Приложение №3
к приказу от «___»_____________2020 №___
Договор подряда N ____
на ремонт технологического оборудования
г. Екатеринбург

"___"_________ ____ г.

Акционерное общество «Уралэлектротяжмаш» (АО «УЭТМ»), именуемое в дальнейшем
"Заказчик", в лице Генерального директора Калаущенко Владимира Николаевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны и ____________________________ , именуемое в дальнейшем
"Подрядчик",
в
лице
_________________________,
действующего
на
основании
_______________________________________, с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны",
основываясь на результатах проведенного Заказчиком конкурса ______________, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется по техническому заданию, утвержденному Заказчиком, выполнить
работы по ремонту технологического оборудования, а Заказчик обязуется принять и оплатить
результаты работ.
1.2. Описание подлежащего ремонту оборудования (далее по тексту Договора - Оборудование):
- наименование ______________________________________ ;
- изготовитель ______________________;
- назначение ________________________;
- инвентарный номер, заводской номер ________________________;
- место монтажа (нахождения) _________________.
1.3. Работы по ремонту оборудования выполняются Подрядчиком в срок с "____"______________
_____ г. по "___"___________ ___ г. В указанный срок входят все этапы по разработке необходимой для
проведения работ по ремонту (при необходимости – и модернизации) документации,
монтажу/демонтажу Оборудования (при необходимости), перевозке Оборудования (при
необходимости), проведению подготовительных работ, закупке материалов и запасных частей,
выполнению всех этапов работ.
1.4. Технические и технологические параметры Оборудования после ремонта должны
соответствовать _____________________.
1.5. Ремонт Оборудования производится в соответствии с техническим заданием, техническими
требованиями: _________________________________________________ (наименование документа,
технического регламента, ТУ, ГОСТ).
1.6.
Работы
по
ремонту
Оборудования
проводятся
в
месте
нахождения
______________(Подрядчика/Заказчика) по адресу _______________.
1.7. Перед началом работ по ремонту Оборудование по Акту приема – передачи передается от
Заказчика Подрядчику. После окончания работ по ремонту Оборудование по Акту приема – передачи
передается от Подрядчика Заказчику.
1.8. Работа выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и
оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих
лиц.
Вариант. 1.9. При проведении работ по ремонту Оборудования производится его модернизация:
________________________________________ (вид модернизации по повышению надежности,
увеличению производительности, совершенствованию параметров безопасности, экологии,
автоматизации и других).
Техническую документацию на модернизацию Оборудования разрабатывает Подрядчик и
утверждает Заказчик.
2. Осуществление ремонтных работ Оборудования

