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ПРОЕКТ ТИПОВОЙ ФОРМЫ 

ДОГОВОРА НА РЕМОНТ ЭКСКАВАТОРА _________________ 

№ _________________________________ 

 

г. Красноярск                                                                                                            «___» ____________ 20___г. 

 

Акционерное общество «Красноярсккрайуголь» (АО «Красноярсккрайуголь»), именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ваулина Андрея Владимировича, действу-

ющего на основании Устава, с одной стороны и  

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в 

__________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, 

в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий 

договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту экскаватора 

_______________ (далее по тексту Договора - «Экскаватор»), находящегося на балансе 

_____________________________(выбрать: филиала «Переясловский разрез» АО «Красноярсккрай-

уголь» либо филиала «Абанский разрез» АО «Красноярсккрайуголь»), (далее по тексту – работы) в со-

ответствии с условиями настоящего Договора и Технического задания (Приложение № 1 к настояще-

му Договору), а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в размере и порядке, ука-

занные в настоящем Договоре и Спецификации. 

1.2. Объем и вид работ, подлежащих выполнению в рамках настоящего Договора, а также поря-

док доставки узлов, деталей, запасных частей определены Сторонами в Спецификации (по форме При-

ложения № 2 к настоящему Договору). 

1.3. Ремонт электрических машин, отдельных узлов и агрегатов Экскаватора (далее по тексту - 

Оборудование) производятся на ремонтной базе Подрядчика, сборка механизмов производится на Экс-

каваторе на ремонтной (монтажной) площадке Заказчика. 

 

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

2.1. Все работы по ремонту Экскаватора Подрядчик выполняет своими силами, используя нахо-

дящиеся в его законном распоряжении специализированную технику, оборудование и приборы, а также 

знания и опыт своих специалистов.  

2.2. Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня от даты получения от Заказчика письменного 

уведомления о готовности Экскаватора к проведению ремонтных работ по настоящему Договору, согла-

совывает с Заказчиком дату прибытия специализированной бригады Подрядчика на ремонтную (мон-

тажную) площадку Заказчика, расположенную по адресу: ___________________________, для выполне-

ния работ по настоящему Договору.  

2.3. Ремонт Оборудования выполняется на ремонтной базе Подрядчика по адресу: 

_______________________________.  Демонтаж требующего ремонта Оборудования и монтаж после 

проведения ремонта Оборудования производится Заказчиком самостоятельно.  

2.4. Экскаватор и Оборудование для проведения работ передаются Подрядчику по Акту приема-

передачи (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору).  

2.5. На время выполнения ремонтных работ Оборудование находится у Подрядчика на ответ-

ственном хранении и в случае его утраты или повреждения, Подрядчик обязан возместить Заказчику 

причиненный ущерб. 

2.6. При выполнении работ используются расходные материалы, узлы и агрегаты, соответствую-

щие данному типу техники, не бывшие в употреблении (новые), предоставляемые Заказчиком и (или) 

Подрядчиком, как определено Сторонами в Техническом задании. 

2.7. После проведения ремонта Экскаватор и Оборудование передаются Подрядчиком Заказчику 

с сопроводительными документами: счет-фактура, товарная накладная, необходимая техническая доку-

ментация, Акт выполненных работ.   

2.8. Подготовка ремонтной площадки на территории Заказчика осуществляется силами и за счет 

Заказчика.  

2.9. Заказчик своими силами и средствами осуществляет охрану ремонтной площадки на своей 

территории. 

2.10. Работы по оборудованию ремонтной площадки точкой подключения на 6кВ, 380 В и 220В, 

работы по подключению и локальному освещению выполняются силами и за счет Заказчика. 

2.11. После проведения ремонта Экскаватор должен быть передан Заказчику в смонтированном 

виде, в том числе с установленным Оборудованием, в полной комплектности. Приемка отремонтиро-

ванного Экскаватора, Оборудования по качеству, количеству и комплектности осуществляется на ре-
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монтной площадке Заказчика, в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями и 

иной нормативно-технической документацией. При наличии претензии Заказчик и Подрядчик состав-

ляют соответствующий Акт, подписываемый представителями обеих Сторон. 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 

3.1. Не позднее 2 (Двух) рабочих дней от даты получения Заказчиком письменного уведомления 

от Подрядчика об окончании выполнения работ, Заказчик производит приемку Экскаватора с проведе-

нием 72 часовых промышленных испытаний. Подрядчик вправе присутствовать при проведении испы-

таний. После проведения Заказчиком промышленных испытаний полномочные представители Сторон 

комиссионно производят осмотр Экскаватора на предмет качества выполненных работ. 

