РАЗДЕЛ VI.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на выполнение работ по ремонту и диагностики АКПП Allison AT 545/2000 RDS
г. Химки

«___» _________ 2016 г.

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”,
в лице _________________________________________________, действующего на основании
___________________________________ с одной стороны и ЗАО «Аэромар», именуемое в дальнейшем
“Заказчик”, в лице генерального директора Джао Владимира Юнь-Дзэновича, действующего на
основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика осуществлять ремонт и диагностику АКПП Allison
AT 545/2000 RDS, принадлежащих Заказчику, на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Виды, объем, характер работ и другая необходимая информация определяется в заявке Заказчика и
заказ-наряде Исполнителя.
1.3. Исполнитель, по заданию Заказчика и на основании его письменной Заявки обеспечивает
последнего запасными частями, материалами и комплектующими, в том числе эксплуатационными
жидкостями.
1.4. Настоящий Договор заключен на основании Протокола №______ от _____________ 2016 г.
1.5. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более
чем на 20% объем всех предусмотренных договором работ при изменении потребности в работах,
на выполнение которых заключен Договор. При выполнении дополнительного объема таких работ,
Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Договора
пропорционально объему таких работ, но не более чем на 20% такой цены Договора, а при внесении
соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ,
Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:

принять АКПП Заказчика для осуществления ремонта и диагностики в день, указанный в
Заявке;

производить диагностику и ремонт АКПП Заказчика в объеме, указанном в Заказ-наряде
качественно и в согласованные с Заказчиком сроки;

обеспечить сохранность АКПП во время ремонта;

передавать Заказчику АКПП после выполнения работ;

вести базу данных выполненных работ по АКПП Заказчика;

при проведении ремонта в отсутствие представителя Заказчика составлять приемосдаточный акт, который подписывается ответственными представителями Сторон и заверяется
печатью Исполнителя (при наличии печати);

представить Заказчику сведения в отношении всей цепочки своих собственников
(выгодоприобретателей), включая конечных бенефициаров, а также в отношении состава
исполнительных органов (Приложение А к настоящему договору). В случае каких-либо изменений в
указанной цепочке собственников, в том числе конечных бенефициаров, или в составе
исполнительных органов Исполнителя последний обязан незамедлительно уведомлять об этом
Заказчика с предоставлением измененного Приложения А к настоящему договору. В случае
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нарушения обязательств по данному пункту или отказа от их выполнения Заказчик вправе в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор), уведомив от
этом Исполнителя за 3 календарных дня до даты расторжения.
2.2.
Заказчик обязан:

предоставить, принадлежащие ему АКПП в распоряжение Исполнителя для проведения
ремонта и/или диагностики в согласованные сроки;

при оформлении Заявки указать все выявленные им неисправности АКПП;

