ДОГОВОР

подряда № ___

Нижегородская обл.,
Шатковский р-н

«____» ___________ 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РИМ», именуемое в дальнейшем
“Подрядчик”, в лице директора Еремина Вячеслава Валерьевича, действующего на основании
Устава,
с
одной
стороны,
и___________________________________
___________________________________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице
_________________________________________________________________,
действующего
на
основании ______________________________, - с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск по заданию Заказчика работу, указанную в п.
1.2. настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат
работы и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу:
- выполнить ремонт __________________________________________________________ (в
дальнейшем «Оборудование»). Заказчик сдает оборудование в ремонт по акту приемки, в котором
фиксируются его основные параметры, характеристики и недостающие комплектующие.
1.3. Работу Подрядчик выполняет на производственных площадях __________________с
использованием своих материалов и инструментов.
1.4. Срок выполнения работ – ___ (__________________) дней с момента поступления на р\счет
Подрядчика суммы предварительной оплаты, при условии полной готовности оборудования к
ремонту и нахождении его на производственной площадке по адресу ______________________.
Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
1.4.1. Работа считается выполненной после подписания сторонами акта сдачи-приемки
выполненных работ.
2. Обязанности сторон.
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные
настоящим договором, и сдать работы Заказчику.
2.1.2. Поставить на оборудование или доукомплектовать оборудование необходимыми
материалами и комплектующими изделия согласно заказу.
2.1.3. Передать Заказчику вместе с результатом работы техническую информацию, касающуюся
эксплуатации отремонтированного оборудования.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Передать Подрядчику оборудование комплектным, с очищенной поверхностью и
демонтированными вторичными электрическими цепями (управлением).
2.2.2. Оплатить Подрядчику работу по настоящему договору, в размерах и в сроки,
предусмотренные договором;
2.2.3. Оплатить Подрядчику стоимость недостающих комплектующих, указанных в акте
приемки или техническом акте - в сроки, указанные Подрядчиком.
2.2.4. При необходимости произвести своими силами доставку оборудования в ремонт и из
ремонта.
2.2.5. В случае доставки оборудования Подрядчиком оплатить расходы, связанные с доставкой
оборудования в ремонт и из ремонта в течение 5-ти дней с момента предъявления требования.
2.2.6. При отсутствии претензий к качеству выполненных работ, в течение 3 (Трех) дней с даты
получения письменного уведомления Подрядчика подписать акт сдачи-приемки выполненных
работ.
3. Цена договора и порядок расчетов.
3.1. Цена выполняемой работы является договорной и определяется Протоколом согласования
цены (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Расчеты между сторонами производятся в следующем порядке:
- _____% от цены договора Заказчик оплачивает в течение 10 (Десяти) дней с момента
предъявления Подрядчиком счета на оплату;
- оставшиеся ____% Заказчик оплачивает в течение 5 (Пяти) дней с момента подписания сторонами
акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.3. Оплата производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на р\счет
Подрядчика, указанный в настоящем договоре.
3.4. Возможны иные формы расчетов, предусмотренные действующим законодательством.
Соглашение об изменении формы расчетов достигается по обоюдному соглашению между
сторонами и фиксируется письменно.
3.5. В случае изменения ценообразующих факторов в период после подписания Протокола
согласования цены, а также в случае изменения объёма работ после проведения дефектировки, цена
договора пересматривается и согласовывается сторонами. Изменение цены договора оформляется
новым Протоколом согласования цены, также являющимся неотъемлемой частью настоящего
договора.
4. Качество.
4.1.
Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям,
определенным заданием Заказчика:
результат работы - отремонтированное оборудование - должен соответствовать
требованиям ПТЭЭП, ПУЭ.
4.2. Качество отремонтированного оборудования удостоверяется протоколом испытаний,
выдаваемым при отпуске оборудования из ремонта.
4.3. Гарантийный срок на выполненные работы по настоящему договору составляет 12 месяцев
с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
5. Ответственность сторон.
5.1. Подрядчик освобождается от ответственности по гарантийным обязательствам, если
транспортировка, хранение, монтаж, включение и эксплуатация оборудования производились не в
соответствии с требованиями ПТЭЭП, ПУЭ и инструкцией завода-изготовителя.
5.2. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона
уплачивает другой стороне неустойку в размере 0,05 % от суммы договора за каждый день
просрочки, но не более 5% указанной суммы.
5.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
5.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств
или устранения нарушений.
5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств
по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную
выгоду.
6. Порядок изменения и расторжения договора.
6.1. Изменение и расторжение настоящего договора возможны по соглашению сторон, которое
совершается в той же форме, что и сам договор.
6.2. Не допускается односторонний отказ от исполнения настоящего договора. По требованию
одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда в случаях
существенного его нарушения другой стороной и в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
6.3. Требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено стороной в суд
только после получения отказа другой стороны изменить или расторгнуть договор, или при
неполучении ответа от другой стороны в 30 (Тридцати)-дневный срок.
7. Форс-мажорные обстоятельства.
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемию,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия непреодолимой силы.
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7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой
стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. Если обстоятельства
непреодолимой силы действуют на протяжении двух последовательных месяцев и не обнаруживают
признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком либо Подрядчиком
путем направления уведомления контрагенту.
8. Порядок разрешения споров.
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий
передают их на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения ответчика.
9. Прочие условия.
9.1. Настоящий договор вступает в силу в день его подписания, означенный в правом верхнем углу
первого листа, и действует до полного завершения всех взаиморасчетов.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
нормами ст.ст.702-729 ГК РФ.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего
договора.

10. Адреса и реквизиты сторон.
ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК

Общество с ограниченной ответственностью
«РИМ»
Юридический адрес:
607710, Нижегородская область, Шатковский район,
Р.п.Лесогорск, ул.Строителей, д.9, пом.31
Почтовый адрес:
607710, Нижегородская область, Шатковский район,
Р.п.Лесогорск, ул.Строителей, д.9, пом.31
Банковские реквизиты:
ИНН 5238006640
КПП 523801001
р/с 40702810142320005255
Филиал ОАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк
Арзамасское отделение № 368
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603
ОКТМО 22657154 ОГРН 1115221000080

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

Директор
ООО «РИМ»

_____________________________________
_____________________________________

_________________________В.В.Еремин

_______________________/______________/

3