3.2. При отсутствии замечаний в выполненных Подрядчиком работах Стороны подписывают 

Акт  промышленных испытаний, либо, при необходимости- Акта ввода в эксплуатацию. При наличии 

замечаний по ремонту Экскаватора или его Оборудования, работы по настоящему Договору не считают-

ся оконченными, до полного устранения Подрядчиком всех замечаний. В этом случае промышленные 

испытания проводятся повторно после устранения Подрядчиком всех замечаний. 

3.3. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания Сторонами Акта промыш-

ленных испытаний без замечаний, (либо при необходимости Акта ввода в эксплуатацию), предоставляет 

Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ.  

3.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения от Подрядчика Акта выполнен-

ных работ, при отсутствии замечаний подписывает Акт выполненных работ и один экземпляр возвраща-

ет Подрядчику. При наличии замечаний по ремонту Экскаватора или его Оборудования, работы по 

настоящему Договору не считаются оконченными, до полного устранения Подрядчиком всех замечаний. 

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ, Заказ-

чик посредством электронной почты уведомляет Подрядчика о необходимости прибытия полномочного 

представителя Подрядчика в место нахождения отремонтированного Экскаватора для составления дву-

стороннего Акта о выявленных дефектах в выполненных Подрядчиком работах. 

3.6. По прибытию в место нахождения отремонтированного Экскаватора, полномочный пред-

ставитель Подрядчика совместно с представителем Заказчика составляет Акт о выявленных дефектах в 

выполненных Подрядчиком работах, в котором Стороны определяют перечень необходимых доработок, 

срок их выполнения. При этом доработки устраняются Подрядчиком за свой счет. После выполнения 

доработок в Экскаваторе, Стороны подписывают Акт выполненных работ. 

3.7. В случае неприбытия представителя Подрядчика в место нахождения Экскаватора в течение 

3 (Трех) календарных дней со дня направления Подрядчику уведомления о необходимости принятия 

участия в составлении Акта, указанного в п. 3.5. настоящего Договора, Заказчик в одностороннем по-

рядке составляет Акт о выявленных дефектах с указанием в нем перечня необходимых доработок, и 

направляет его Подрядчику. В этом случае, Подрядчик лишается права оспаривания перечня необходи-

мых доработок и обязан в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней со дня получения Акта о выяв-

ленных дефектах, устранить за свой счет недоработки в выполненных работах.  В случае нарушения 

Подрядчиком сроков устранения недостатков или уклонения от устранения, Заказчик имеет право 

устранить обнаруженные дефекты или неисправности своими силами или поручить устранение недо-

статков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика. 

В таком случае Заказчик после выполнения работ по устранению недостатков предоставляет 

Подрядчику соответствующие подтверждающие расходы документы. Подрядчик производит с 

Заказчиком взаиморасчеты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты предоставления Заказчиком вышеуказанных документов. В этом 

случае Акт выполненных работ подписывается Заказчиком только после возмещения Подрядчиком 

документально подтвержденных расходов. 

3.8. Возвратные отходы, образовавшиеся в результате ремонта, передаются Заказчику, если иной 

порядок не предусмотрен в соответствующих спецификациях. 

3.9.  Под возвратными отходами в соответствие с п. 6 ст. 254 НК РФ понимаются остатки 

материальных ресурсов, которые образовались в процессе ремонта и утратили (частично утратили) свои 

потребительские качества и поэтому не используются по прямому назначению, а именно: 

- снятые ремонтопригодные и замененные внутренние узлы и детали Экскаватора,  

- снятые забракованные (неремонтопригодные) и замененные узлы и детали. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Подрядчик обязуется: 
4.1.1. Выполнить работы качественно в полном соответствии с требованиями Заказчика, условия-

ми настоящего Договора, Технического задания и требованиями технической документацией завода-

изготовителя (Инструкцией по эксплуатации ________________, Руководством по капитальному ремон-

ту ________________). Сборку узлов и оборудования производить в соответствии с 
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____________________ (чертежами__________________________). 

4.1.2. Бережно относиться к Экскаватору, Оборудованию, переданному Заказчиком для выполне-

ния работ. 

4.1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы и передать Заказчику результат выполненных работ 

в сроки и в порядке, установленные в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.1.4. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и 

средствами. Все материалы и запасные части должны иметь соответствующие сертификаты, техниче-

ские паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. По согласованию Сторон допускается 

использование материалов Заказчика, в этом случае при проведении взаиморасчетов, учитывается стои-

мость переданных Заказчиком материалов. 

4.1.5. Все отступления от требований технической документации или изменение конструкции, 

требуемое технологией ремонта, при выполнении работ по настоящему Договору, согласовываются с 

Заказчиком.  

