
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

на выполнение работ по текущему ремонту тепловозов АО «Амуруголь»  

в объёме ТР-1 по циклу в 2023 году 

 

г. Райчихинск «___» ________ 2023 года 

 
Акционерное общество «Амурский уголь», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 

генерального директора Ведерникова Олега Валерьевича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и ___________________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора. 

1.1.«Заказчик» поручает и обязуется оплатить, а «Подрядчик» принимает на себя 

обязательства произвести текущий ремонт в объёме ТР-1 (далее по тексту – текущий ремонт) 

локомотивов собственности «Заказчика» серии ТЭМ-2 в соответствии с действующими 

Правилами выполнения работ, а именно: 

- Руководства по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ТЭМ2ИО 

от 31 декабря 2004г; 

- Правил технического обслуживания и текущего ремонта тепловозов ТЭМ2, ТЭМ2А, 

ТЭМ2У, ТЭМ2УМ, утвержденных МПС РФ от 03.11.2007 г., № ЦТ-519; 

- Инструкции по техническому обслуживанию автоматической локомотивной 

сигнализации и устройств контроля бдительности машиниста от 24.09.2001 г., № ЦТ-ЦШ- 857; 

- Инструкции по эксплуатации и ремонту локомотивных скоростемеров 3СЛ-2М и 

привода к ним, № ЦТ-3921; 

- Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава 

железных дорог РФ, утвержденной распоряжением ОАО "РЖД" от 28 декабря 2010 г. N 2745р; 

- Инструкции по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию  тормозного 

оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава, утвержденной 

распоряжением ОАО "РЖД" от 14 октября 2019 г. N 2262/р; 

- Инструкции по формированию, ремонту и содержанию колесных пар тягового 

подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм, утвержденной Распоряжением ОАО "РЖД" 

от 22.12.2016 N 2631р; 

- Правил по охране труда при техническом обслуживании и текущем ремонте тягового 

подвижного состава,  

 далее «Работы», в соответствии с согласованным графиком выполнения текущего 

ремонта в объёме ТР-1тепловозов (Приложение №1). 

1.2. Текущий ремонт тепловозов «Заказчика» производятся квалифицированными 

специалистами «Подрядчика» на стойлах локомотиворемонтных депо «Заказчика» на смотровой 

канаве. 

1.2.1. Место выполнения работ: 

- 3 тепловоза на разрезе «Северо-Восточный» в локомотиворемонтном депо  

г.Райчихинска, ул. Дальневосточная, д.1. 

- 1 тепловоз на разрезе «Ерковецкий» в локомотиворемонтном депо с. Варваровка, 

Октябрьского района, Амурской области. 

1.3.Продолжительность текущего ремонта одного тепловоза не должна превышать более 2 

(двух) суток. 

1.3.1. Срок выполнения работ продлевается на время согласованное Сторонами на 

выполнение «Подрядчиком» дополнительных работ. 

1.4. Сроки сдачи локомотивов «Заказчиком» «Подрядчику» для выполнения работ по 

настоящему договору: 

ТЭМ2 № 6511 – март 2023 г.; 

ТЭМ2 № 3119 – апрель 2023 г.; 



ТЭМ2 № 6343 – май 2023 г.; 

ТЭМ2 № 3118 - ноябрь 2023 г. 

1.5. Срок начала Работ по настоящему Договору 15 марта 2023 г. Срок завершения работ 

по настоящему Договору 31 декабря 2023 г. 

 

 

2.Цена договора и порядок оплаты. 

2.1. Общая сумма договора (без стоимости дополнительных работ) _____________ 

рублей (__________________). Общая сумма складывается из стоимости фактически 

выполненных работ специалистами «Подрядчика», накладных и транспортных расходов. 

2.2. Стоимость работ по п.2.1. не включает в себя расходы на материалы и запасные части, 

используемые при осуществлении ремонта тепловозов. При необходимости проведения работ, 

сверх установленных техническими требованиями при данном виде ремонта, указанными в  

Руководствах, перечисленных в пункте 1.1. настоящего договора, оплата стоимости работ 

устанавливается и согласовывается Сторонами путем оформления дополнительного соглашения 

к настоящему договору. 

2.3. Оплата за ремонт  локомотивов в объёме ТР-1 производится «Заказчиком» на 

основании выставленной счета-фактуры в течение 90 (девяноста) дней с момента проведения 

текущего ремонта каждой единицы тягового подвижного состава, выполненного по графику   

(Приложение №1), после подписания «Сторонами» Акта выполненных работ, путём 

перечисления денежных средств на расчётный счёт «Подрядчика». 