надлежащим образом принять и оплатить все выполненные Исполнителем работы, а
также стоимость запасных частей, материалов и комплектующих в рамках настоящего Договора.
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы по диагностике и ремонту АКПП производятся на территории Исполнителя, либо по
согласованию с Заказчиком на территории Заказчика.
3.2. Заказчик составляет Заявку на выполнение работ по ремонту и/или диагностике АКПП и
передает ее Исполнителю посредством факсимильной связи, электронной почты или через своих
представителей.
3.3. Исполнитель в течение 24 часов с момента получения Заявки информирует Заказчика о
возможности осуществления необходимых работ, их стоимости, и времени проведения данных работ,
а также определяет срок, в который Заказчик должен предоставить, принадлежащие ему АКПП в
распоряжение Исполнителя для проведения ремонта и/или диагностике. Доставка АКПП
осуществляется за счет Заказчика.
3.4. При выполнении работ на территории Исполнителя, составляется и подписывается
уполномоченными представителями Сторон Акт приемки-сдачи АКПП, в котором указываются
комплектность, видимые наружные повреждения или дефекты и т.д. После подписания
представителем Заказчика указанного Акта Исполнитель вправе не принимать претензии Заказчика в
отношении комплектности АКПП, наружных повреждений или дефектов.
3.5. После передачи Исполнителю АКПП для проведения ремонта и/или диагностики Исполнитель
приступает к выполнению работ, согласованных в Заявке.
3.6. Исполнитель выполняет работы по ремонту и/или диагностике АКПП в соответствии и в сроки,
установленные эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациями завода-изготовителя
на выполнение всех видов работ с учетом сложности выполняемых работ и наличия на складе
Исполнителя необходимых запасных частей, материалов и комплектующих.
Сроки устранения неисправностей, выявленных в ходе диагностики или по заявкам Заказчика,
согласовываются Сторонами в каждом отдельном случае и указываются в Заявке на ремонт.
3.7. Исполнитель имеет право приостановить работы, если в процессе их выполнения обнаружился
скрытый дефект, на устранение которого потребуется использование неоговоренных в заявке
запасных частей, материалов и комплектующих, и выполнение дополнительного объема работ.
В этом случае Исполнитель вносит изменения в Заказ-наряд, которые подлежат пересогласованию с
Заказчиком. Соответствующие изменения в Заказ-наряде могут являться основанием для увеличения
сроков выполнения работ и их общей стоимости.
3.8. Факт выполнения работ удостоверяется Актом выполненных работ, подписанным
уполномоченными представителями обеих Сторон.
Момент выполнения работ по настоящему Договору определяется моментом подписания Заказчиком,
либо его уполномоченным представителем Акта выполненных работ.
3.9. После окончания ремонта и/или диагностики Исполнитель при необходимости указывает
рекомендации Заказчику о необходимости дальнейшего ремонта, сроках очередного прохождения ТО
и замены запасных частей, узлов и деталей. Заказчик самостоятельно решает вопросы о
необходимости дальнейшего ремонта и прохождения ТО и подписывает согласие или отказ от работ.
В случае отказа от работ по рекомендациям Исполнителя, Заказчик принимает на себя
ответственность за нормальную эксплуатацию и безопасность оборудования, а Исполнитель не
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принимает претензий по причиненному в результате ущербу. Данное положение не распространяется
на случаи, когда неисправность АКПП Заказчика возникла вследствие ненадлежаще выполненных
Исполнителем своих обязанностей по Договору.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость работ по ремонту и/или диагностике АКПП, а также стоимость запасных частей,
материалов и комплектующих, используемых в процессе ремонта, определяется согласно
прейскуранту (Приложение №3 к настоящему договору).
4.2. Оплата за выполненные работы по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в течение
14 (четырнадцати) календарных дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя с момента выставления счета и подписания Сторонами Акта выполненных работ.
4.3. Датой оплаты счета Заказчиком является дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
4.4. Цена Договора составляет _____________________________ руб. (в том числе НДС ____________
руб.).
Стоимость одного нормо-часа составляет ____________________руб. с учетом НДС.
Цена Договора включает в себя стоимость работ, а также стоимость запасных частей, материалов и
комплектующих, необходимых для выполнения работ с учетом всех расходов Исполнителя,
связанных с выполнением работ и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату всех
налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и
других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Договора.
Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
Цена Договора может быть снижена по соглашению между Заказчиком и Исполнителем без
изменения, предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.
5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
5.1. Гарантия на установленные запасные части, материалы и комплектующие предоставляется
Исполнителем на срок ____________ месяцев.
5.2. Гарантия на выполненные работы предоставляется Исполнителем на срок ___________ месяцев.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. В случае, если между Заказчиком и Исполнителем возникнут споры относительно стоимости
ремонтных работ, характера повреждений и степени вины той или иной Стороны в происшедших
поломках и дефектах, Стороны имеют право направить АКПП и комплектующие на дополнительную
экспертизу или диагностирование в органы по сертификации услуг в сфере технического
обслуживания и ремонта АКПП и комплектующих. Сторона, установленная виновной, по
результатам проведенной экспертизы, несет расходы по оплате самой экспертизы.
6.3. Исполнитель несет ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по
настоящему Договору в соответствии с согласованными с Заказчиком сроками и объемом работ. За
