Договор №
подряда на выполнение ремонтных работ
пгт. Голынки

«__» ____ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДАН-Авто», именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице директора Дробени Александра Дмитриевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _____ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
_____, действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить ремонт узлов и агрегатов
карьерных автосамосвалов (Приложение №1 к договору), в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
2. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
2.1. Работы по ремонту узлов и агрегатов выполняются по месту нахождения
ремонтной базы Исполнителя:
Российская федерация, Смоленская область, Руднянский район, п.Голынки,
ул.Витебская д. 1.
3. ПОРЯДОК, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЦЕНА РАБОТ.
3.1. Заказчик поручает Исполнителю произвести на ремонтных площадях Исполнителя
разборку, дефектовку, сборку, мойку и окраску узлов и агрегатов автосамосвалов.
3.2. Узлы и агрегаты, подлежащие капитальному ремонту Исполнитель доставляет на
свою производственную базу, где и производит разборку, дефектовку, сборку, стендовые
испытания с составлением калькуляции, дефектной ведомости, акта выполненных работ
на каждый агрегат.
3.3. Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) дней со дня получения агрегатов провести
дефектовку и направить Заказчику факсимильной или электронной почтой дефектную
ведомость и калькуляцию ремонтных работ по узлам и агрегатам. Заказчик вправе
направить своего представителя для участия в дефектовке или проверке её результатов.
3.4. Исполнитель приступает к началу выполнения ремонтных работ после
согласования и подписания Заказчиком калькуляции работ по узлам и агрегатам.
3.5. Цена работ определяется в согласованной сторонами калькуляции.
3.6. Срок выполнения работ (определяется отдельно и согласовывается сторонами):
3.6.1. Начальный срок: со дня согласования сторонами калькуляции работ.
3.6.2. Конечный срок выполнения работ: в течение 20 (двадцати) дней.
3.7. Доставка узлов и агрегатов производится транспортными компаниями до _____ с
оплатой транспортных расходов Заказчиком.
3.8. Узлы и агрегаты направляются в ремонт с надлежаще оформленным и
подписанным Актом комплектности и состояния агрегатов. Акт комплектности
заполняется, подписывается Исполнителем и возвращается Заказчику вместе с
результатами работ.
3.9. Приемка-передача результатов выполненных работ оформляется подписываемыми
сторонами актами. Акт направляется Исполнителем Заказчику на подписание вместе с
узлами и агрегатами. Заказчик после получения узлов и агрегатов возвращает
Исполнителю подписанный Акт в течении 2 (двух) календарных дней.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
4.1. Выполненные работы оплачиваются Заказчиком на основании счета Исполнителя
в порядке, предусмотренным Приложением №1 к Договору.
4.2. Оплата осуществляется в рублях РФ.

4.3. Оплата осуществляется платежными поручениями. Дата платежа – дата списания
денежных средств с расчетного счета плательщика.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ.
5.1. Проверка и осмотр результатов работ (видимые недостатки) проводятся
Заказчиком по месту эксплуатации автосамосвала с испытаниями.
5.2. Проверка на предмет скрытых недостатков производится при эксплуатации
автосамосвала.
6. ОБМЕН УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ.
6.1. С согласия сторон допускается обмен полученных для выполнения работ узлов и
агрегатов автосамосвала Заказчика на аналогичные исправные узлы и агрегаты,
принадлежащее на праве собственности Исполнителю.
6.2. Цена узлов и агрегатов полученных Заказчиком взамен неисправных
соответствует цене переданных Исполнителю, увеличенной на стоимость необходимого
ремонта, согласованную сторонами в калькуляции на основании дефектной ведомости (в
порядке аналогичном согласованию цены работ по настоящему Договору).
6.3. Согласие сторон о замене считается достигнутым со дня подписания соглашения о
замене Заказчиком.
6.4. Право собственности на обмениваемые сторонами узлы и агрегаты возникает
одновременно у каждой из сторон в день получения соответствующих узлов и агрегатов
последней из сторон.
6.5. Вывоз, проверка, осмотр, гарантия качества на замененные узлы и агрегаты –
аналогично результатам выполнения работ по настоящему Договору.
7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
7.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ (гарантийный срок)
согласно приложения № 1.
7.2. Исполнитель гарантирует качество результатов работ при условии надлежащей
эксплуатации результатов работ Заказчиком в соответствии с установленными
производителем правилами.
7.3. При обнаружении недостатков работ в период гарантийного срока Заказчик обязан
незамедлительно уведомить об этом Исполнителя (направить требование/претензию о
проведении гарантийного ремонта). В течение 3 дней со дня получения требования
Заказчика Исполнитель должен письменно уведомить Заказчика о признании или
непризнании заявленного требования, а также в указанный срок представить Исполнителя
вправе прибыть для участия в проверке обоснованности требования, либо Исполнитель
должен предложить Заказчику направить Исполнителю узлы и агрегаты для проверки.
Срок проведения гарантийного ремонта или замены некачественного товара – 5 дней со
дня получения Исполнителем требования (претензии) Заказчика.
7.4. Гарантийный ремонт осуществляется силами и за счет Исполнителя, включая все
расходы, связанные с обеспечением проведения гарантийного ремонта (перевозка
специалистов, доставка запчастей, перевозка товара в связи с ремонтом и прочее). Место
проведения гарантийного ремонта: оговоренное с Заказчиком или по месту выполнения
работ Исполнителем по Договору (при отсутствии технической возможности ремонта по
месту эксплуатации), доставка осуществляется силами и за счет Исполнителя.
7.5. При отказе, просрочке или уклонении Исполнителя от выполнения гарантийных
обязательств, Заказчик вправе устранить недостатки за счет Исполнителя своими силами
или силами третьих лиц.
7.6. При установлении, что недостатки результатов работ не относятся к гарантийным
обязательствам Исполнителя, произведенный Исполнителем ремонт и связанные с этим
затраты оплачиваются Заказчиком.

