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ДОГОВОР № _____ 

подряда на средний ремонт тепловоза 

 

г. Кемерово                    

«___» _________ 201__ года 

 

 

(Полное наименование контрагента и его организационно правовой формы), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Ватлина 

Владимира Васильевича, действующего на основании  Устава, с   одной   стороны,  и   

Акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по производству 

Фалелеева Виктора Николаевича, действующего на основании Доверенности от 

04.02.2019 года № 27-2019/УК, с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется  выполнить работы по  среднему 

ремонту в объеме СР тепловоза ТЭМ18 № 231 инв. № 05\53102 (далее Тепловоз) 

филиала «Бачатский угольный разрез» в соответствии с Приложением № 1 (Техническое 

задание) к настоящему договору. 

1.2. Заказчик обязуется оплатить работы Подрядчика в порядке, в срок и на 

условиях, определенных настоящим Договором. 

1.3. Стоимость работ и срок выполнения работ определяется в Спецификации 

(Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью договора.  

Стоимость запасных частей и материалов не должна превышать цены на 

соответствующие материалы и запасные части, перечисленные в Приложении № 3 

(Прайс-лист) к настоящему договору.  

Стоимость запасных частей и материалов, не указанных в Приложении № 3, 

определяется на основании цен, согласованных с Заказчиком. 

1.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

Дополнительными соглашениями. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Подрядчик обязуется: 

- выполнять работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора, собственными 

силами и обеспечить качество их выполнения в соответствии с заданием Заказчика 

(Приложением № 1), требованиями ТУ, ГОСТ, чертежей; 

- соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей 

среды и о безопасности производства работ, в том числе требования ИСМ в области 

качества, экологии и охраны труда; 

- соблюдать действующие пожарные и санитарные нормы, нормативные 

документы по охране труда, обеспечивать пожарную и электрическую безопасность; 

- предоставлять квалифицированный персонал, инструменты, оригинальные 

запасные части, необходимые для выполнения работ; 

- обеспечить выезд специалистов для начала выполнения работ и приступить к 

выполнению работ не позднее трѐх рабочих дней с даты получения технического задания 

Подрядчиком; 

- выполнять работы в срок, установленный в Спецификации. Срок выполнения 

работ начинает исчисляться с момента передачи оборудования в ремонт по Акту приема-

передачи; 

-  не разглашать условия настоящего договора, не передавать настоящий договор и 

любые дополнительные соглашения к нему или какую - либо информацию о них третьим 
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лицам; 

- сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе исполнения настоя-

щего договора и при необходимости представлять соответствующие документы (копии 

документов); 

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

работы при обнаружении: возможных неблагоприятных для Заказчика последствий 

выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных не зависящих от Подрядчика 

обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы 

либо создающих невозможность ее завершения в срок; 

- после завершения работ передать Заказчику все заменѐнные в процессе работ 

запасные части, узлы и агрегаты с оформлением Акта приѐма-передачи; 

- устранить за свой счет выявленные при приемке недостатки в работе, 

допущенные по вине Подрядчика; 

- своевременно предоставлять Акты выполненных работ и соответствующие 

счета-фактуры. 

2.2. Заказчик обязуется:  

- эксплуатировать тепловоз в соответствии с  «Руководством по эксплуатации 

тепловоза ТЭМ18 РЭ»; 

- выполнять техническое обслуживание и текущий ремонт тепловоза по графику 

техобслуживания и текущего ремонта в соответствии с установленной периодичностью; 

- предоставлять необходимую техническую документацию по учету  технического 

состояния тепловоза; 

- обеспечивать участие своего уполномоченного представителя в надлежащие 

сроки во всех процедурах, связанных с исполнением настоящего  договора; 

- подписать акт выполненных работ в срок не более 10-ти дней  с момента 

получения и оплатить выполненные работы согласно условиям настоящего договора. Если  

у Заказчика имеются замечания к выполненной работе, то они должны быть указаны в 

Акте выполненных работ.  

2.3. Подрядчик имеет право: 

-  требовать своевременной оплаты выполненных работ; 

2.4. Заказчик имеет право: 

- требовать у Подрядчика сведения о ходе исполнения договора, копии документов, 

подтверждающие проведенную Подрядчиком работу; 

- осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ и 

соблюдением сроков их выполнения; 

- организовать и осуществлять контроль над соблюдением Подрядчиком Правил 

промышленной и пожарной безопасности, нормативных документов по охране труда. 