2.1. Ремонтные работы исходя из необходимости выполнения настоящего Договора проводятся в
месте нахождения Подрядчика или Заказчика. Место проведения ремонтных работ указывается в п. 1.6.
настоящего Договора.
2.2. При проведении ремонтных работ в месте нахождения Заказчика:
2.2.1. В случае если это предусмотрено в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему
Договору) Заказчик производит подготовительные работы для проведения персоналом Подрядчика
ремонтных работ;
2.2.2. Заказчик обеспечивает доступ к месту нахождения Оборудования осуществляющего
ремонтные работы персонала Подрядчика;
2.2.3. Заказчик выделяет место для размещения используемых в ремонтных работах запасных
частей, материалов и инструмента, обеспечивает использование необходимых источников
электроэнергии;
2.2.4. Подрядчик организует доставку в место проведения ремонтных работ персонала, запасных
частей, материалов и инструмента, проживание персонала;
2.2.5. Подрядчик осуществляет хранение используемого при проведении работ по ремонту
запасных частей, материалов и инструмента;
2.2.6. Подрядчик во время проведения работ по ремонту осуществляет содержание и уборку
территории, предоставленной Заказчиком.
2.3. При проведении ремонтных работ в месте нахождения Подрядчика:
2.3.1. В случае если это предусмотрено в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему
Договору) Заказчик производит указанные в Техническом задании подготовительные работы;
2.3.2. Заказчик обеспечивает погрузку Оборудования в транспортное средство, предоставленное
Подрядчиком, разгрузку доставленного после проведения работ по ремонту Оборудования;
2.3.3. Подрядчик обеспечивает транспортировку Оборудования из места нахождения Заказчика в
место проведения ремонтных работ и возврат этого Оборудования.
2.4. Проведение ремонтных работ:
2.4.1. Ремонтные работы проводятся в объеме, который указывается в Техническом задании
(Приложение № 1 к Договору).
2.4.2. На основании Технического задания и Дефектной ведомости (при наличии) Подрядчик
составляет Смету (Приложение № 2 к Договору). В Смете указываются материалы и запасные части,
отдельные виды работ, их стоимость, необходимый персонал и нормы его оплаты. Сумма по смете не
должна превышать цену, определенную по результатам проведенного конкурса. Смета утверждается
Заказчиком.
2.4.3. На основании согласованной и утвержденной Сметы Стороны подписывают Протокол
согласования договорной цены (Приложение № 3 к Договору).
2.4.4. Подрядчик составляет График проведения работ (Приложение № 4 к Договору). В Графике
проведения работ указываются отдельные виды работ, согласно утвержденной Смете, с возможным
разбиением этих работ на этапы и с указанием срока выполнения.
2.4.5. Для выполнения работ по ремонту Оборудование передается от Заказчика Подрядчику с
составлением Акта (п. 1.7 Договора).
2.4.6. Подрядчик выполняет работы с соблюдением необходимых технических норм и требований,
в соответствие с технологическими процессами и руководствуясь эксплуатационными и ремонтными
документами на Оборудование (инструкциями, руководствами, методическими указаниями и т.п.).
2.4.7. При выполнении работ по ремонту или отдельного этапа работ Подрядчик составляет Акт
передачи выполненных работ (результата выполненных работ) и направляет его Заказчику.
2.4.8. После окончания всех работ по ремонту Подрядчик передает Заказчику Оборудование по
Акту (п. 1.7 Договора).
2.5. Контроль качества работ по ремонту Оборудования со стороны Заказчика осуществляется
_______________ (указать службу Заказчика).
2.6. После завершения работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности Оборудования к
проверке. В ходе проверки Заказчик совместно с Подрядчиком проверяет работоспособность
Оборудования и правильность взаимодействия всех узлов и механизмов Оборудования на холостом
ходу и под нагрузкой. По требованию Заказчика в ходе проверки осуществляется обработка
контрольной заготовки (детали). Проверка Оборудования осуществляется в течение 72 часов работы
Оборудования.

2.7. Передавая Оборудование после проведенных работ по ремонту (п. 1.7, п. 2.4.8 Договора)
Подрядчик дополнительно осуществляет передачу агрегатов, узлов и деталей, которые были сняты во
время выполнения работ по ремонту и не используются в Оборудовании.
3. Требования к Оборудованию после ремонта
3.1. Отремонтированное Оборудование должно соответствовать требованиям ремонтной
документации. Параметры назначения, эргономики, экологии, технологичности, надежности (кроме
послеремонтного
ресурса),
транспортабельности
и
безопасности
должны
быть:
_______________________.
Послеремонтный ресурс машины должен быть согласован с Заказчиком и указан в Ремонтном
паспорте.
3.2. Отремонтированное Оборудование должно пройти приемо-сдаточные испытания в
соответствии с техническими условиями на его ремонт, принято службой технического контроля.
3.3. Приемо-сдаточные испытания отремонтированного Оборудования производятся по
программам, разрабатываемым Подрядчиком. Результаты испытаний оформляются протоколом. В
приемо-сдаточных испытаниях участвуют представители Заказчика.
3.4. Счетчики учета ресурсов должны быть установлены Подрядчиком на начало отсчета и
опломбированы.
3.5. Отремонтированное Оборудование должно быть заправлено маслами (смазками) и рабочими
жидкостями в соответствии с требованиями, указанными в инструкции по эксплуатации.
3.6. Комплектность выдаваемого из ремонта Оборудования должна соответствовать
конструкторской документации предприятия-изготовителя (при наличии таковой).
Изменение комплектности машин (вариант: составных частей) должно быть согласовано с
Заказчиком.
3.7. Подрядчик гарантирует соответствие качества отремонтированного Оборудования
требованиям нормативной документации. Гарантийный срок составляет _______________ с момента
подписания Сторонами Акта приемки Оборудования из ремонта.
3.8. Если в период гарантийного срока Оборудование находилось в ремонте по вине Подрядчика,
то гарантийный срок продлевается на продолжительность простоя в ремонте.
4. Права и обязанности Подрядчика
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить ремонтные работы в соответствии с условиями настоящего Договора;
4.1.2. При выполнении Работ на территории Заказчика Подрядчик обязан:
- подчиняться локальным нормативным актам Заказчика в области охраны труда и
промышленной безопасности, пропускного режима;
- соблюдать правила техники безопасности, противопожарные правила, правила промсанитарии,
гигиены труда и личной безопасности;
- соблюдать правила дорожного движения и скоростного режима на территории Заказчика;
- обеспечить соблюдение всеми участниками выполнения Работ требований по безопасному
ведению Работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений,
сохранение в надлежащем виде земли и водоемов;
4.1.3. Обеспечить осуществление работ по ремонту необходимыми деталями и расходными
материалами, привлечь для выполнения работ квалифицированный персонал;
4.1.4. Приступить к выполнению работ по ремонту и выполнить их в установленный настоящим
Договором срок;
4.1.5. Не позднее ______ (_________________) календарных дней с момента завершения работ по
ремонту уведомить об этом Заказчика, согласовать с ним дату приема-передачи результата работ и
подготовить к этой дате оригиналы следующих документов: Акта передачи выполненных работ, счетфактуру;
4.1.6. В день, согласованный Сторонами, передать Заказчику результат работы и оригиналы
документов;
4.1.7. Не передавать результат работы третьим лицам без согласия Заказчика;

