ДОГОВОР № _____________/
на выполнение работ по ремонту запасных частей
г. Москва

« » ____________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Южная вагоноремонтная компания» (ООО
«ЮВК»), именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице генерального директора Валиева
Мирзахана Валиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________ именуемое
в дальнейшем Заказчик в лице _____________________________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель на основании письменной заявки
Заказчика и с использованием собственных материалов, принимает на себя обязательство по
ремонту деталей грузовых вагонов (далее по тексту – запасные части).
1.2. Ремонт запасных частей производится на производственных мощностях филиала
ООО «ЮВК» (далее по тексту – предприятия Подрядчика), находящихся по следующему
адресу:
1.2.1. ВРД Махачкала – филиал ООО «ЮВК», 367009, РД, г. Махачкала, ул. Каммаева,
д.3.
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Принять по Акту приема-передачи у Заказчика запасные части для проведения
работ, предусмотренных п.1.1. настоящего договора.
2.1.2. Выполнять работы в строгом соответствии с требованиями нормативнотехнической документации, регламентирующей ремонт деталей и узлов грузовых вагонов.
2.1.3. Не позднее 7 (семи) календарных дней со дня принятия от Заказчика запасных
частей по Акту приема-передачи, произвести работы, указанные в письменной заявке
Заказчика.
2.1.4. Обеспечивать сохранность запасных частей до момента их возврата Заказчику.
2.1.5. Одновременно с передаваемыми запасными частями, предоставить Заказчику
следующий комплект документов:
- счет – фактуру;
- Акт сдачи-приемки выполненных работ.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. В срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до планируемой даты передачи
запасных частей в ремонт, направить Исполнителю письменную заявку с указанием
количества запасных частей, подлежащих ремонту.
2.2.2. Самостоятельно оформить и предоставить Исполнителю, одновременно с
запасными частями Акт приема-передачи.
2.2.3. Оплатить стоимость выполнения Исполнителем работ в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
2.2.4. Самостоятельно нести все транспортные расходы по доставке запасных частей в
ремонт и из ремонта.
2.2.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от предприятия Подрядчика
комплекта документов за выполненные работы (п.2.1.5. настоящего договора), проверить их и
подписанные Акты сдачи-приемки выполненных работ направить в бухгалтерию Подрядчика.

3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость выполнения работ по настоящему договору определяется Протоколом
согласования договорной цены (приложение №1, являющееся неотъемлемой частью
настоящего договора).
3.2. В случае обоснованного изменения стоимости работ по настоящему договору
(инфляция, рост стоимости материалов и т.д.), Исполнитель извещает об этом Заказчика за 10
(десять) календарных дней до планируемой даты введения новой цены. По факту изменения
стоимости ремонта Сторонами подписывается Дополнительное соглашение к настоящему
договору.
3.3. Заказчик производит оплату по настоящему договору в порядке 100% предоплаты
на основании выставленного Исполнителем счета.
3.4. Оформление счетов-фактур за выполненные работы осуществляется следующим
образом:
3.4.1. При оказании услуг в ВРД Махачкала – филиале ООО «ЮВК»:
«Грузоотправитель и его адрес» ВРД Махачкала – филиал ООО «ЮВК», 367009, РД,
г. Махачкала, ул. Каммаева, д.3.
«Продавец» ООО «ЮВК»
«Адрес» - Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 15, стр. 1, этаж 1,
пом. II, офис 6Д.
ИНН 7705550609 КПП 057343001.
3.5. По окончании отчётного месяца Стороны до 15-го числа месяца, следующего за
отчётным, составляют и подписывают Акт сверки взаимных расчётов. Акт сверки взаимных
расчётов готовит предприятие Подрядчика.
Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать Акт сверки и направить его
Исполнителю по факсимильной связи, либо представить письменный мотивированный отказ в
подписании. В случае не представления установленные настоящим договором сроки
подписанного Акта сверки (либо мотивированный отказ) Стороны принимают Акт сверки в
редакции Исполнителя.
3.6. Датой исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате является дата
зачисления денежных средств на счет Исполнителя.
4. Гарантийные обязательства. Ответственность Сторон и разрешение споров
4.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 6 (шесть) календарных
месяцев, начиная с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Гарантийный срок на литые детали тележек грузовых вагонов, в части требований, не
относящихся к ремонтным предприятиям (узлы трения, не подвергнутые наплавке и сварке
при ремонте; химический состав; структура стали и литейные дефекты), определяется в
соответствии с ОСТ 32.183-2001 «Тележки двухосные грузовых вагонов колеи 1520 мм.
Детали литые. Рама боковая и балка надрессорная» и сохраняется за заводамиизготовителями.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.3. За нарушение Заказчиком сроков оплаты за ремонт запасных частей Исполнитель
вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый
календарный день просрочки оплаты.
4.4. За нарушение Исполнителем сроков ремонта запасных частей Заказчик вправе
взыскать с Исполнителя пени в размере 0,1% от стоимости ремонта запасной части за каждый
календарный день просрочки ремонта.
4.5. Уплата пени одной из Сторон не освобождает другую Сторону от выполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
4.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в
связи с его исполнением, разрешаются путем переговоров.
4.7. При невозможности разрешения путем переговоров все споры и разногласия
разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