2.5. Доверенности, выдаваемые от имени Заказчика и Подрядчика, оформляются 

отдельным документом и выдаются за подписью его руководителя или иного 

уполномоченного на это лица, с приложением печати Заказчика, Подрядчика. 

 

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

3.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные 

Подрядчиком. 

3.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента подписания Заказчиком 

Акта выполненных работ. 

3.3. В случае выхода из строя отремонтированного узла и комплектующих  в 

гарантийный период Заказчик в течение 3-х суток обязуется в письменной форме вызвать 

представителей Подрядчика для комиссионного расследования причин поломки. При 

отсутствии письменного уведомления от Заказчика, о выходе из строя 

отремонтированных узлов и комплектующих в пределах гарантийного срока, претензии 

Подрядчиком не принимаются. В случае неявки представителя Подрядчика по истечении 

суток после отправки уведомления Акт расследования отказа составляется Заказчиком в 
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одностороннем порядке.  

3.4.  При выходе из строя отремонтированного оборудования в гарантийный 

период Подрядчик обязуется за свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, 

письменно согласованные с Заказчиком, которые не могут превышать 20 календарных 

дней с момента составления Акта расследования отказа. Гарантийный срок в этом случае 

возобновляется с момента окончания работ по устранению недостатков. 

При наличии документального подтверждения вины Заказчика в выходе из строя 

указанного оборудования, Заказчик оплачивает работы Подрядчика по устранению 

выявленных неисправностей. 

3.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу 

недостатков выполненной работы или иных причин, по требованию одной из сторон 

должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, 

за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика. В 

указанных случаях расходы несет  сторона, потребовавшая еѐ назначения, а если она 

назначена по согласованию между сторонами, то обе стороны - поровну.   

3.6. Срок гарантии на отремонтированные узлы и детали продлевается на период 

времени, затраченный на устранение дефекта, а на новые, установленные взамен 

дефектных, исчисляется заново. 

3.7. В гарантийный период частичная или полная разборка агрегата, не 

связанная с операциями технического обслуживания или текущего ремонта, запрещается. 

Устранение неисправностей в гарантийный период должно производиться только 

представителями Подрядчика или с его письменного разрешения. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

4.1.  При возникновении необходимости проведения  работ по среднему ремонту 

тепловоза в объѐме СР, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика путем направления  

заявки в форме Технического задания, содержащего информацию о виде работ, сроках 

выполнения, заводском и инвентарном номере ремонтируемого объекта, согласованного 

начальником управления железнодорожного транспорта, начальником управления по 

планированию и контролю использования средств ПГР и заместителем директора по 

производству АО «УК Кузбассразрезуголь».  

Ремонт Тепловоза в объѐме СР осуществляется на территории Заказчика с 

применением оборудования, инструментов и иных технических средств, принадлежащих 

Подрядчику.  

Ремонт выполняется с использованием материалов и запасных частей Подрядчика.  

4.2. Сдача  и  прием  Тепловоза  в  ремонт (из ремонта) производится 

уполномоченными представителями Сторон.    

4.3. Тепловоз передаѐтся в ремонт (из ремонта) Подрядчику (Заказчику) по Акту 

приѐма-передачи,  в котором отмечаются: 

- номенклатура и комплектность объекта ремонта и его составных частей; 

- конструктивные  и  другие  особенности  тягового  подвижного состава; 

- обнаруженные при сдаче и приемке тепловоза в ремонт и при его внешнем 

осмотре недостающие или с  ненормальным износом   составные   части,   детали  или  

другие  отклонения  от конструкторской документации; 

- наличие сопроводительной документации; 

- принимаемый на хранение инструмент, инвентарь и оборудование для 

проводников; 

Акт приѐма-передачи подписывается уполномоченными представителями Сторон.   

Началом ремонта тягового подвижного состава считается дата подписания Акта о 

приемке тепловоза в ремонт. 

