
      ДОГОВОР ПОДРЯДА № 
на выполнение работ по ремонту электродвигателей

г. Москва                " "     2014 г.
 

_________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального
директора  ____________________,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  ЗАО
«ПРОМЭЛЕКТРОРЕМОНТ», именуемое  в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора
Демьянова В.Л., действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по

ремонту  электрических  машин  (электродвигателей,  трансформаторов,  силовых  установок)  далее
Изделий.

1.2   Заказчик  принимает  и  оплачивает  выполненные  работы  в  порядке  и  на  условиях
предусмотренных настоящим Договором.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1.  Стоимость  работ  выполняемых  Подрядчиком  по  настоящему Договору  устанавливается  в

каждом конкретном случае в зависимости от типа и мощности Изделия согласно ценам установленных в
приложении (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Стоимость и сроки ремонта на специальные электродвигатели, электродвигатели постоянного
тока, электродвигатели свыше 200 кВт и другое электрооборудование оформляются Дополнительным
соглашением.

2.3. Стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том
числе сопутствующие,  связанные с исполнением настоящего Договора,  и не подлежит изменению в
течение срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

2.4.  Заказчик  производит  оплату  за  выполненные  услуги   на  основании  счета,  выставленного
Подрядчиком и Акта сдачи-приемки выполненных работ подписанного обеими сторонами.

2.5.  Оплата  выполненных  Подрядчиком  работ  производится  Заказчиком  путем  перечисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 15 (пятнадцати) банковских дней с даты
подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.6. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику счета-фактуры в соответствии с действующим
законодательством  РФ  не  позднее  5  (пяти)  календарных  дней  и  оформленные  в  соответствии  с
действующим законодательством, в частности ст. 169 НК РФ, считая со дня подписания Акта сдачи-
приемки выполненных работ

2.7. Установленная в Договоре стоимость и виды работ могут быть изменены при изменении цен
(Приложение № 1) только по письменному согласованию сторон.

3. Сроки выполнения работ 
3.1.  Срок  выполнения  ремонтных  работ  электродвигателей  устанавливается  в  каждом

конкретном случае  отдельно,  но  не  более  7  рабочих дней на  один  электродвигатель и  не  более  10
рабочих дней на партию электродвигателей со дня поступления электродвигателей в ремонт.

3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы с согласия Заказчика.

4. Права и обязанности Сторон
4.1.   Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору,

а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2.  Требовать  от  Подрядчика  представления  надлежащим  образом  оформленной  отчетной

документации (Актов сдачи-приемки работ), подтверждающих исполнение обязательств в соответствии
с условиями настоящего Договора.

4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Подготовить и сдать Изделие в ремонт.
4.2.2.  Принять  выполненную  работу и   подписать  Акт  сдачи-приемки  выполненных работ  в

течение 5-ти рабочих дней или оформить письменный отказ с указанием причин. 
4.2.3. Произвести оплату  согласно условиям настоящего Договора.
4.2.4. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, выявленных в ходе выполнения

работ  в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.



4.2.5.  Своевременно  принять  и  оплатить  надлежащим  образом  выполненные  работы   в
соответствии условиям настоящего Договора.

4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки работ.
4.3.2.  Требовать  своевременной  оплаты  выполненных  работ  в  соответствии  с  условиями

настоящего Договора.
            4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Принять изделие в ремонт.
4.4.2. Выполнить работу и провести технические испытания с соблюдением норм и применением

действующих технологий урегулированных в действующем законодательстве РФ.
4.4.3. Выполнить работу в срок установленный настоящим Договором. 
4.4.4.  Исполнять  иные  обязательства,  предусмотренные  действующим  законодательством  и

Договором. 

5. Порядок выполнения и сдачи-приемки выполненных работ
5.1.  Заказчик  уведомляет  Подрядчика  о  необходимости  проведения  ремонта

электрооборудования  по  телефону (495)  676  98  64  или  иным способом  и  организует  их  отгрузку.
Подрядчик производит вывоз электродвигателей в ремонт в течении 1-2 рабочих дней.
           5.2. Подрядчик  уведомляет Заказчика о выполнении работ по телефону или иным способом,
передает отремонтированные Изделия и предоставляет Заказчику, подписанный им Акт сдачи-приемки
оказанных услуг в  2 (двух) экземплярах.