4.8. По обоюдному согласию Сторон настоящего Договора в отношении денежных
средств, полученных в качестве предварительной оплаты. Либо денежных средств, по уплате
которых стороне предоставлена отсрочка платежа, проценты на основании п.1.ст.317 ГК РФ
не начисляются, средства не рассматриваются как коммерческий кредит.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые
наступили после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых
Стороной событий чрезвычайного характера.
5.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по Договору одной из Сторон, она обязана уведомить другую Сторону в
письменной форме не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента возникновения таких
обстоятельств.
5.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документом,
выданным уполномоченным органом, заверенная копия которого подлежит представлению
другой Стороне.
5.5. Срок исполнения обязательств по Договору переносится соразмерно времени, в
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.
5.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продлятся более 3 (Трех)
последовательных месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора, уведомив об этом другую Сторону в письменной форме за 5 (Пять)
рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
5.7.
Неуведомление
(непредставление
подтверждающего
документа)
или
несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, лишает
должника права ссылаться на такие обстоятельства и влечет за собой возмещение убытков,
причиненных неуведомлением или несвоевременным извещением.
6. Срок действия договора и иные условия договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до 31 декабря 2016 года, а в части исполнения
гарантийных обязательств и финансовых расчётов - до их полного завершения.
6.2. В случае, если ни одна из Сторон договора не изъявит желания расторгнуть
настоящий договор, договор автоматически пролонгируется на каждый последующий
календарный год.
7. Прочие условия
7.1. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей
стороне без письменного согласования второй стороны.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями сторон.
7.3. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7.4. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все приложения, дополнительные соглашения к настоящему договору составляют его
неотъемлемую часть.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
7.6. При изменении почтовых и банковских реквизитов, внесения изменений в
учредительные документы Стороны обязаны информировать друг друга в письменной форме
в 10-ти дневный срок.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик: ООО «ЮВК»

Заказчик: ________________

ИНН/КПП 7705550609 / 770501001
Юридический адрес:
115054, г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 15, стр. 1,
этаж 1, пом. II, офис 6Д.
Фактический адрес:
115054, г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 15, стр. 1,
этаж 1, пом. II, офис 6Д.
Банковские реквизиты:
р/с 40702810000000057723 в ВТБ 24 (ПАО),
г. Москва,
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716
ОКПО 27114743, ОКВЭД 35.20.9
тел. +7 (495) 755-61-56
факс +7 (495) 755-61-58
E-mail: s.velihanov@svk-depo.ru
Генеральный директор

ИНН/КПП
Юридический адрес:

___________________ М.В. Валиев
м.п.

___________________ __________________
м.п.

Фактический адрес:

Банковские реквизиты:
р/с
в
к/с
БИК
ОКПО
тел. +7 (
факс +7 (
E-mail:

, ОКВЕД
)
)

Генеральный директор

Приложение №1

к договору №______________
от « » ___________ 20__ г.
ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены
г. Москва