2.4. За выполненные работы, цена которых не включена в калькуляцию, но подтверждена 

данными дефектной ведомости и Актом выполненных работ, подписанным Сторонами, 

«Заказчик» производит оплату на основании дополнительных счетов и счетов-фактур 

«Подрядчика» и дополнительного соглашения к настоящему договору, подписанного Сторонами 

(п.2.2.). 

2.5. Любое изменение стоимости услуг допускается только по письменному соглашению 

Сторон. 

 

3. Порядок сдачи и приёмки работ. 

3.1. Сдача выполненных работ «Подрядчиком» и их приёмка «Заказчиком» оформляется в 

соответствии с «Руководством по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов 

ТЭМ2» с обязательной выдачей «Заказчику» уведомления о приёмке тягового подвижного 

состава из   текущего ремонта и подписанием Акта сдачи-приёмки выполненных работ. 

В случае несоответствия выполненных работ, указанных в Акте сдачи-приемки 

выполненных работ, с работами, выполненными фактически, акт сдачи-приемки выполненных 

работ подписывается «Заказчиком» в течение 10 (десяти) рабочих дней с мотивированным 

отказом и направляется в адрес «Подрядчика». 

3.2. «Подрядчик» обязан по требованию «Заказчика» предоставлять ему при выставлении 

счетов-фактур за выполненные работы документы, подтверждающие произведённые расходы. 

3.3. Пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ начисляется «Заказчику» за 

каждый день необоснованной просрочки платежа от суммы задолженности, но не более 5% (пяти 

процентов) от цены суммы, подлежащей оплате. Пеня в размере 1/250 ставки рефинансирования 

ЦБ РФ от стоимости, несвоевременно выполненных работ начисляется «Исполнителю» за 

каждый день просрочки окончания ремонта, при отсутствии мотивированной задержки ремонта, 

но не более 5% (пяти процентов) от цены ремонта соответствующего тепловоза. 

Сумма пени рассчитывается с момента нарушений условий до полного исполнения 

обязательств. 

 

4. Обязанности сторон. 
4.1. Заказчик обязуется подготовить к ремонту тяговый подвижной состав, техническое 

состояние которого должно отвечать требованиям Правилам технической эксплуатации 

железных дорог РФ, предъявляемых к тяговому подвижному составу, направляемому на ремонт 

и техническое обслуживание. 



4.2. Тяговый подвижной состав, подготовленный к ремонту, должен быть очищен 

«Заказчиком» от грязи. 

4.3. При постановке на ремонт тягового подвижного состава «Подрядчик» оформляет с 

участием представителя «Заказчика» акт приёмки тягового подвижного состава в соответствии с 

установленной формой. При необходимости проведения работ, сверх установленных 

техническими требованиями при данном виде технического обслуживания, указанными в 

«Руководстве по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ТЭМ2»  

оформляются акты технического состояния тепловоза, дефектная ведомость и дополнительное 

соглашение к настоящему договору которые утверждаются и подписываются «Сторонами». 

4.4. «Заказчик» обязан согласовать с «Подрядчиком» конкретную дату подготовки 

локомотива к ремонту в срок не позднее 15 дней до начала ремонта, установленного графиком 

(Приложение № 1). 

4.5. «Подрядчик» обязуется произвести ремонт в соответствии с «Руководством по 

техническому облуживанию и текущему ремонту тепловозов ТЭМ», предоставить акт о 

выполнении работ и счет-фактуру. 

4.6. «Подрядчик» обязан иметь на проведение данных работ Сертификат (условный номер 

для клеймения на выполнение ремонта) соответствующий требованиям действующего 

законодательства РФ. 

4.7. «Заказчик» в случае отказа в постановки тягового подвижного состава, согласно 

графика подачи на ремонт (приложение №1), обязан за 15 календарных дней до начала месяца 

уведомить «Подрядчика» в письменной форме. 

 

 

5. Гарантии. 

5.1 Гарантийный срок на ремонт локомотива составляет шестьдесят суток.  

5.2. При обнаружении дефектов в течение гарантийного срока, при условии соблюдения  

технологии эксплуатации тепловозов Заказчиком, возникших в процессе эксплуатации тягового 

подвижного состава, Подрядчик направляет своих представителей для устранения выявленных 

дефектов за свой счет. 

5.3. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, фиксируется в 

двустороннем акте «Заказчика» и «Подрядчика» с указанием наименований, характера дефектов 

и сроков их устранения. 

