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 именно
электродвигателя кВт -- -- об/мин, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить результаты работ. Перечень
работ указывается в приложении №1 к договору.
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 составляет 00,00 (ноль) рублей, 00 копеек в.т.ч. НДС 20% 00,00 руб., 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 сырья и 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 -- рабочих 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 общепринятых норм и правил
эксплуатации.
5.2. Гарантийные обязательства не распространяются на отремонтированное электрооборудование, если:
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- 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 полного исполнения.
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.
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

Подрядчик:
____________________Н.Н. Кучков

Заказчик
Общество с ограниченной ответственностью
"
ИНН/КПП:
/
Юр./почт. адрес:

"

Р/с:
К/с:
БИК:
Банк:
Тел.: 8

Заказчик:
___________________ФИО
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Приложение № 1
к договору подряда № ___
от «___» _____ 2020 г.
Расчёт стоимости ремонта электрического оборудования: насоса Grundfos
№
1
2

Работы, услуги
Ремонт обмоток статора электродвигателя кВт об/мин
Замена подшипников электродвигателя кВт об/мин

Подрядчик:

Кол-во
1
2

Ед. изм.
шт.
шт.

Цена, руб.
00,00
00,00
Итого: 00,00
В т.ч. НДС 20%: 00,00

Заказчик:

Директор
ООО "Энерго-Гарант"

Генеральный директор
ООО "----"

__________________ Н.Н. Кучков

__________________ ФИО

М.П.

М.П.
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