
1 

ДОГОВОР ПОДРЯДА 

 на ремонт электрооборудования № *** 

 

г. Москва                                                                                                                      «__» _____ 2020 г. 

 

    Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Гарант», именуемое в дальнейшем 

"Подрядчик", в лице директора Кучкова Николая Николаевича, 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. В соответствии с настоящим договором ПОДРЯДЧИК обязуется в течение срока действия 

настоящего договора по заявке ЗАКАЗЧИКА выполнить работы по ремонту электрического 

оборудования, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить результаты работ. 

2. Порядок сдачи и приемки выполненных работ. 
2.1. Прием Заказчиком выполненных работ осуществляется на основании акта приемки выполненных 

работ (далее – Акт), который составляется в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон и 

подписывается обеими сторонами. Акт является неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.2.Акт составляется Подрядчиком и направляется для подписания Заказчику. 

2.3.Заказчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акта  принять 

выполненные работы и подписать Акт, либо направить свои претензии в отношении выполненных 

работ Подрядчику. 

3. Стоимость работ и порядок расчетов 
3.1. Стоимость работ указана в приложении №1 к договору и 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.  

При изменении стоимости материалов, предоставляемых для выполнения работ Подрядчиком, а 

также при изменении других расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ по настоящему 

договору, стоимость работ может быть изменена по согласованию сторон. 

3.2. Оплата работ по настоящему договору производится в безналичной форме платежными 

поручениями на расчетный счет Подрядчика. Оплата может быть произведена в любой другой форме, 

не запрещенной Законодательством Российской Федерации. Предварительная оплата - 100% 

стоимости работ согласно п.3.1. производится Заказчиком в течение 3 дней с момента представления 

Подрядчиком Заказчику счета. 

3.3. Срок выполнения работ по ремонту электрооборудования составляет на асинхронные 

общепромышленные электродвигатели до 45,0 кВт не более 10 календарных дней, асинхронные 

общепромышленные электродвигатели свыше 45,0 кВт не более 20 календарных дней со дня 

поступления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА. 

3.4.  Подрядчик вправе досрочно выполнить работы с согласия ЗАКАЗЧИКА. 

4. Обязанности сторон 
4.1. Подрядчик обязуется: 

4.1.1. Производить ремонт электрооборудования (электродвигателя/насоса) по заявкам ЗАКАЗЧИКА 

в соответствии с установленными правилами ремонта, стандартами и техническими условиями.  

4.1.2. При невозможности выполнения ремонта, по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ, 

электрооборудование подлежит выбраковке за счет Заказчика.  

4.2. Заказчик обязуется:  

4.2.1. Принять выполненную ПОДРЯДЧИКОМ работу с подписанием акта выполненных работ.  

4.2.2. Оплатить ремонт электрооборудования в установленные сроки согласно п. 3. настоящего 

договора.  

5. Гарантии 
5.1. ПОДРЯДЧИК гарантирует исправную работу электрооборудования на срок 6 месяцев, с момента 

передачи Заказчику. Качество ремонта электрооборудования соответствует ГОСТу. Гарантия 

распространяется только на электрическую часть ремонтируемого оборудования, при условии 

соблюдения общепринятых норм и правил эксплуатации.   
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5.2. Гарантийные обязательства не распространяются на отремонтированное электрооборудование, 

если:  

-  ЗАКАЗЧИКОМ нарушены правила транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации 

электрооборудования;  

- электрооборудование подвергалось разборке в гарантийный период без разрешения 

ПОДРЯДЧИКА.  

6. Ответственность сторон 

6.1.За нарушение установленных настоящим договором условий стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  

6.2.При одностороннем необоснованном отказе от исполнения настоящего договора Заказчиком, 

последний обязан возместить Подрядчику все понесенные им расходы, связанные с исполнением 

договора. 

6.3.Стороны не несут ответственность за нарушение условий настоящего договора, если нарушения 

вызваны обстоятельствами или действиями, не зависящими от воли сторон (форс-мажор). В таком 

случае обстоятельства и действия должны быть подтверждены документами компетентных органов 

либо общеизвестны. 

7. Срок действия договора 
7.1.Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до «31» 

декабря 2020 г. Договор считается пролонгированным на следующий   год  при отсутствии 

уведомления   на расторжение    одной  из   сторон. 

7.2. Договор, может быть, расторгнут по письменному уведомлению одной из сторон, путём 

направления письма за 30 дней до истечения срока договора. 

8. Прочие условия 
8.1.Все споры и разногласия по настоящему договору, в том числе касающиеся его исполнения, 

нарушения, между сторонами разрешаются путем переговоров. При не достижении соглашения, 

споры рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы. 

8.2.Любые изменения и дополнения к договору действительны только в том случае, если они 

составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. 