4.4. Работы по ремонту Тепловоза в объѐме СР выполняются Подрядчиком в 

соответствии с Руководством по среднему и капитальному ремонту тепловозов серии 

ТЭМ18, с требованиями ТУ, ГОСТ, чертежей и Техническим заданием (Приложение №1). 
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4.5.  По завершении ремонта Стороны подписывают Акт выполненных работ, при 

наличии фактического расчета стоимости выполненных работ с расшифровкой 

материальных и трудовых затрат. В Акте выполненных работ в обязательном порядке 

указывается заводской номер ремонтируемого оборудования. Фактическая стоимость 

ремонта не должна превышать стоимость, указанную в Спецификации (Приложение №2), 

при условии выполнения 100% объема работ. Оплата выполненных работ осуществляется 

Заказчиком по фактически произведенным затратам без выплаты Подрядчику экономии 

(п.2 ст. 710 ГК РФ) 

 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Заказчик производит оплату работ Подрядчика в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента получения счета-фактуры при условии подписания Акта 

выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Подрядчика, либо иным способом, не противоречащим действующему законодательству 

РФ.  

5.2. Обязательство по оплате считается исполненным в момент списания 

денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

5.3. В случае, если по условиям дополнительного соглашения к договору будет 

предусмотрена предварительная оплата работ, то в сумме не менее предусмотренных 

авансов Подрядчик обязуется предоставить обеспечение надлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему договору, по выбору Заказчика, в виде поручительства 

руководителя/учредителя/акционера/участника Подрядчика, или залога недвижимого и 

иного ликвидного имущества производственного назначения, или  безотзывной 

независимой гарантии банка (выбор банка из перечня письменно предоставленного 

Заказчиком) на сумму авансового платежа, обеспечивающее исполнение обязательств 

Подрядчика на срок не менее установленного договором срока исполнения обязательств 

Подрядчика, увеличенного на 60 дней.  

Подрядчик после подписания дополнительного соглашения и перед 

соответствующим авансовым платежом предоставляет Заказчику подписанный договор 

поручительства/залога имущества/оригинал независимой гарантии банка с приложением 

нотариально заверенной копии договора о выдаче независимой гарантии, заключенного 

между Подрядчиком и банком. При этом Подрядчик обязуется предварительно 

согласовать с Заказчиком условия договора поручительства/залога 

имущества/независимой гарантии и банк, который выступит гарантом. 

При непредставлении Подрядчиком одного из вышеуказанных способов 

обеспечения Заказчик вправе не производить предварительную оплату по договору. 

Несвоевременное перечисление авансов, связанное с неисполнением требований о 

предоставлении обеспечения, не является основанием для привлечения Заказчика к 

ответственности и отсрочки исполнения обязательств со стороны Подрядчика.  

 По соглашению Сторон допускается замена вышеназванных способов 

обеспечения на следующие способы обеспечения обязательств, предоставляемые на 

схожих условиях: 

- независимая гарантия коммерческой организации; 

- поручительство иных физических и/или юридических лиц. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от 

настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не 

позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок, 

необходимый для их устранения по технологии; 

- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу 
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цены; 

- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье 

лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе 

вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу 

заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом 

случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы. 

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки 

результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются 

неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать возмещения причиненных убытков. 

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть 

предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного 

срока. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента, когда результат выполненной 

работы был принят Заказчиком. 

6.2. Подрядчик при неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении договорных 

обязательств уплачивает Заказчику: 

- за выполнение работ позже установленного срока и/или невыполнения работ - 

штраф в размере 0,1 % от договорной цены этих работ за каждый день просрочки; 

- за задержку устранения дефектов против сроков, предусмотренных актом 

сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом - штраф в размере 0,1 % от 

договорной цены работ  за каждый день просрочки; 

- за некачественное выполнение работ штраф в размере 3 % от стоимости 

некачественно выполненных работ; 

- за несвоевременное представление отчетных документов (актов выполненных 

работ, счетов-фактур на выполненные работы) - штраф в размере 1% от стоимости 

выполненных работ за отчетный месяц. 

6.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, 

отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, 

за которые отвечает Заказчик. 

6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной 

работы в полном объеме до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. 

6.5. Ответственность за нарушение правил и причинение материального ущерба 

действиями (бездействием), связанными с соблюдением мер безопасности при проведении 

работ полностью возлагаются на Подрядчика. 