4.1.8. В течение гарантийного срока осуществлять осмотр и необходимую настройку
Оборудования без ремонта и замены деталей;
4.1.9. При необходимости провести гарантийный ремонт, т.е. устранение производственных
дефектов с заменой неисправных узлов, деталей, агрегатов, их проверку в работе;
4.1.10. При обнаружении недостатков в отремонтированном технологическом Оборудовании
Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить эти недостатки, а также возместить
Заказчику причиненные убытки.
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. Не производить техническое обслуживание и гарантийный ремонт Оборудования на
условиях настоящего Договора, если установит, что неисправность возникла в результате нарушения
правил эксплуатации данного вида Оборудования Заказчиком или если ремонт произведен не
Подрядчиком;
4.2.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Оборудования после
ремонта на основании представленных отчетных документов;
4.2.3. Требовать своевременной оплаты выполненных работ;
4.2.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. В случае, указанном в п. 2.2 настоящего Договора, оказать содействие Подрядчику для
создания необходимых условий при осуществлении персоналом Подрядчика работ по ремонту;
5.1.2. Передать Оборудование для ремонта в срок _______________;
5.1.3. Заказчик обязан в срок ______ (__________________) календарных (вариант: рабочих) дней
с даты получения уведомления о готовности Оборудования с участием уполномоченного представителя
Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от
Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе немедленно направить
заявление (претензию) об этом Подрядчику;
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
5.2.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной
документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим
Договором;
5.2.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ;
5.2.4. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность;
5.2.5. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив
Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения
извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
5.2.6. Заказчик вправе проверять качество ремонта и работоспособность Оборудования, в том
числе с привлечением третьих лиц. Результаты такой проверки доводятся до сведения Подрядчика.
6. Цена работ и порядок оплаты
6.1. Цена работ по ремонту, выполняемых по настоящему Договору, указывается в Протоколе
согласования договорной цены (Приложение № ___). Цена является твердой.
6.2. Заказчик выплачивает Подрядчику указанную в п. 6.1 настоящего Договора сумму на
основании оформленных Актов передачи выполненных работ и соответствующих им представленных
Подрядчиком счетов в течение _____ (____________) календарных с момента подписания Акта
передачи выполненных работ и получения счета-фактуры.
Оплата выполненных работ Подрядчика осуществляется путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.
6.3. Оплата осуществляется по следующему графику:
6.3.1. платеж в размере___ % от цены работ по ремонту, что составляет _______ руб., в том числе
НДС ____ руб., выплачивается в течении ___ дней от ______;