7.7. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого узлы, агрегаты, либо
комплектующие не использовались из-за обнаруженных дефектов. При замене узлов,
агрегатов, комплектующих гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение своих
обязательств по настоящему Договору. Если это невыполнение произошло вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы(именуемых в дальнейшем ОНС), таких
как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и других
обстоятельств, не зависящих от воли сторон, возникших после подписания настоящего
Договора и признанных обстоятельствами непреодолимой силы уполномоченными на то
государственными органами.
8.2. Если одно из ОНС повлияет на возможность исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору, сроки их исполнения продлеваются на время
действия ОНС.
8.3. Сторона, для которой исполнение обязательств по настоящему Договору в срок
стало невозможным вследствие наступления ОНС должна в кратчайшие сроки
проинформировать другую Сторону об их начале, продолжительности и времени
прекращения.
8.4. В случае если ОНС будут иметь место более трех месяцев, то любая из Сторон
имеет право прервать действие настоящего Договора, о чем обязана письменно уведомить
другую Сторону.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
9.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение, либо
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. При просрочке выполнения своих обязательств по настоящему Договору сторона
уплачивает другой стороне пени в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости
просроченного обязательства.
9.3. Уплата пени не освобождает сторону от исполнения обязательства в натуре.
10. СРОК ДОГОВОРА, ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ.
10.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с
момента подписания сторонами.
10.2 Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора, письменно уведомив Исполнителя. При этом Договор прекращается
по истечении 10 дней со дня уведомления Исполнителя.
10.3
В случае прекращения действия настоящего Договора Исполнитель обязан в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня расторжения Договора вернуть
Заказчику полеченные от него по договору аванс/предоплату, поставка товара/выполнение
работ на сумму которых не произведена или товар/работы обоснованно не приняты
Заказчиком.

11. СПОРЫ, ПОДСУДНОСТЬ, ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО.
11.1. Отношения сторон по настоящему Договору регулируются действующим
законодательством РФ.
11.2. Все споры по настоящему Договору Стороны разрешают путем переговоров, а в
случае не достижения согласия такие споры рассматриваются арбитражным судом по
месту нахождения Истца.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
12.1. Заключение и исполнение настоящего Договора не нуждается в дополнительном
одобрении органов управления сторон. Заключение и исполнение настоящего Договора
является обычной хозяйственной деятельностью Исполнителя.
12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны в
случае, если они оформлены в письменной форме надлежащим образом и согласованы
обеими сторонами.
12.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу – по одному для каждой из сторон.
12.4. Все приложения и дополнения к настоящему Договору
являются его
неотъемлемыми частями.
12.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права или обязательства по
настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на это другой Стороны.
13. РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «ДАН-Авто»
РФ, 216740, Смоленская область,
Руднянский район, пгт. Голынки, ул.
Витебская д.1
ИНН 6714027880,
КПП 671301001, ОКПО 80216033,
Р/С 40702810359340005303
В Смоленском ОСБ № 8609 г.Смоленск,
К/с 30101810000000000632,
БИК 046614632
e-mail: danavto67@gmail.com

________________ А.Д. Дробеня

