
Договор на модернизацию тягового подвижного 
состава, узлов и агрегатов на ремонтных заводах 
МПС России (рекомендуемая форма)

Форма рекомендуемого договора

                             ДОГОВОР
          на модернизацию тягового подвижного состава,
        узлов и агрегатов на ремонтных заводах МПС России
   "__" ____________ 199_ г. ____________________________________
__________________________ ремонтный завод, именуемый в дальнейшем
"Исполнитель", в лице ___________________________________________,
                         (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании  Устава  и  прав  предприятия,  с  одной
стороны, и _______________________________________________________
__________________________________________________________________
  (наименование железной дороги, предприятия железнодорожного
_______________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
     транспорта)
_________________________________________________________________,
              (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава и прав __________________________
______________________ по уполномочию ____________________________
______________________________, с другой стороны, в соответствии с
законодательством   Российской   Федерации  (Гражданского  кодекса
Российской Федерации) и Основными условиями ремонта и модернизации
тягового  подвижного  состава,  узлов  и  агрегатов  на  ремонтных
заводах МПС России, утвержденными 20 декабря 1996 г. N ЦТ-ЦТВР-409
(далее  -  Основные  условия),   заключили   настоящий  договор  о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. В течение ________________ 199_ г. "Заказчик" передает, а
"Исполнитель"  принимает  в   модернизацию   тягового   подвижного
состава, узлов и агрегатов на общую сумму ________________________
_______________________________________________________ тыс. руб.,
в том числе ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



(указываются объекты модернизации)

I. МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

------------------------------------------------------------------
¦Наименование¦  Един.  ¦ Тип,¦Кол-во по¦  Стоимость   ¦ Сумма по ¦
¦            ¦измерения¦серия¦договору ¦ модернизации ¦ договору ¦
¦            ¦         ¦     ¦         ¦по действующим¦          ¦
¦            ¦         ¦     ¦         ¦   затратам   ¦          ¦
+------------+---------+-----+---------+--------------+----------+
-------------+---------+-----+---------+--------------+-----------

Итого по _____________________________________________

------------------------------------------------------------------
¦   Наименование   ¦   В том числе по кварталам    ¦    Цена     ¦
¦                  +-------------------------------+             ¦
¦                  ¦   I   ¦  II   ¦  III  ¦  IV   ¦             ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+
-------------------+-------+-------+-------+-------+--------------

1.2. Договор на модернизацию по объектам, срокам подачи объектов "Исполнителю" и выпуск их 
устанавливаются по графику, согласованному "Заказчиком" и "Исполнителем", являющемуся 
неотъемлемой частью договора.

1.3. Оплата за модернизацию объектов производится по действующим затратам "Исполнителя" и 
оформляется соответствующим двусторонним протоколом согласования цены - неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. "Исполнитель" выполняет модернизацию тягового подвижного состава, узлов и агрегатов в 
соответствии с конструкторской документацией, утвержденной Департаментом локомотивного 
хозяйства МПС России.

2.2. Договор на ремонт тягового подвижного состава составляется "Исполнителем".

2.3. "Заказчик" обязуется:

2.3.1. Не позднее чем за два месяца до начала года выслать "Исполнителю" два экземпляра 
оформленного, подписанного и заверенного печатью договора.

2.3.2. Выдерживать и соблюдать сроки подачи в модернизацию тягового подвижного состава, узлов и 



агрегатов в соответствии с графиком.

2.3.3. Принимать от "Исполнителя" тяговый подвижной состав, узлы и агрегаты после модернизации и 
оплачивать "Исполнителю" за модернизацию в соответствии с Основными условиями.

2.4. "Исполнитель" обязуется:

2.4.1. Выполнять модернизацию тягового подвижного состава, узлов и агрегатов в сроки строго в 
соответствии с графиком.

3. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА

3.1. Стоимость модернизации тягового подвижного состава, узлов и агрегатов определяется по 
действующим затратам "Исполнителя".

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА

4.1. Порядок расчета между "Исполнителем" и "Заказчиком" устанавливается в соответствии с главой 8 
Основных условий.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение принятых обязательств по настоящему договору "Исполнитель" и "Заказчик" несут 
имущественную ответственность. Размеры имущественной ответственности определяются сторонами в 
соответствии с Основными условиями и договором.

5.2. За необоснованный полный или частичный отказ от оплаты платежного требования, а также за отказ 
от оплаты при других формах расчета "Заказчик" или "Исполнитель" уплачивает штраф в размере 5% 
суммы, от оплаты которой был заявлен необоснованный отказ.

5.3. В случае нарушения "Заказчиком" срока подачи объектов "Исполнителю" на модернизацию и срока 
выпуска их после модернизации "Исполнителем" виновная сторона уплачивает в пользу другой стороны 
штраф в размере 0,1% договорной цены модернизации данного объекта.

5.4. В случае нарушения "Заказчиком" или "Исполнителем" требований по упаковке, консервации узлов 
и агрегатов, повлекшего их порчу, виновная сторона (отправитель) уплачивает в пользу другой стороны 
штраф в размере 0,5% договорной цены модернизации объекта, указанной в договоре (п. п. 3.17, 5.14 
Основных условий).

5.5. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются 
Основными условиями.



6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей 
по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы не по вине сторон 
(пожара, военных действий, наводнения и т.п.) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 
исполнение настоящего договора.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут полностью или частично по соглашению сторон или по 
желанию (требованию) одной из договаривающихся сторон с обязательным предупреждением 
"Исполнителя" за __________ месяца с указанием причин расторжения.

В случае, если договор расторгнут по требованию "Заказчика", последний обязан возместить 
"Исполнителю" фактически произведенные затраты на момент приостановления с расчетным уровнем 
рентабельности, предусмотренным в договорной цене на данную работу.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с __________ 199_ г. и действует по __________ 199_ г.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

    В договоре по усмотрению сторон допускается  дополнять  другие
вопросы,   затрагивающие   интересы  "Заказчика"  и  "Исполнителя"
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

    ИСПОЛНИТЕЛЬ __________________________________________________
Почтовый и телеграфный индекс и адрес ____________________________
__________________________________________________________________
Платежные: Наименование банка ____________________________________
          Расчетный счет N ________________ в ___________________
                         МФО ____________________________________
          Кор. счет ________________ в __________________________
Отгрузочные ______________________________________________________
   ЗАКАЗЧИК _____________________________________________________
Почтовый и телеграфный индекс и адрес ____________________________
__________________________________________________________________



Платежные: Наименование банка ____________________________________
                        в г. ____________________________________
          Расчетный счет N ________________ МФО _________________
          Кор. счет ________________ в __________________________
Отгрузочные ______________________________________________________
   К настоящему договору прилагается: ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     "ИСПОЛНИТЕЛЬ"                            "ЗАКАЗЧИК"
_________________ (подпись)            _________________ (подпись)
"__" ____________ 199_ г.              "__" ____________ 199_ г.
          М.П.                                   М.П.