6.6. Стороны, имеют право на возмещение убытков, причиненных по вине другой 

стороны в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.7. Подрядчик и его должностные лица несут полную ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством РФ (гражданская, административная 

и уголовная) за нарушение и (или) неисполнение правил и требований промышленной, 

пожарной безопасности, а также нормативных документов по охране труда. 

6.8. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по договору Заказчик вправе 

удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей уплате за 

выполненные работы. 

6.9. Подрядчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери, 

возникшие в случае наступления обстоятельств, не связанных с нарушением 

обязательства его стороной (потери, вызванные предъявлением требований налоговым 

органом). К имущественным потерям относятся суммы НДС (отказ в возмещении НДС), 

соответствующих пеней и санкций, доначисленных налоговым органом Заказчику  по 

операциям с Подрядчиком  в рамках настоящего Договора, в связи с выводами о 

необоснованности налоговой выгоды, а также в связи с претензиями налогового органа к 

отражению в первичных учетных документах, налоговой отчетности Подрядчика  этих 

операций.  

Подрядчик  обязуется возместить Заказчику имущественные потери в размере 
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сумм доначисленных налогов (в т.ч. суммы НДС, по которому принято решение об отказе 

в возмещении НДС), а также пеней и штрафов, предъявленных к оплате налоговым 

органом, в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления Заказчиком 

соответствующего требования. 

Основанием для возмещения имущественных потерь является решение 

налогового органа по результатам камеральной или выездной проверки. 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ 

ИНФОРМАЦИИ 

7.1. Если Сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему 

договору получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических 

знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут 

рассматриваться как коммерческая тайна, Сторона, получившая такую информацию, не 

вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны. 

Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением 

Сторон. 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если невозможность их исполнения явилась следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия,  военные действия, 

запрещение или ограничение экспорта и импорта (эмбарго), ограничение или запрет 

перевозок грузов, международные санкции, налагаемые международными организациями, 

иные государственные ограничительные меры при условии, что они непосредственно 

влияют на исполнение обязательств по настоящему договору. В этом случае исполнение 

обязательств по настоящему договору откладывается на время действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

8.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему 

договору, должна уведомить в письменной форме другую Сторону о начале и окончании 

действия обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5 (пяти) дней с даты, когда 

сторона узнала об их возникновении.  

8.3. Надлежащим доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы 

будут служить официальные документы, выдаваемые уполномоченными в указанной 

сфере органами. 

8.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы сохраняются в течение 3 и 

более месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть договор, уведомив об этом в 

письменной форме другую Сторону. В этом случае Подрядчик возвращает Заказчику 

уплаченную сумму аванса в течение 30 дней с даты расторжения договора. 

 

9. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. До истечения срока действия настоящий Договор, может быть расторгнут по 

инициативе Заказчика во внесудебном порядке. Подрядчик должен быть предупрежден о 

расторжении договора не менее, чем за 1 месяц. При этом Заказчик возмещает 

Подрядчику все документально подтвержденные, обоснованные и разумные расходы. 

9.2. Настоящий Договор прекращает действие в следующих случаях: 

     - истечения срока действия договора; 

     - при расторжении по инициативе Заказчика; 

     - по соглашению Сторон; 

    - по решению суда (арбитражного суда). 

 

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего 
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Договора, подлежат урегулированию путем переговоров. 

10.2. Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения 

возникающих при исполнении настоящего договора споров. Срок для рассмотрения 

претензий - 30 дней с момента получения претензии. 

10.3. При не достижении Сторонами соглашения по предъявленной претензии 

рассмотрение спора передается в Арбитражный суд Кемеровской области, за 

исключением случаев невозможности изменения подсудности в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий Договор действует с «___» ________20__ года до «___» 

________20__ года (указывается дата, не позднее календарного года, в котором 

заключается договор). 

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются путем 

заключения дополнительных соглашений. 