 

6. Ответственность сторон. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

«Стороны» несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.2. «Подрядчик» в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмещает «Заказчику» все 

имущественные потери последнего, возникшие в случаях отказа налоговыми органами 

«Заказчику»:  

- во включению в состав расходов для целей налогового учета заявленной стоимости 

приобретенных по настоящему Договору работ, а также отказа в соответствующих налоговых 

вычетах НДС в связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности и 

противоречивости сведений, отраженных в документах «Подрядчика», а также в связи с 

наличием обстоятельств, предусмотренных ст. 54.1 НК РФ и связанных с «Подрядчиком» и(или) 

обстоятельствами Договора; 

- в возмещении (вычете) заявленных сумм НДС по причине не отражения «Подрядчиком» 

в книге продаж реализации работ/услуг на основании соответствующих счетов-фактур, 

выставленных в адрес «Заказчика», а также по причине не выставления «Подрядчиком» 

исправительных счетов-фактур при наличии несоответствий наименования «Подрядчика», ИНН, 

КПП, указанных в счет-фактуре или Договоре.  

«Заказчик» обязуется уведомить «Подрядчика» обо всех выявленных в ходе мероприятий 

налогового контроля фактах, с которыми «Заказчик» связывает свое право на возмещение 

имущественных потерь. 



«Подрядчик» во избежание необоснованного формального доначисления «Заказчику» по 

итогам мероприятий налогового контроля налогов, пеней и штрафов обязуется представить 

соответствующие пояснения и документы в течение 10 (десяти)  календарных дней от даты 

получения запроса «Заказчика». 

«Подрядчик» возмещает «Заказчику» имущественные потери последнего в размере 120% 

от сумм, уплаченных заказчиком на основании решения налогового органа налогов, пеней и 

штрафов. 

Имущественные  потери «Заказчика» подлежат возмещению в течение 10 (десяти) 

календарных дней от даты выставления заказчиком счета, к которому прикладывается выписка 

из вступившего в законную силу решения налогового органа. 

В случае предоставления «Подрядчиком» «Заказчику» исправленных и достоверных 

документов в срок, не превышающий 2 (двух) лет со дня предъявления «Заказчику» налоговых 

претензий, и при условии подтверждения налоговым органом правомерности  расходов 

«Заказчика» по настоящему Договору и налоговых вычетов по НДС, и реализации «Заказчиком» 

на основании таких документов своего права на возврат уплаченных по итогам мероприятий 

налогового контроля налогов, «Заказчик» обязуется вернуть «Подрядчику» сумму возмещенных 

потерь в размере доначисленного налога в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с 

даты возврата налога». 

 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы. 

7.1. Ни одна из «Сторон» не несёт ответственности перед другой «Стороной» за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или 

фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, 

землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также 

изданием актов государственных органов. 

7.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3. «Сторона», которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна в трехдневный срок известить другую Сторону о 

таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трёх) 

последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению 

«Сторон». 

 

8. Разрешение споров. 

8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 

«Сторонами» путём переговоров, которые могут проводиться в том числе, путём отправления 

писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. 

8.2. Если «Стороны» не придут к соглашению путём переговоров, все споры 

рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с 

момента получения претензии. 

8.3. В случае, если споры не урегулированы «Сторонами» с помощью переговоров и в 

претензионном порядке, то они передаются заинтересованной «Стороной» в Арбитражный суд 

Амурской области. 

 

9. Дополнительные условия. 

9.1. Изменения и дополнения условий заключенного договора являются его неотъемлемой 

частью и вступают в силу с момента подписания уполномоченными представителями сторон. 

Расторжение договора производится в соответствии с действующим законодательством. 

Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив за 10 

(десять) дней Подрядчику соответствующее уведомление по адресу, указанному в разделе 10 



настоящего договора. Настоящий договор считается расторгнутым по истечении 10-ти (десяти) 

дней с момента получения Подрядчика уведомления о расторжении договора. 

9.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по договору 

третьим лицам без письменного согласия другой стороны.  

9.3.Срок действия договора устанавливается с момента подписания договора и до 

31.12.2022 г., в части расчетов – до полного исполнения обязательств.  

9.4.Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют 

одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится экземпляр настоящего договора. 

9.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

10. Юридические адреса и платёжные реквизиты Сторон: 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

АО «Амуруголь» 

 
Адрес: 676770, Амурская область, 

г. Райчихинск, ул. Победы, 28 

E-mail: am_office@ruscoal.ru 

ИНН/КПП 2801170255/280601001 

ОГРН 1122801002345 

ОКПО 57615980 

р/с 40702810903050100172 

Дальневосточный Банк ПАО «Сбербанк» 

г. Хабаровск 

к/с 30101810600000000608 

БИК 040813608 

ОКАТО 10420000000 

Тел. (41647) 1-12-12, 2-31-74 

 

 

Генеральный директор 

АО «Амуруголь» 

 

_________________ О.В. Ведерников 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________  

 