4.1.6. При производстве работ обеспечить выполнение необходимых требований и мероприятий 

по промышленной, противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды.  

4.1.7. Нести ответственность за безопасное производство работ и, осуществлять производствен-

ный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при производстве работ, в том 

числе за техническим состоянием оборудования, технических устройств и их необходимой комплекта-

цией.  

4.1.8. При производстве работ на территории Заказчика, обеспечить своевременное получение 

своими работниками от Заказчика на весь период выполнения работ: вводного инструктажа и наряда-

допуска, в котором указаны опасные факторы, определены границы участка, где Подрядчик выполняет 

работы и несет ответственность за их безопасное производство.  

4.1.9. Не допускать к работе на территорию Заказчика работников с признаками алкогольного, 

наркотического и токсического опьянения. Не допускать пронос и нахождение на территории Заказчика 

веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. В случае выявления 

своих сотрудников с признаками алкогольного, наркотического и токсического опьянения, незамедли-

тельно отстранить их от работы. 

4.1.10. Фиксация факта появления сотрудников Подрядчика на объектах Заказчика в состоянии ал-

когольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Заказ-

чика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, осуществляется 

любым из нижеперечисленных способом: 

а) медицинским осмотром или освидетельствованием; 

б) актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика; 

в) письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика; 

г) иными способами. 

4.1.11. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не 

противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-

хозяйственную деятельность Подрядчика. 

4.1.12. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний 

приостановить работы, если в процессе выполнения работы вне зависимости от причин выяснится неиз-

бежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения рабо-

ты, в том числе в случае: 

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, технической 

документации; 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний  

о способе исполнения работы; 

- иных не зависящих от Подрядчика или Заказчика обстоятельств, которые грозят качеству результа-

тов выполняемой работы или иных обстоятельств, могущих повлечь за собой изменение сроков или сто-

имости выполняемых работ. 

В этом случае Стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос  

о целесообразности продолжения работы. 

4.1.13. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных  

в п. 4.1.12. либо продолживший работу, не дожидаясь ответа на предупреждение или, несмотря на 

своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к 

Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 

4.1.14.  Иметь соответствующие свидетельства, разрешения (допуски) специалистов бригады на 

выполнение работ в рамках настоящего Договора.  

4.1.15. Осуществлять иные действия, связанные с исполнением условий настоящего Договора. 

4.2. Подрядчик вправе: 
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4.2.1. Требовать от Заказчика оплаты за выполненные работы в размере и сроки, предусмотренные 

настоящим Договором. 

4.2.2. При необходимости проживания специалистов Подрядчика в общежитии Заказчика, в 

период выполнения работ по настоящему Договору, направить в адрес Заказчика соответствующую 

заявку, составляемую в произвольной форме, с указанием ФИО своих специалистов. 

4.2.3. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения обязательств по настоящему 

Договору исключительно по письменному согласованию с Заказчиком. При этом Подрядчик несет 

полную ответственность за действия привлекаемых им третьих лиц, как за свои собственные. 

Привлечение третьих лиц осуществляется Подрядчиком за свой счет и не влияет на стоимость услуг по 

настоящему Договору. 

При привлечении Подрядчиком третьих лиц для выполнения обязательств по настоящему Договору 

Подрядчик обязан документально подтвердить: 

- благонадежность привлекаемых им третьих лиц в том понимании, в каком этот термин используется 

судебной практикой и налоговыми органами; 

- наличие у привлекаемых им третьих лиц лицензий, сертификатов, разрешительной документации и 

т.п. на оказание услуг по настоящему Договору; 

- наличие текущих договорных отношений с данными третьими лицами или гарантийные письма от 

указанных третьих лиц о намерении заключить соответствующие договоры с Подрядчиком; 

- наличие у третьих лиц необходимого квалифицированного персонала, который будет задействован 

для исполнения обязательств по настоящему Договору. 

4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. Предоставить Экскаватор для выполнения работ Подрядчиком, в согласованное с 

Подрядчиком время и дату. 

4.3.2. Организовать промышленную площадку или помещение для выполнения работ на территории 

Заказчика, соответствующие погодным условиям и требованиям правил безопасности.  

4.3.3. Производить Подрядчику оплату стоимости работ в порядке, в сроки и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

4.3.4. При выполнении работ на территории Заказчика обеспечить Подрядчику своевременную 

выдачу наряда-допуска, в котором обозначены опасные факторы и границы участка для проведения 

работ по настоящему Договору на весь период выполнения работ Подрядчиком, а также проведение 

работникам Подрядчика вводных инструктажей и инструктажей на рабочем месте по охране труда и 

пожарной безопасности в соответствии с требованиями охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности. 

