
Утверждаю: 

                                                                                                        Врио генерального директора 

                                                                                                                                                                                             

_________________ В.В. Боровиков 

 

Проект  

КОНТРАКТ на выполнение работ  
по техническому обслуживанию лизинговой самоходной техники (JCB 3CX Sitemaster) 

№ ____ 

 

г. Екатеринбург                                                                                  «___» ___________  2012 г. 

 

Открытое акционерное общество «Екатеринбурггаз», в лице Врио генерального директора 

Боровикова В.В., действующего на основании доверенности б/н от 19.06.2012, именуемое в 

дальнейшем Заказчик, и 

____________________________________________________________________________, в лице 

_________________________________, действующего на основании _______________________, 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, заключили контракт о следующем: 

 

1.   Предмет контракта 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выехать к месту нахождения техники и 

выполнить работы по техническому обслуживанию самоходной техники (JCB 3CX Sitemaster) 

Заказчика, согласно требованиям Технического задания, являющегося неотъемлемой частью 

настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.  

1.2. Контракт заключен по итогам проведения запроса котировок. Протокол № 

_________________ от ________________ 2012 г. 

      1.3.Место выполнения работ: г. Екатеринбург, ул. Минометчиков, д.23 (место нахождения 

самоходной техники (JCB 3CX Sitemaster). 

 

  2.Общий порядок выполнения работ 

 

      2.1. Срок выполнения работ: работы по техническому обслуживанию – не более 1 дня. Начало 

выполнения работ: по согласованию сторон, с учетом графика технического обслуживания, 

установленного заводом-изготовителем. Количество часов, необходимое для выполнения 

регламентированных видов работ на автотранспортном средстве, определяется в соответствии с 

каталогом норм рабочего времени, рекомендованным заводом-изготовителем. 

      2.2. На основании заявок Заказчика Исполнитель назначает время для проведения технического 

обслуживания самоходной техники Заказчика. Приобретение запасных частей и расходных 

материалов производится Исполнителем.    

          2.3. Техническое обслуживание и ремонт должны осуществляться в полном соответствии с 

рекомендациями и графиками прохождения технического обслуживания, с рекомендациями и 

алгоритмами, установленными заводом-изготовителем.  

Применяемые запасные части и расходные материалы не должны нарушать условий 

гарантии производителя самоходной техники.      

           Все устанавливаемые запчасти, детали, расходные материалы, технические жидкости для 

осуществления технического обслуживания должны быть новыми и соответствовать требованиям 

и рекомендациям завода-изготовителя самоходной техники. 

      2.4. Исполнитель оказывает услуги по техническому обслуживанию в соответствии с 

установленными эксплуатационными и ремонтными нормами, рекомендациями завода-

изготовителя, в строгом соответствии с требованиями государственных стандартов, технических 

условий, санитарных норм. 

       2.5. Сроки проведения работ определяются в соответствии с технологическими нормативами, 

установленными для заказанных видов работ. 

       2.6. При приемке самоходной техники составляется заказ-наряд с указанием срока выполнения 

работ, полным перечнем работ, запасных частей и комплектующих, необходимых для технического 

обслуживания самоходной техники Заказчика. 

        2.7. Заказчик обязан принять выполненные работы и получить самоходную технику в течение 



2 календарных дней от момента его уведомления об этом с обязательным подписанием акта 

выполненных работ уполномоченными представителями сторон.   

3.Стоимость работ и порядок расчетов 

         3.1. Стоимость выполненных работ по настоящему контракту определяется сторонами в 

каждом случае обращения Заказчика и указывается в заказ-наряде. Стоимость выполненных 

работ рассчитывается путем умножения стоимости нормо-часа на количество нормо-часов 

требуемых для выполнения работы. Стоимость нормо-часа является твердой и указывается 

сторонами в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта. 

        3.2. Оплата производится по безналичному расчету, по факту выполненных работ на 

основании подписанных обеими сторонами актов выполненных работ в течение 10 (десяти) 

рабочих дней после получения счета-фактуры и заказ-наряда Заказчиком. 

        3.3. Оплата производится в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

        3.4. Общая сумма контракта: ________________________________________(с учетом всех 

налогов и обязательных платежей), в том числе: 
выделить нужный вариант: 

а) НДС не предусмотрен (в подтверждение Подрядчик – юридическое лицо должен предоставить 

Заказчику копию соответствующего Уведомления); 

б) НДС – 18% в размере _________________ руб.                                       

Общая сумма включает в себя стоимость работ по техническому обслуживанию, стоимость 

запасных частей и расходных материалов, расходы на страхование, а также расходы по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей. 

        3.5. Стороны один раз в месяц производят сверку платежей и стоимости выполненных работ, 

поставленных запасных частей, комплектующих и материалов. 

4.Гарантии качества и приемка выполненных работ 

         4.1. Исполнитель гарантирует качество работ:  

Срок предоставления гарантии качества на детали, установленные после ремонта на 

транспортные средства – не менее 6-ти месяцев со дня подписания акта выполненных работ. 

Гарантийное обслуживание обеспечивается без дополнительных расходов со стороны 

Заказчика. 

Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности или  

замены отдельного устройства (или его части, блока, узла, агрегата, детали, запасной части), при  

выходе из строя по причине, не связанной с неправильной эксплуатацией транспортного средства  

в гарантийный период. 

 Срок гарантии на выполненные работы по техническому обслуживанию: 500 моточасов. 

 Исполнитель в течение гарантийного срока обязуется устранять выявленные  недостатки и  

неисправности, связанные с выполнением работ, по письменному уведомлению Заказчика 

(представителя Заказчика). 