5.3.  Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика Акта сдачи-
приемки работ, рассматривает результаты выполненных работ на предмет соответствия их требованиям
объема и качества  изложенным в настоящем Договоре,  и направляет Подрядчику подписанный  со
своей стороны 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ. 

5.4.   При  несогласии  с  объемами  и  качеством  выполненных  работ  Заказчик  возвращает
Подрядчику  Акт  сдачи-приемки  работ  с   мотивированными  возражениями   и  указанием  перечня
выявленных недостатков,  необходимых доработок и сроков их устранения.  Подрядчик  обязуется   в
технически  возможный  короткий  срок  в  соответствии  с  Актом  рекламации  устранить  указанные
недостатки/произвести доработки за свой счет.

6. Ответственность сторон
6.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  Договору стороны несут

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий

настоящего Договора, если оно явилось следствием форс - мажорных обстоятельств.
6.3.  Подрядчик  несет  ответственность  за  правильное  и  своевременное  составление  и  передачу

Заказчику  сопроводительных  документов,  в  т.ч.  счет  -  фактуры  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ. 

6.4.   Споры,  возникающие  при  исполнении,  расторжении  настоящего  Договора,  подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

7. Гарантии

7.1. Подрядчик  гарантирует  нормальную  работу  отремонтированного
электрооборудования в течение 12 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки, при соблюдении
Заказчиком  условий  транспортировки,  хранения,  монтажа  и  эксплуатации.  В  зависимости  от
состояния и количества ремонтов электрооборудования, гарантия может быть снижена, но не  более
чем наполовину.

В период действия настоящих гарантийных обязательств, Заказчик обязан проводить работы по
обслуживанию,  текущему  ремонту  и  испытаниям  данного  электрооборудования  в  соответствии  с
требованиями действующей эксплуатационной документации.

Гарантия распространяется только на узлы и детали, отремонтированные Подрядчиком.
       7.2. При  выходе  из  строя  электрооборудования  в  период  гарантийного  срока  Заказчик

 вызывает  представителя  Подрядчика,  который  в  разумный  срок  обязан  явиться  к
Заказчику  для  установления  причины  выхода  из  строя  электрооборудования  и  составления
двухстороннего  Акта  рекламации.  При  неявки  Подрядчика  заказчик  составляет  Акт  рекламации  в
одностороннем порядке при этом он может привлечь независимую экспертизу.



Если причиной выхода из строя в период гарантийного срока электрооборудования является не
качественность ремонта по вине Подрядчика, то он в технически возможный срок и за свой счет обязан
устранить неисправность. 

Если причиной выхода из строя в  период гарантийного срока  электрооборудования  является
несоблюдение  Заказчиком  условий  транспортировки,  хранения  и  правил  эксплуатации
электрооборудования  , то он имеет возможность обращения к Подрядчику с заявкой на ремонт вне
действия гарантий.

8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах по одному для каждой Стороны и  вступает в

силу с момента подписания.
8.2. Срок действия договора составляет 1 год и действует до полного исполнения Сторонами своих

обязательств.
8.3.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему   Договору  оформляются   путем  подписания

Сторонами письменных соглашений.
8.4. Если  Стороны за месяц до окончания срока действия настоящего Договора не заявит о своем

желании его расторгнуть,  срок действия Договора продлевается на такой же срок и на тех же условиях.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОРЕМОНТ» 
Юридический адрес:123060, г. Москва,
Расплетина ул., д. 19, офис 2
Фактический адрес: 
109316 г. Москва, Остаповский пр-д 9.
тел/факс (495) 676 98 64
ИНН 7734554608  КПП 773401001  
р/с 40702810700000007672
Банк "Новый Символ" (ЗАО) г. Москва,
к/с 30101810400000000209, БИК 044583209

___________________

М.п.

Генеральный директор
ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОРЕМОНТ»

_________________ В.Л. Демьянов

М.п.