« » ___________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Южная вагоноремонтная компания»
(ООО «ЮВК»), именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице генерального директора
Валиева Мирзахана Валиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________ именуемое
в дальнейшем Заказчик в лице _____________________________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
СТОРОНЫ, подписали настоящий Протокол согласования договорной цены, о
нижеследующем:
1. Стороны договорились согласовать с «
» _________ 20___ года следующий
перечень работ по ремонту запасных частей и стоимость их выполнения:
№
п/п

Наименование Работ

Цена, руб. без НДС

1

Ремонт колесных пар участковый (средний)

11 500,00

2

Ремонт колесных пар участковый (текущий)

4 796,12

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Обточку поверхности катания колесной пары с одним
проходом произвести
Обточку поверхности катания колесной пары с двумя
проходами произвести
Обточку поверхности катания колесной пары с твердыми
цельнокатаными колесами с одним проходом произвести
Обточку поверхности катания колесной пары с твердыми
цельнокатаными колесами с двумя проходами произвести
Ремонт магистральной части воздухораспределителя
Ремонт главной части воздухораспределителя
Ремонт авторежима
Ремонт авторегулятора тормозной рычажной передачи
Ремонт разобщительного крана
Ремонт концевого крана № 4304
Ремонт рукава соединительного
Ремонт тормозного цилиндра
Ремонт запасного резервуара

16

Ремонт камеры рабочей

17

Ремонт боковой рамы с наплавкой

1 482,65

18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ремонт балки надрессорной (с наплавкой)
Ремонт триангеля без тормозного башмака без наплавки
Ремонт триангеля без тормозного башмака с наплавкой
Ремонт подвески тормозного башмака
Ремонт тормозного башмака
Ремонт корпуса автосцепки с применением ручной сварки
Ремонт корпуса автосцепки с применением полуавтомата
Ремонт замка автосцепки с применением ручной сварки
Ремонт замка автосцепки с применением полуавтомата

4 179,25
674,69
1 216,99
217,63
289,95
586,92
771,55
150,81
174,58

3
4
5
6

588,22
646,82
1305,47
2284,80
1 199,30
1 562,24
1 356,48
1 811,16
194,06
367,77
186,63
642,97
484,40
949,22

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ремонт замкодержателя автосцепки с применением ручной
сварки
Ремонт замкодержателя автосцепки с применением
полуавтомата
Ремонт предохранителя замка с применением ручной сварки
Ремонт предохранителя замка с применением полуавтомата
Ремонт подъемника замка автосцепки
Ремонт маятниковой подвески
Ремонт центрирующей балочки
Ремонт тягового хомута ручной сваркой
Ремонт тягового хомута полуавтоматом
Ремонт корпуса поглощающего аппарата с наплавкой
Ремонт поглощающего аппарата
Ремонт упорной плиты
Ремонт автосцепного устройства (без разборки
поглощающего аппарата)
Ремонт пятника наплавкой
Ремонт крышки люка на стенде для правки крышек люка
Ремонт корпуса буксы
Ремонт автосцепного устройства (с разборкой поглощающего
аппарата)
Ремонт тележки в сборе без модернизации
Ремонт валика подъемника (с применением ручной сварки)
Наплавка валика подвески
Ремонт поршня тормозного цилиндра
Ремонт вертикального рычага с наплавкой
Ремонт расцепного рычага
Ремонт цепи расцепного привода
Ремонт шкворня
Определение ремонтопригодности
Рама боковая
Балка надрессорная
Триангель
Тормозной цилиндр
Тяговый хомут
Аппарат поглощающий
Корпус автосцепки
Рабочая камера
Главная часть воздухораспределителя
Магистральная часть воздухораспределителя
Авторежим
Авторегулятор
Балка соединительная
Колесная пара

76,71
99,53
58,81
82,82
58,51
93,51
291,72
530,83
660,38
125,42
319,08
445,90
3 842,63
3 183,03
660,46
1 038,30
4 146,35
16 588,35
86,46
95,33
393,57
168,90
142,12
129,43
537,03
113,42
207,26
21,55
86,76
195,49
55,70
227,02
264,86
146,08
146,08
160,14
115,58
397,54
144,04

Генеральный директор

___________________________

___________________ М.В. Валиев
м.п.

_______________
м.п.

/_________________/