4.3.5. Назначить ответственное лицо, постоянно находящееся на промышленной (монтажной) 

площадке, для координации всех действий по настоящему договору. 

4.3.6. Заказчик по окончанию выполнения работ Подрядчиком по настоящему Договору обязан 

произвести 72 часовые промышленные испытания Экскаватора. 

4.3.7. В течение 3 (трех) рабочих дней от даты получения уведомления от Подрядчика, 

направленного в соответствии с п. 4.1.12. настоящего Договора, дать соответствующее указание 

Подрядчику о порядке дальнейших действий. 

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. Проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятель-

ность Подрядчика. 

4.4.2. Требовать от Подрядчика соблюдения правил техники безопасности на месте проведения 

работ на территории Заказчика. 

4.4.3. Заказчик вправе самостоятельно приобретать запасные части и расходные материалы (у 

иных продавцов помимо Подрядчика) и передавать их Подрядчику для выполнения работ по настояще-

му Договору. Передача Подрядчику запасных частей и расходных материалов оформляется двухсторон-

ним актом приема-передачи для согласования и установления гарантийных обязательств Подрядчика на 

выполненные работы, при этом Подрядчик обязуется возвратить остатки материалов, предоставленных 

Заказчиком, при передаче результата выполненной работы. 

4.4.4. В период выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору на основании 

соответствующей письменной заявки, предоставить (при наличии свободных мест) Подрядчику места 

для проживания его специалистов в общежитии. 

4.4.5. В случае выявления сотрудников Подрядчика с признаками алкогольного, наркотического и 

токсического опьянения, незамедлительно отстранить их от работы. 

4.4.6. Фиксация факта появления сотрудников Подрядчика на территории Заказчика в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории 

Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, 

осуществляется в соответствии с п. 4.1.10. настоящего Договора. 
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5. ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПО ДОГОВОРУ 

5.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, с учетом стоимости материалов, предостав-

ляемых Подрядчиком, включая НДС по действующей ставке, указывается в спецификации к настояще-

му Договору подписанной уполномоченными лицами Подрядчика и Заказчика. После подписания Сто-

ронами спецификации, стоимость работ, указанная в спецификации, изменению не подлежит. 

5.2. Общая сумма настоящего договора _____________________ руб. 

5.3. Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания Сторонами Акта вы-

полненных Работ обязан передать Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с действую-

щим законодательством РФ. 

5.4. Заказчик производит оплату работ в течение ____ (___________) календарных дней от да-

ты подписания Сторонами Акта выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счета-

фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В спецификациях Сто-

роны могут предусмотреть иной порядок взаиморасчетов, не противоречащий действующему законода-

тельству РФ. 

5.5. Обязанность Заказчика по оплате результатов выполненных Подрядчиком работ считается 

выполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

5.6. Сверка расчетов производится Сторонами в соответствии с Актом сверки, подписанным 

сторонами на основании счетов-фактур, выставленных Подрядчиком Заказчику. 

5.7. Стоимость проживания 1 (одного) человека: 

5.7.1. в общежитии, находящемся по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, с. Переясловка, 

ул. Киевская, 53, в сутки по взаимному соглашению Сторон составляет: 

 Номера повышенной комфортности: 

1-местные – 728 (семьсот двадцать восемь) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20% - 121,33 руб. 

2-местные – 562 (пятьсот шестьдесят два) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20% - 93,67 руб. 

4-местные - 528 (пятьсот двадцать восемь) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20% - 88,00 руб. 

 Стандартные номера – 283 (двести восемьдесят три) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20% - 47,16 руб. 

5.7.2. в общежитии, находящемся по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, с. Переясловка, 

ул. Полтавская 1Д, в сутки по взаимному соглашению Сторон составляет - 230 (двести тридцать) руб. 

00 коп., в т.ч. НДС 20% - 38,33 руб. 

Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить стоимость проживания с обязательным уведом-

лением Подрядчика за 5 (пять) календарных дней. 

5.8. Заказчик обязан не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставить Под-

рядчику соответствующую счет – фактуру на оплату проживания его специалистов в общежитии Заказ-

чика. Подрядчик, в течение 5-ти календарных дней, от даты получения от Заказчика соответствующей 

счет – фактуры обязан произвести оплату стоимости проживания его специалистов в общежитии Заказ-

чика. 

 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

6.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет ______________________ с даты 

подписания Сторонами акта выполненных работ. 

6.2. Подрядчик гарантирует, что выполненные работы будут соответствовать требованиям 

настоящего Договора и обеспечивать надежную и безопасную работу Экскаватора при соблюдении За-

казчиком условий эксплуатации согласно технической документации завода-изготовителя. 

