторгнуть за 20 (двадцать) календарных дней до прекращения действия
настоящего договора.
5.3. Одностороннее расторжение договора допускается в случаях установленных
действующим законодательством.
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5.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору допускаются по письменному
соглашению сторон и оформляются дополнительным соглашением, подписанным
сторонами и скрепленным печатями.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу – по одному для каждой стороны.
6.2. По вопросам, не нашедшим отражения в условиях настоящего договора,
стороны руководствуются действующим законодательством.
6.3. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения взятых на себя
обязательств в рамках настоящего договора, решаются сторонами путем переговоров. В
случае недостижения согласия - в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
6.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении почтовых
банковских и отгрузочных реквизитов, а также в случае реорганизации с приложением
копии соответствующих документов.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Продавец: ООО «НВК»
ИНН 7705845722, КПП 770501001
Юр.адрес (почтовый): 115184, Россия, г.
Москва, Озерковский переулок, д.12
Р/с 40702810400690000107 в
ОАО «ОТП Банк» г. Москва
БИК 044525311
К/с 30101810000000000311
ОКПО 86491409
ОКВЭД 35.20.9
Тел. +7 (495) 755-61-56
Факс. +7 (495) 755-61-58

Заказчик:
Покупатель: ______________________
Юр.адрес: _______________________
ИНН __________, КПП _____________
ОГРН ___________________ от ______
ОКПО __________________
Р/с ________________________
в _______________________________
БИК ___________________
К/с _____________________
Тел/факс: +7 (________) _____________

грузоотправитель:
ВРД Арчеда – филиал ООО «НВК»
почтовый адрес: 403540, Россия,
Волгоградская область, г. Фролово, ул.
Народная, д.26.
ИНН 7705845722, КПП 343943001
Тел/факс: +7 (84465) 6-20-07
Генеральный директор
ООО «НВК»

Генеральный директор

___________________ В.П. Адонин
м.п.

__________________
м.п.

/ _____________ /
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Приложение
к Договору № ____________
от « » ___________2010 г.
ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены

№
п/п

1

2

Наименование работ

Стоимость
работ за 1
вагон, рублей,
без учета
НДС.

Сумма НДС, рублей

Стоимость
работ за 1
вагон, рублей,
с НДС.

Подготовка 4-х осного вагона-цистерны
в ремонт из-под перевозки светлого
налива с учетом подачи/уборки
Подготовка 4-х осного вагона-цистерны
в ремонт из-под перевозки темного
налива (за исключением топочного
мазута
и
битума)
с
учетом
подачи/уборки

Исполнитель:

Заказчик:

Генеральный директор
ООО «НВК»

Директор

___________________ В.П. Адонин
м.п.

__________________
м.п.

4