11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

11.4. Под рабочим днем в тексте договора понимаются все дни, за исключением 

выходных (суббота и воскресенье), а также нерабочих праздничных дней 

11.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора: 

- Приложение № 1. Техническое задание; 

- Приложение № 2. Спецификация; 

- Приложение № 3. Прайс-лист. 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: 

Акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» 

Юридический адрес: 650054 г. Кемерово, Кемеровская область, Пионерский бульвар, 4а 

телефон: (8-384-2) 44-00-97 

ИНН   4205049090, КПП  420501001 

р/с 40702810126020103048 БИК 043207612 

к/с 30101810200000000612 Кемеровское отделение 8615 г.Кемерово 

Подрядчик: 
Полное наименование:  

________________________________ 

ИНН ____________ КПП__________  

ОКПО____________ОГРН_________ 

Банковские реквизиты: ___________ 

________________________________ 

Почтовый адрес: _________________ 

 

От Заказчика:                                                        От Подрядчика: 

Заместитель директора                                                (должность уполномоченного лица) 

____________________/В.Н. Фалелеев/                        _______________/Ф.И.О. / 
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Приложение № 1 

к договору от «____»______ 201__ г. № ________ 

                                                             подряда на  средний ремонт тепловоза 

 

 

Бачатский угольный разрез 
Наименование филиала Заказчика 

 

                   (дата)                  №_______________  

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления по планированию и контролю 

использования средств ПГР 

_______________________Е.В. Ёлгина 

«        »                                          2019г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на средний ремонт 
 

Задание Подрядчику: произвести средний ремонт в объѐме СР 

Сроки выполнения работ: начало – «         »               2019г., окончание – «       »                2019г. 

МТР и механизмы, представляемые филиалом: 

Объект воздействия: тепловоз ТЭМ18 завод. № 231 инв. № 05\53102 

Дата ввода в эксплуатацию: 01.01.2005г. 

Планируемая дата списания: 2030 г. 

Наработка объекта с начала эксплуатации: 14 лет 

Характер неисправности: плановый ремонт по сроку службы 

Обоснование невозможности выполнения работ собственными силами: отсутствие необходимого 

оборудования, обученных специалистов 

Наименование позиции плана затрат на УПХ в ПГР, сумма, руб.: группа – локомотивы и путевая 

техника – тепловоз ТЭМ18 инв. № 05\53102, агр. № 231 – КР-2, апрель 2019г. -                     руб. 

 

Начальник управления ж.д. транспорта 

АО «УК «Кузбассразрезуголь»                                                              / В.И. Альбощий 

 

Главный инженер управления ж.д. транспорта 

Филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» 

Бачатский угольный разрез»                                                               / Н.Н. Никитин 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                         ,                                                     . 
                                                                             (принято или не принято)              (дата принятия в ремонт) 

 

От Подрядчика: 

                                                                                                                                                                                  . 

                     (занимаемая должность)                                                                                 (Ф.И.О.) 

 

Форма приложения № 1 согласована: 

 

От Заказчика: От Подрядчика: 

  

                                                  / В.Н. Фалелеев/                                                /Ф.И.О./ 
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Приложение № 2 

                                          к договору от «____»______ 201___ г.  №________ 

                                                                                                  подряда на ремонт тепловоза 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на средний ремонт в объеме СР тепловоза ТЭМ18 

филиала «Бачатский угольный разрез» 

 

 

Наименование 

оборудования 

Инв. №  Цена за ед., 

руб. 

НДС, 20% ВСЕГО с 

НДС, руб. 

ТЭМ18 05\53102    

 

Срок выполнения работ среднего ремонта СР – 45 рабочих дней, исчисляется с момента 

передачи оборудования в ремонт по акту приѐма-передачи. 

 

 

 

 

 

 

 

От Заказчика:                  От Подрядчика: 

 

____________________/В.Н. Фалелеев/                             _______________/ Ф.И.О./ 
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                 Приложение № 3 

                                                                                     к договору от «____»______ 201___ г. №________ 

                                                      подряда на ремонт тепловоза 

 

Прайс-лист 

 

№ 

п/п 

Наименование № чертежа, ГОСТ, ОСТ, ТУ Ед. 

изм. 

Цена за ед., 

руб. без 

НДС 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

11 
    

12 
    

13 
    

14 
    

15 
    

16 
    

17 
    

18 
    

19 
    

20 
    

21 
    

22 
    

23 
    

24 
    

 

 

 

От Заказчика:                                                                           От Подрядчика: 

 

 

____________________/В.Н. Фалелеев/                               _______________/ Ф.И.О. / 