6.3. Если в течение гарантийного периода Заказчиком будут обнаружены дефекты или неис-

правности в Экскаваторе, вызванные ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по 

настоящему Договору, Подрядчик обязан за свой счет, собственными силами устранить обнаруженные 

дефекты или неисправности. 

6.4. При обнаружении дефектов в отремонтированном Подрядчиком Экскаваторе в период га-

рантийного срока, Заказчик извещает об этом Подрядчика, путем направления уведомления почто-

вой/электронной связью. После получения указанного уведомления Подрядчик обязан прибыть в тече-

ние 3 (Трех) календарных дней, либо уведомить Заказчика о своем согласии на самостоятельное обсле-

дование Экскаватора Заказчиком. 

6.5. По прибытию, полномочный представитель Подрядчика и представитель Заказчика состав-

ляют Акт о выявленных дефектах в отремонтированном Подрядчиком Экскаваторе и устанавливают 

причины и виновников их появления. Дефекты в отремонтированном Подрядчиком Экскаваторе устра-

няются Подрядчиком за свой счет. По окончанию устранения дефектов в Экскаваторе, выявленных в 

период гарантийного срока, Заказчик осуществляет их приемку. 

6.6. В случае неприбытия представителя Подрядчика в адрес Заказчика в течение 3 (трех) кален-

дарных  дней со дня получения уведомления от Заказчика и неполучении Заказчиком  в указанный пе-

риод письменного  ответа от Подрядчика,  Заказчик составляет акт обнаруженных дефектов или неис-
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правностей с указанием обнаруженных дефектов или неисправностей в Экскаваторе в одностороннем 

порядке, который является основанием для предъявления Заказчиком требований к Подрядчику об 

устранении дефектов или неисправностей в Экскаваторе и/или запасных частях, деталях.  

6.7. Срок устранения дефектов не может быть более 14 (Четырнадцати) календарных дней от да-

ты составления акта о выявленных дефектах. При этом гарантийный срок на работы по ремонту Экска-

ватора продлевается на период времени, затраченный Подрядчиком на устранение дефектов. 

6.8. Если в течение гарантийного периода,  вышедшее из строя Оборудование  Экскаватора тре-

бует замены по причине технической невозможности их ремонта в условиях Заказчика, Подрядчик га-

рантирует замену неисправной части Экскаватора и/или запасных частей, деталях на технически иден-

тичную и работоспособную в течение 7 (Семи) календарных дней (включая работы по демонта-

жу/монтажу) от даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта обнаруженных де-

фектов или неисправностей, если иное не будет согласовано Сторонами соответствующим письменным 

документом к настоящему Договору. 

6.9. Заказчик по согласованию с Подрядчиком, (либо в случае нарушения Подрядчиком сроков 

устранения недостатков или уклонения от устранения), имеет право устранить обнаруженные в течение 

гарантийного периода дефекты или неисправности в Экскаваторе своими силами или поручить устране-

ние недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика. 

В таком случае Заказчик после выполнения необходимых работ, предоставляет Подрядчику 

соответствующие подтверждающие расходы документы. Подрядчик производит с Заказчиком 

взаиморасчеты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти) 

рабочих дней от даты предоставления Заказчиком вышеуказанных документов. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее 

приемки Заказчиком несет Подрядчик. 

7.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, установленных в Спецификации, Подрядчик 

уплачивает Заказчику пеню в размере 0,05% от суммы работ по соответствующей Спецификации за 

каждый день просрочки, в течение 5 (пяти) календарных дней от даты получения соответствующего 

требования от Заказчика. 

7.3. В случае несвоевременной оплаты выполненных работ по настоящему Договору Заказчик 

уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,05% от общей суммы задолженности за каждый день просроч-

ки, в течение 5 (пяти) календарных дней от даты получения соответствующего требования от Подрядчи-

ка 

7.4. Если Подрядчик нарушил срок выполнения работ, установленный в соответствующей специ-

фикации, или в течение гарантийного периода в работе Оборудовании будут выявлены дефекты, Заказ-

чик вправе требовать от Подрядчика возмещения документально подтвержденных убытков, в том числе 

убытки, связанные с привлечением Оборудования третьих лиц. 

7.5. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, 

ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для ис-

пользования по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: 

 Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 

 Соразмерного уменьшения установленной за работу цены. 

 Возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

7.6. Если отступления в Работах от условий настоящего Договора или иные недостатки результата 

не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, или выявляются неоднократно в 

течение гарантийного срока, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недо-

статков, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных 

убытков. 

7.7. Требования, связанные с недостатками выполненных работ, могут быть предъявлены при при-

емке выполненных работ, в ходе выполнения работ либо, если невозможно обнаружить недостатки при 

приемке выполненных работ, в течение гарантийного срока. 