8.3.При исполнении настоящего договора, документы, переданные путем факсимильной связи и 

электронной почтой, имеют юридическую силу с последующим предоставлением оригиналов. 

8.4.В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 

Законодательством Российской Федерации, действующим на момент подписания договора. 

8.5.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по 

одному для каждой из сторон. 

8.6. В случае повышения цен на услуги, ПОДРЯДЧИК обязан уведомить ЗАКАЗЧИКА не позднее, 

чем за 15 дней путём направления письма об изменении цен. 

 

  9. Адреса и реквизиты сторон 
 

Подрядчик 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

"Энерго-Гарант" 

ИНН/КПП: 7709863017 / 772001001 

Юр./почт. адрес: 111024, РФ, г. Москва, 

проезд Энтузиастов, дом № 5, стр. 1,  

комната 12 

Р/с: 40702810538110014361   

К/с: 30101810400000000225 

БИК: 044525225      

Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

Тел.: 8 (495) 778-11-93, 739-92-96 

 

 

Заказчик  

 

Общество с ограниченной ответственностью    "        

" 

ИНН/КПП:                   /  

Юр./почт. адрес:  

 

Р/с:   

К/с:  

БИК:    

Банк:  

Тел.: 8 

 

 

 

Подрядчик:                                                                                          Заказчик: 

                                                                                                                   

____________________ Н.Н. Кучков                        ___________________(______________) 
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Приложение № 1  

к договору подряда 

№****  от --.--.2020 г. 

Прайс-лист на ремонт электродвигателей 

Асинхронные общепромышленные электродвигатели 

 
Цены указаны  

без учета НДС 

№ Мощность  Частота вращения 

п.п. кВт. 3000 1500 1000 750 

1 1,5 5129 5335 5581 6002 

2 2,2 5746 5864 6422 6664 

3 3,0 6734 7132 7298 8393 

4 4,0  8292 8582 10165 11195 

5 5,5 9314 9883 11135 12116 

6 7,5 10850 11418 13027 13247 

7 11,0 13866 15480 17739 19733 

8 15,0 17199 20344 22324 24994 

9 18,5 20744 22807 24781 27718 

10 22,0 26114 26963 29631 31591 

11 30,0 30286 33253 35055 37816 

12 37,0 38168 39598 42687 48750 

13 45,0 49984 52290 54757 63328 

14 55,0 58196 66992 79441 88172 

15 75,0 75007 83890 91691 105150 

16 90,0 81368 89494 101257 120528 

17 110,0 99854 106721 114222 132594 

18 132,0 113655 119575 135867 145503 

19 160,0 131914 144035 160289 180522 

20 200,0 163573 171764 186509 205477 

21 250,0 178744 184793 220362 227172 

 

Крановые электродвигатели 

    
Цены указаны  

без учета НДС  

№ Мощность  Частота вращения  

п.п. кВт. 1000 750 600  

1 2,2 14801 * *  

2 3,5 17218 * *  

3 5,0 20420 * *  

4 7,5 24717 28878 *  

5 11,0 33697 36400 *  

6 15,0 43420 50599 *  

7 22,0 53486 56669 *  

8 30,0 61298 70774 *  

9 37,0 86883 93689 *  

10 45,0 103469 127632 *  

11 55,0 140866 160018 *  

12 60,0 155544 168230 184033  

13 75,0 162699 176843 190493  

14 90,0 172931 188815 204671  

15 110,0 186818 200833 221808  
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Дополнительные коэффициенты, используемые при ремонте: 

* Двухскоростные – 2,0 

* Распрессовка статора- 1,7 

* Срочный ремонт от 24 часов до 3 дней – 1,5 

* Однофазные – 1,5 

* Импортного производства – 1,5 

* Взрывобезопасные – 1,5 

* С отсутствующей обмоткой – 1,3 

* Устаревших типов – 1,3  

* Замена подшипников – 1,3  

* Снятие муфт, шкивов и шестерен – 1,1 

 

Дополнительные виды работ, используемые при ремонте: 

* Стоимость работ по восстановлению посадочных мест подшипниковых узлов и ремонта 

электродвигателей специального исполнения устанавливаются по договорённости сторон в 

дополнительных соглашениях. 
Цены указаны без учета НДС 

Перечень работ, входящих в капитальный ремонт: 1) Разборка. 2) Выявление дефектов. 3) Замена обмоток. 4) 

Пропитка, сушка. 5) Сборка. 6) Испытания.   

Телефоны: (495) 778-11-93, 724-54-16, 739-92-96 

 

Подписи сторон: 

Подрядчик:                                                                                          Заказчик: 

                                                                                                                   

____________________ Н.Н. Кучков                        ___________________(______________) 