нарушение качества или объемов выполнения работ по настоящему Договору Заказчик вправе
потребовать уменьшения цены за выполненные работы, либо расторгнуть Договор.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Любой спор, возникший из настоящего Договора, подлежит разрешению путем переговоров.
7.2. Если возникший спор не будет разрешен в порядке, указанном в пункте 7.1. Договора, он
подлежит разрешению в Арбитражном суде Московской области.
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8. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор).
8.2. Стороны считают непреодолимой силой внешние чрезвычайные обстоятельства, не
существовавшие во время подписания настоящего Договора, возникшие помимо их воли,
наступлению которых они не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применение
которых в конкретной ситуации справедливо требовать от Стороны, подвергшейся действию
непреодолимой силы.
8.3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности
будут являться документы, выданные соответствующими государственными органами.
8.4. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со
стороны контрагентов Стороны или отсутствие у Стороны необходимых денежных средств.
8.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору, обязана в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента наступления форсмажорных обстоятельств уведомить другую Сторону об их наступлении в письменной форме.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
8.6. При прекращении форс-мажорных обстоятельств Сторона обязана без промедления уведомить
другую Сторону об их прекращении в письменной форме. В извещении указывается срок, в который
предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
8.7. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает
соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине
указанных обстоятельств.
8.8. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств, сроки обязательств по настоящему
Договору соразмерно отодвигаются на время действия таких обстоятельств и их последствий.
8.9. Во время действия форс-мажорных обстоятельств, Стороны могут встретиться, чтобы обсудить
какие меры им следует предпринять для ликвидации последствий неисполнения обязательств по
настоящему Договору, а также решить вопрос о принципиальной возможности продолжения
настоящего Договора, либо его прекращении.
8.10. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, каждая Сторона имеет
право на расторжение Договора. В этом случае Стороны производят расчеты по настоящему
Договору. Расчеты производятся по состоянию на момент возникновения указанных в п. 8.1
обстоятельств.
9. СООБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
9.1. Стороны обязаны в двухдневный срок письменно информировать друг друга об изменении своего
адреса (места) нахождения, фактического адреса, банковских реквизитов, а также обо всех других
произошедших изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного
исполнения обязательств по настоящему Договору.
9.2. Стороны будут направлять уведомления друг другу по нижеуказанным адресам:
Заказчик
почтовый адрес _____________________________________________________
адрес электронной почты_____________________________________________
Исполнитель
почтовый адрес _____________________________________________________
адрес электронной почты_____________________________________________
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10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует
до 31 декабря 2018 года или до момента выборки суммы договора, указанной в п.4.4 настоящего
Договора, в зависимости от того, какое событие наступит ранее.
10.2. Каждая из Сторон имеет право досрочного расторжения настоящего Договора в одностороннем
порядке при условии неисполнения или ненадлежащего исполнения другой Стороной своих
обязательств по настоящему Договору, а так же если другая Сторона становится неплатежеспособной
или если она принудительно или добровольно прекращает свое существование.
При этом Сторона обязана письменно уведомить другую Сторону об этом намерении за один месяц
до предполагаемой даты расторжения Договора.
В течение этого срока должны быть урегулированы все взаимные претензии и произведен полный
взаиморасчет за выполненные Исполнителем работы.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Все условия настоящего Договора, а также финансовая и коммерческая информация, связанная
с настоящим Договором, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению Сторонами.
11.2. Стороны примут все разумные и зависящие от них меры для предотвращения разглашения
такой информации третьим лицам.
11.3. Разглашение финансовой и коммерческой информации, связанной с настоящим Договором,
может иметь место лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам.
12.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут быть внесены только с согласия обеих
Сторон. Такие изменения и дополнения будут действительны лишь при условии, если они оформлены
в виде Дополнительных соглашений, подписаны уполномоченными представителями Сторон и
приобщены к Договору в качестве его неотъемлемой части.
12.3. Во всем остальном, что не указано в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
- Акт выполненных работ - (Приложение № 1) на _____ л.
- Заказ-наряд - (Приложение №2) на _____ л.
- Прейскурант запасных частей, материалов и комплектующих – (Приложение №3) на _____ л.
- Коммерческое предложение - (Приложение №4) на _____ л.
- Сведения о цепочке собственников Исполнителя – (Приложение А) на _____ л.
12.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному подлинному экземпляру для каждой Сторон.
13.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
ЗАО «Аэромар»
Адрес (место) нахождения:
141426, Московская обл., г. Химки,
Шереметьевское шоссе, вл.31
ИНН\КПП 7712045131/509950001
р/с 40702810238040107635
в ПАО Московский банк «Сбербанка России»
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