7.8. Взыскание убытков, штрафов, пени не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от испол-

нения обязательств по настоящему Договору. 

7.9. Выставление и начисление штрафных санкций является правом, а не обязанностью Сторон и 

осуществляются ими по своему усмотрению в случае нарушения другой Стороной своих обязательств 

по настоящему Договору. 

7.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему До-

говору, Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ и насто-

ящим Договором. 
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7.11. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмещает Заказчику все имущественные потери 

последнего, возникшие в случаях отказа налоговыми органами Заказчику: 

- во включении 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, отра-

женных 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 на основании соответствующих счетов-фактур, выставленных в адрес Заказ-

чика, а также по причине не выставления Подрядчиком исправительных счетов-фактур при наличии 

несоответствий наименования Подрядчика. ИНН, КПП, указанных в счете-фактуре или Договоре. 

- в связи с привлечением Подрядчиком третьих лиц без проявления должной степени осмотритель-

ности и осторожности, обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот 

термин используется судебной практикой и налоговыми органами, в том числе с привлечением Подряд-

чиком третьих лиц, не обладающих признаками действующих организаций. 

Заказчик обязуется уведомить Подрядчика обо всех выявленных в ходе мероприятий налогового кон-

троля фактах, с которыми Заказчик связывает свое право на возмещение имущественных потерь. 

Подрядчик во избежание необоснованного формального доначисления Заказчику по итогам меропри-

ятий налогового контроля налогов, пеней и штрафов обязуется представить соответствующие пояснения 

и документы в течение 10 (десяти) дней с даты получения запроса Заказчика. 

Подрядчик возмещает Заказчику имущественные потери последнего в размере 120% от сумм, упла-

ченных Заказчиком на основании решения налогового органа налогов, пеней и штрафа. 

Имущественные потери Заказчика подлежат возмещению в течение 10 (десяти) календарных дней с 

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 под-

тверждения налоговым органом правомерности расходов Заказчика по настоящему Договору и налого-

вых вычетов по НДС, и реализации Заказчиком на основании таких документов своего права на возврат 

уплаченных по итогам мероприятий налогового контроля налогов, Заказчик обязуется вернуть Подряд-

чику сумму возмещенных потерь в размере до начисленного налога в срок не позднее 30 (тридцати) 

дней с даты возврата налога. 

7.12. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц с нарушением условий предусмотренных п. 

4.2.3. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере цены 

настоящего Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения соответствующего требования 

от Заказчика. 

7.13. В случае выявления на территории Заказчика работников Подрядчика с признаками алкогольно-

го, наркотического и токсического опьянения, и/или пронос и нахождение на территории Заказчика ве-

ществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение Подрядчик в течение 5 (пя-

ти) календарных дней от даты получения соответствующего требования от Заказчика уплачивает штраф 

в размере 5 000,00 руб. за каждый факт нарушения. 

7.14. Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими работниками правил проживания в 

общежитии Заказчика. За нарушение правил проживания в общежитии Заказчика, Подрядчик в течение 

5 (пяти) календарных дней от даты получения соответствующего требования от Заказчика уплачивает 

штраф в размере 3 000,00 руб. за каждый факт нарушения, и в случае причинения ущерба имуществу 

Заказчика, возмещает в полном объеме причиненный ущерб. 

 

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

8.1. Споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Договора будут по возможности решаться путем переговоров. 

8.2. Досудебный, претензионный порядок урегулирования разногласий по настоящему Договору 

обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и дать ответ по существу либо о 

ходе рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения претензии.  

8.3. В случае, если Стороны не достигнут согласия путем переговоров, все споры и разногласия 

по настоящему Договору, подлежат разрешению Арбитражным судом Красноярского края.  

 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Договору, если указанное неисполнение обязательств явилось следствием дей-

ствия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). 
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9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые 

возникли после заключения сторонами настоящего Договора в результате непреодолимых и необрати-

мых для сторон событий чрезвычайного характера, как-то: наводнения, землетрясения и других стихий-

ных бедствий, войны и военных действий, запрещающих и ограничивающих исполнение обязательств 

по настоящему Договору. 

9.3. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по Дого-

вору, должна в течение 3-х календарных дней направить другой стороне по электронной почте или за-

казным письмом уведомление о наступлении и продолжительности действия, указанного выше обстоя-

тельства, подтвержденного сертификатом Торгово-промышленной палаты РФ (ее территориальными 

органами) или справкой компетентного государственного органа (организации). 