6.3.2. платеж в размере ___ % от цены работ по ремонту, что составляет _______ руб., в том числе
НДС ____ руб., выплачивается в течении ___ дней от подписания предоставленного Подрядчиком Акта
передачи выполненных работ и счет-фактуры к нему;
6.3.3. платеж в размере ___ % от цены работ по ремонту, что составляет _______ руб., в том числе
НДС ____ руб., выплачивается в течении ___ дней от подписания предоставленного Подрядчиком Акта
приема-передачи оборудования из ремонта;
6.3.4. платеж в размере 5 (пять) % от цены работ по ремонту, что составляет ________ руб., в том
числе НДС ____ руб., является отложенным платежом. Отложенный платеж выплачивается в течении 6
(шести) месяцев после введения в эксплуатацию отремонтированного Оборудования при условии
бесперебойного функционирования Оборудования.
6.4. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Подрядчик гарантирует исправное функционирование Оборудования после проведенных
работ по ремонту в течение _______ после введения Оборудования в эксплуатацию.
7.2. В случае обнаружения неисправности в узлах и агрегатах, которые переустанавливал,
изменял, дополнял Подрядчик при выполнении работ по ремонту Оборудования:
7.2.1. Заказчик направляет Подрядчику уведомление о выявленных неисправностях и вызове
представителя Подрядчика для составления соответствующего Акта. Акт о выявленных неисправностях
и их причинах составляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления Подрядчику
уведомления;
7.2.2. Подрядчик при получении уведомления о выявленных неисправностях направляет для
составления Акта своего представителя с надлежащим образом оформленными полномочиями. При
отсутствии представителя Подрядчика Акт о выявленных неисправностях и их причинах составляется
Заказчиком в одностороннем порядке.
7.2.3. Выводы, указанные в Акте о выявленных неисправностях и их причинах, составленном в
порядке, указанном в настоящем Договоре, являются для Сторон обязательными.
7.2.4. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами выполнить комплекс работ по
гарантийному ремонту.
7.3. Гарантийным случаем не является неисправность, возникшая в связи с нарушением
эксплуатации отремонтированного Оборудования со стороны Заказчика.
8. Ответственность Сторон
8.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков осуществления ремонтных работ Заказчик вправе
потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости просроченных работ за каждый
день такой просрочки.
8.2. В случае нарушения срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от
Заказчика уплаты пени в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не
более 5% от суммы задолженности.
8.3. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования до
передачи этого Оборудования Заказчику.
9. Конфиденциальность
9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной
ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ по Договору, не открывать и не
разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного
письменного согласия другой Стороны Договора.
9.2. Требования пункта 9.1 Договора не распространяются на случаи раскрытия
конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов/организаций в случаях,
предусмотренных законодательством РФ. При этом Стороны обязаны согласовать друг с другом объем
и характер предоставляемой информации.
9.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 8 Договора,
подлежит полному возмещению виновной Стороной.

10. Разрешение споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на
основе действующего законодательства Российской Федерации.
10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
Арбитражном суде Свердловской области в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Свердловской области Стороны
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона
должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с
даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание
требований претензии.
10.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается
истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11. Заключительные положения
11.1. Изменения, дополнения условий настоящего Договора действительны лишь в том случае,
если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих
Сторон.
11.2. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями
обеих Сторон и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
11.3. В остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в 3-х-дневный срок
уведомить об этом друг друга.
11.5. Уведомления и сообщения считаются направленными надлежащим образом, если они
посланы заказным письмом, по факсу, электронной почте или доставлены курьером по почтовым
адресам Сторон с получением под расписку уполномоченными должностными лицами.
11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения к нему:
11.7.1. Техническое задание (Приложение № 1).
11.7.2. Смета (Приложение № 2).
11.7.3. Протокол согласования договорной цены (Приложение № 3).
11.7.4. График проведения работ (Приложение № 4).
11.7.5. Типовая форма Акта приема-передачи Оборудования (Приложение № 5).
11.7.6. Типовая форма Акта передачи выполненных работ (Приложение № 6).
11.7.7. Антикоррупционная оговорка (Приложение № 7).
11.7.8. Заверения об обстоятельствах (Приложение № 8).
10. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
АО «УЭТМ»
Адрес места нахождения: 620017, г.
Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад,
д. 22
ИНН/КПП 6673197337/

Подрядчик:
_______________ "______________"
Юридический/почтовый адрес: _____
_______________________________
ИНН/КПП ______________________

ОГРН _________________________
Расчетный счет _________________
в ________________________ банке
К/с ___________________________
БИК __________________________

ОГРН _________________________
Расчетный счет __________________
в ________________________ банке
К/с ____________________________
БИК ___________________________

Факс: _________________________
Адрес электронной почты: ________

Факс: __________________________
Адрес электронной почты: _________
Подписи Сторон

Заказчик:
______________/В.Н. Калаущенко

Подрядчик:
_______/_________ (подпись/Ф.И.О.)