5

ОКПО 01179509
ОГРН 1025006171409
Тел. (495) 234-94-75, (495) 232-65-54,
14. ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____________________/ Джао В.Ю./
Генеральный директор
ЗАО «Аэромар»

_____________________ /___________/

М.п.

М.п. (при наличии печати)
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Приложение № 1
к ДОГОВОРУ № _________ от «___» _________ 2016 г.
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Акт №
выполненных работ от «__» __________ 201 г.
Заказчик:________________________________________________
Основание: Договор № ___________ от «___» __________ 2016г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя с одной стороны и представитель
Заказчика с другой стороны, составили настоящий акт в том, что Исполнитель выполнил, а Заказчик
принял следующие работы:
Вид работ

Ед.
изм.

Количество

Цена

Сумма

ИТОГО:

Общая стоимость работ составляет:
Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.
Стороны претензий друг к другу не имеют.

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____________________/ Джао В.Ю./
Генеральный директор
ЗАО «Аэромар»

_____________________ /___________/

М.п.

М.п. (при наличии печати)
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Приложение № 2
к ДОГОВОРУ № _________ от «___» _________ 2016 г.

ЗАКАЗ – НАРЯД №
НА ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ И РЕМОНТА
Заказчик: ____________________________________
Производитель оборудования __________________
Заводской номер/номер шасси __________________
Пробег/наработка _____________________________
Описание работ (причина отказа):

Проведенные работы
Перечень проведенных работ

Количество н/ч

Замененные запчасти/агрегаты/ расходные материалы и комплектующие
Наименование
Каталожный №
Причина проведения замены

Рекомендации по дальнейшей эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования
_____________________________________________________________________________
Дата/время начала и окончания проведения работ
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____________________/ Джао В.Ю./
Генеральный директор
ЗАО «Аэромар»

_____________________ /___________/

М.п.

М.п. (при наличии печати)
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Приложение № 3
к ДОГОВОРУ № _________ от «___» _________ 2016 г.
ПРЕЙСКУРАНТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Модель АКПП Allison АТ 2000 RDS
№
п/п

Наименование запасной части

Цена запасной части с
учётом НДС, руб.

Номер каталожный

1

Пластина

29546270

2

Пластина C5

29537393

3

Переключатель диапазонов (IMS)

29542692

4

Втулка

29536703

5

Подшипник

29531013

6

Шайба

29531035

7

Втулка 20 mm ID

29546596

8

Корпус

29547425

9

Пластина

29546276

10

Пластина C1

29530314

11

Пластина C2

29538469

12

Шайба

29539501

13

Шайба

29531090

14

Шайба

29537515

15

Подшипник

29531095

16

Шайба

29536862

17

Подшипник

29531106

18

Шайба

29541702

19

Жгут 24W

29545308

20

Датчик давления

29546972

21

Соленоид в сборе

29536833

22

Соленоид

29541895

23

Соленоид

29541896

24

Соленоид

29541898

25

Зажим

29546593

26

Гидротрансформатор

29546576

27

Фильтр

29539579

28

Фильтр

29542824

29

Подшипник

29531151

30

Подшипник

23047970

31

Набор прокладок и уплотнений

29547606

32

Набор прокладок

29536407

33

Охладитель

29541642

9

Модель АКПП Allison AT 545 RDS
№ п/п

Наименование запасной части

Цена запасной части с
учётом НДС, руб.

Номер каталожный

1

Заглушка

29536777

2

Заглушка

23018206

3

Втулка

29511860

4

Пластина

29505875

5

Пластина

23042197

6

Шайба

23013454

7

Вал

29525516

8

Пластина

23042197

9

Пластина

29515399

10

Функциональная пластина

29537887

11

Шайба

23013451

12

Вал

23013474

13

Пластина

23042198

14

Гидротрансформатор в сборе

29541833

15

Болт

23049056

16

Крепление

23047000

17

Болт

18

Набор фильтров

29538489

19

Заглушка

29501131

20

Набор прокладок и уплотнений

23012438

21

Гибкие пластины

23016290

181361

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____________________/ Джао В.Ю./
Генеральный директор
ЗАО «Аэромар»

_____________________ /___________/

М.п.

М.п. (при наличии)
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Приложение № 4
к ДОГОВОРУ № _________ от «___» _________ 2016 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(Форма 4)
(заполняется на основании Технического задания и условий,
предложенных участником закупки, с которым заключается Договор)

_____________________________
_____________________________

____________

____________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

«_______» ___________________ 2016 г.
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Приложение А

к ДОГОВОРУ № _________ от «___» _________ 2016 г.
Сведения о цепочке собственников Исполнителя
Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

№
ИНН

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок
действия и иные существенные условия)

Орган и
номер
Фамилия,
документа,
имя,
Цена
Наименование
Код
удостоНомер Предмет
ОГРН
отчество
(млн.
контрагента ОКВЭД
веряющего и дата договора
руководител
руб.)
личность
я
руководите
ля

Срок
действия

№

Иные
существенные
условия

1.

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров
том числе конечных)

ИНН

(в

Информа
ция о
Руководитель/
Серия и номер
подтверж
участник/
Адрес места
документа,
дающих
акционер/
Наименование нахождения/ удостоверяющег
документ
ОГРН
бенефициар/
/ ФИО
адрес
о личность (для
ах
данные об
регистрации
физичес-кого
(наименов
исполнительлица)
ание,
ном органе
реквизит
ы и т.д.)

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3.
1
1.2
1.2.1

Должность, ФИО руководителя Исполнителя _______________________ ________
Печать

подпись

/дата/

Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении учредителей/ акционеров,
являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1)