9.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, исполнение сторонами своих обяза-

тельств по настоящему Договору откладывается на время действия этих обстоятельств. Если указанные 

обстоятельства продлятся более 2 (двух) месяцев, то стороны вправе договориться о расторжении насто-

ящего Договора. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

10.2. Стороны договорились, что документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с 

исполнением настоящего Договора посредством электронной почты, имеют полную юридическую силу. 

В последующем Стороны обязуются обменяться оригиналами документов по почте или нарочным.  

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору могут быть признаны 

действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на, то представителями Сторон. 

10.4. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по данному 

договору без получения предварительного письменного согласия Заказчика. 

10.5. Стороны настоящего Договора обязаны уведомить друг друга об изменении своей 

организационно-правовой формы, наименования, юридического и почтового адреса, платежных 

реквизитов, смены единоличного исполнительного органа, а также иных необходимых условий для 

исполнения настоящего Договора в пятидневный срок с даты государственной регистрации 

соответствующих изменений путем одновременного направления заказного письма с уведомлением о 

вручении и копии этого письма по электронной почте. Причиненные неисполнением данных условий 

Договора убытки будут возмещаться виновной Стороной.  

10.6. Условия настоящего Договора, Приложений и Дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, 

чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не 

информировали третьих лиц о деталях данного Договора и Приложений к нему, за исключением 

случаев, когда разглашение разрешено или требуется в соответствии с законодательством РФ или 

указанием компетентного государственного органа.  

В случае распространения конфиденциальных сведений, виновная Сторона обязана возместить 

потерпевшей Стороне все причиненные убытки. 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует по «31» 

декабря 2020г. (включительно), а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств, за исключением пунктов 7.12. и 7.12., статьи 12 и статьи 13 настоящего Договора, 

положения которых действуют в течение трех лет после года, в котором были оказаны услуги в полном 

объёме по Договору. 

11.2. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив 

письменное уведомление Подрядчику об одностороннем отказе от исполнения Договора. Непременным 

условием расторжения Договора является завершение взаиморасчетов между Сторонами. 

11.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.  

 

12. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

12.1. Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора: 

12.1.1. она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соот-

ветствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособно-

стью для заключения и исполнения настоящего Договора; 

12.1.2. у нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения 

настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществля-

емая Стороной, не подлежит лицензированию; 
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12.1.3. она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ей соблюдены все 

процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения 

ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора; 

12.1.4. заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных 

документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее 

правам и обязательствам перед третьими лицами; 

12.1.5. в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из 

процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а так-

же не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо 

направленных, на инициирование процедуры банкротства; 

12.1.6. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными доку-

ментами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятель-

ность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они мо-

гут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совер-

шении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам пред-

ставляемой Стороны;  

12.1.7. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ей каких-либо обяза-

тельств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требова-

ния в связи с таким нарушением; 

12.1.8. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные 

ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора 

и исполнение установленных им обязательств; 

12.1.9. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, 

законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в прину-

дительном порядке; 

12.1.10. вся информация и документы, предоставленные ей другой Стороне в связи с заключением 

Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаруже-

нии, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора. 

12.2. Настоящим Подрядчик подтверждает отсутствие просроченной задолженности по уплате 

налогов, сборов и подобных обязательных платежей. 

12.3. Если какое-либо из указанных в пунктах 12.1-12.2 Договора заверений, а также последующих 

заверений оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении Договора или после его за-

ключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее тре-

бованию убытки, причиненные недостоверностью заверений и уплатить другой Стороне неустойку в 

размере 0,1% от стоимости Договора. 

12.4. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для 

нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке.  

 

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилирован-

ные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выпла-

ту каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влия-

ния на действия или решения этих лиц с целью получения  каких-либо необоснованных преимуществ 

или достижения иных неправомерных  целей, в том числе не совершают действия квалифицируемые 

применимым правом как нарушающие законодательство о противодействии коррупции, взяточничеству, 

коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иным подобным 

нормам. 

В случае возникновения у одной из Сторон (Инициирующая сторона) подозрений, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной (Опровер-

гающая Сторона), Инициирующая Сторона обязуется уведомить Опровергающую Сторону в письмен-

ной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. После направления уведомления о наруше-

ниях, Инициирующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему До-

говору полностью или в части, затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей Сто-

роны подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в течение 

десяти рабочих дней с даты направления уведомления о нарушениях Инициирующей Стороной. 

В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или мо-

жет произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Опровергающей Стороной, 

ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

13.2. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений установленных 

обязательств воздерживаться от запрещенных в п.13.1. настоящего Договора действий Опровергающей 
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Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной в установленный настоящим Договором срок 

подтверждения отсутствия нарушений, Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть Договор в од-

ностороннем порядке полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное 

уведомление о расторжении. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о 

расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате 

такого расторжения. 