4.2. Приемка выполненных работ осуществляется ответственным лицом Заказчика путем 

подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. Представитель Заказчика проверяет 

комплектность и техническое состояние самоходной техники, а также объем и качество 

выполненных работ, исправность узлов и агрегатов, подвергшихся техническому обслуживанию. 

       4.3. В случае обнаружения при приемке выполненных работ их несоответствия по объему и 

качеству требованиям, предъявляемым Заказчиком в Техническом задании, а также нормам и 

требованиям действующего законодательства, составляется акт, подписываемый представителями 

сторон. При отказе от подписания акта Исполнителем, об этом в акте делается отметка. 

4.4. В случае обнаружения недостатков выполненных работ, как в процессе приемки, так и 

после нее, Заказчик по своему выбору вправе потребовать от Исполнителя: 

- безвозмездного устранения недостатков выполненных работ; 

- соразмерного уменьшения цены; 

- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или 

силами третьих лиц. 

4.5. Если Исполнитель нарушил сроки выполнения работ, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок для выполнения работ; 

- потребовать соразмерного уменьшения цены работ; 

- направить Исполнителю требование о расторжении контракта. 

 



5.Ответственность сторон 

          5.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим контрактом, стороны несут ответственность в установленном действующим 

законодательством РФ порядке.     

          5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, а также в случае 

просрочки исполнения требования об устранении обнаруженных недостатков, Исполнитель 

уплачивает в пользу Заказчика за каждый день просрочки неустойку в размере 0,3 %  от общей 

суммы контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим 

контрактом срока исполнения обязательств или срока устранения недостатков выполненных 

работ. 

 5.3. Исполнитель несет ответственность за качество предоставленных им запасных частей и 

расходных материалов по правилам ответственности продавца за товары ненадлежащего качества 

в соответствии с гражданским законодательством РФ.  

5.4. Стороны настоящего контракта не несут ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств, если такое исполнение имело место вследствие 

действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств. К таким, в частности, не относятся отсутствие необходимых для 

оказания услуг товаров,  неисполнение обязательств со стороны контрагентов Исполнителя или 

Заказчика по другим договорам, издание нормативных правовых актов органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

5.5. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в срок до 10 

(десяти) дней уведомить другую сторону о наступлении действия подобных обстоятельств в 

письменной форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены 

компетентным органом или организацией. Информация должна содержать данные о характере 

обстоятельств, а также оценку их влияния на качество и срок исполнения стороной своих 

обязательств по настоящему контракту.  

6.Срок действия контракта 

6.1. Настоящий контракт вступает в силу после его подписания уполномоченными 

представителями обеих сторон и действует до 31.12.2012 г., а в части взаиморасчетов - до полного 

выполнения сторонами своих взаимных обязательств. Вместе с подписанным экземпляром 

Контракта Исполнитель направляет Заказчику копии документов, заверенных полномочным 

лицом Исполнителя и печатью Исполнителя: 

А) для юридических лиц: 

- копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц; 

- копия Свидетельства о постановке на налоговый учет; 

- копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата; 

- копия Устава, изменений в Устав; 

- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (решение об избрании, 

приказ о назначении); 

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, заключающего договор от имени 

юридического лица; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. Срок выдачи Выписки в 

пределах 30 дней до даты заключения договора; 

- в случае применения упрощенной системы налогообложения, копию соответствующего 

Уведомления. 

Б) для Индивидуальных предпринимателей: 

- копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве Индивидуального 

предпринимателя; 

- копия Свидетельства о постановке на налоговый учет; 

- выписка из Единого государственного реестра Индивидуальных предпринимателей. Срок 

выдачи Выписки в пределах 30 дней до даты заключения договора; 

- копия паспорта (2,3,5 страницы); 

- согласие на обработку персональных данных (По форме приложения №1 к настоящему 

контракту). 

В) для физических лиц: 

- копия Свидетельства о постановке на налоговый учет; 



- копия Страхового пенсионного свидетельства; 

- копия паспорта (2,3,5 страницы); 

- согласие на обработку персональных данных 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

Дополнительные документы к настоящему контракту (счета, акты сдачи-приемки, 

дополнительные соглашения и т.п.) оформляются сторонами путем подписания документов на 

бумажном носителе. 

7.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по взаимному согласию сторон с 

обязательным составлением письменного документа с учетом требований Федерального закона № 

94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд». 

7.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда. 

При расторжении контракта в судебном порядке по инициативе Заказчика его действие 

приостанавливается до вынесения судом соответствующего судебного акта.       

7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, стороны руководствуются 

действующим  законодательством Российской Федерации. 

7.5. Все споры между сторонами, по которым не достигнуто согласие, разрешаются в соответствии 

с законодательством РФ в Арбитражном суде Свердловской области. 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Заказчик:                                                                              Исполнитель: 

ОАО «Екатеринбурггаз»                  

620075, г. Екатеринбург,  

ул. Белинского, д. 37   

т. (343) 269-47-10      

ИНН 6608005130 , КПП 6600850001 

р/с 40702810500010000603 в ОАО «Банк 

«Екатеринбург» г. Екатеринбург  

к/с 30101810500000000904 БИК  046577904 

 

Подписи сторон: 

_____________________/В.В. Боровиков/                          

«__» ____________ 2012 г. 

_________________________/_________________/ 

«__» ____________ 2012 г. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №1 

к контракту  №____ от «__»________2012 г. 

 

Перечень работ по техническому обслуживанию самоходной техники (JCB 3CX Sitemaster). 

 

 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. 
Цена за ед. работы, 

руб. 

1.  

 

  

2.  

 

  

               

 

 

Заказчик: Исполнитель: 

  

 

 

 

 

 

 