13.3. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны совер-

шать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо действий, если соот-

ветствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения указанных дей-

ствий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о противодействии корруп-

ции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а 

также иных подобных норм. 

 

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Подрядчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________/_____________________/ 

М.п. 

 

 

Заказчик: 

АО «Красноярсккрайуголь»,   

ИНН 2460001984, КПП 246001001,  

ОГРН 1022401786373, 

ОКПО 04536157,  

Юридический и почтовый адрес:  

РФ, 660075, Край Красноярский,  

Город Красноярск, улица Маерчака, 34«а»,  

Банковские реквизиты: 

Р/сч.: 40702810400030003607  

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске 

К/сч.: 30101810200000000777   

БИК: 040407777 

Тел. (391) 252-54-42,  

Эл. адрес: kku@ruscoal.ru 

 

Генеральный директор 

 

_________________ /А.В. Ваулин/ 

М.п. 

mailto:kku@ruscoal.ru
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Приложение № 1  

к Договору на ремонт экскаватора ________________ 

№ _____________________ от ___.__ 

 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор 

АО «Красноярсккрайуголь» 

 

_______________/А.В. Ваулин/ 

М.П. 
                                                                                                                                 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

НА РЕМОНТ ЭКСКАВАТОРА 
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Приложение № 2  

к Договору на ремонт экскаватора ________________ 

№ _____________________ от ___.__ 

 

Спецификация № ___ 

к Договору на ремонт экскаватора ______________ 

№ _________________________ от ____.___.2018г.  

 

г. Красноярск     «__» ________ 20____г. 

 

Акционерное общество «Красноярсккрайуголь» (АО «Красноярсккрайуголь»), име-

нуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ваулина Андрея Владими-

ровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  

_____________________________________, именуемое в дальнейшем 

«_______________», в лице _____________________________, действующего на основании 

________________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящую Спецификацию о нижесле-

дующем: 

1. Подрядчик обязуется выполнить в филиале __________________________, (далее по тек-

сту - «Филиал»), следующие работы: __________________________. 

2. Стоимость затрат по выполнению ремонта ______________________________:  

Расчет стоимости материалов: 

№ Наименование 
ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена без 

НДС, руб. 

Сумма без 

НДС, руб. 

1      

2      

  ИТОГО  без  НДС:   

     Расчет стоимости работ: 

№ Наименование работ Трудоемкость, 

чел./час. 

Тарифная 

ставка, руб. 

Сумма, руб. 

1     

2     

ИТОГО без НДС:  

Страховые взносы - __________ руб. 

Накладные расходы -  __________ руб. 

Общепроизводственные расходы _________ руб. 

ВСЕГО: ____________ руб. 

Рентабельность - __________ руб. 

Транспортные расходы – __________ руб. 

ВСЕГО: __________ руб. 

Сумма НДС 20% - __________руб. 

Итоговая цена Работ составляет: _________ (__________________)руб., в т.ч. НДС 20% - 

_______ (_______________) руб.  
3. Подрядчик обязуется все Работы выполнить в соответствии с Техническим заданием За-

казчика (Приложение № 2 к Договору).  

4. Порядок доставки узлов, деталей, запасных частей на ремонтную базу Подрядчика и 

возврат в место выполнения ремонта: ______________________________. 

5. Сроки выполнения работ: ___________________ календарных дней, с момента передачи 

Экскаватора в ремонт. 

6. Порядок оплаты: Оплата за выполненные работы: осуществляется Заказчиком в течение 

90 (Девяносто) календарных дней от даты подписания Сторонами Акта выполненных работ и 

получения соответствующего счета-фактуры.  

7. Во всем ином, что не оговорено в настоящей Спецификации Стороны руководствуются 

условиями Договора на ремонт экскаватора ____ № ________________ от 

___.____.20________г. 
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8. Настоящая Спецификация составлена в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора на ремонт экскаватора 

____________ № _____________________ от ___.____.20_______г. 

 

ПОДПСИСИ СТОРОН: 

 

Подрядчик: 

 

 

 

__________________/_______________/ 

М.п. 

Заказчик: 

Генеральный директор 

АО «Красноярсккрайуголь» 

 

_________________ /А.В. Ваулин/ 

М.п. 

 

 

Форма утверждена: 

ПОДПСИСИ СТОРОН: 

 

Подрядчик: 

 

 

 

__________________/________________/ 

М.п. 

Заказчик: 

Генеральный директор 

АО «Красноярсккрайуголь» 

 

_________________ /А.В. Ваулин/ 

М.п. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  


