
Договор на ремонт технологического 
оборудования

Договор на ремонт технологического оборудования

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.
   ___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
        (наименование организации)
в лице ______________________________________________________, действующ___
                (должность, фамилия, имя, отчество)
на основании ____________________________________________, с одной стороны,
                  (устава, положения, доверенности)
и __________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель",
(наименование ремонтной организации)
в лице ______________________________________________________, действующ___
                (должность, фамилия, имя, отчество)
на основании ___________________________________________, с другой стороны,
                 (устава, положения, доверенности)
заключили Договор о нижеследующем:
                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1.1. Исполнитель  обязуется  по заданию  Заказчика  выполнить работы по
ремонту следующего технологического оборудования: _________________________
___________________________________________________________________________
                 (наименование, назначение оборудования)
(в дальнейшем - "Оборудование")  в срок  с "____"______________ _____ г. по
"___"___________ ___ г., расположенного по адресу: _______________________,
а Заказчик  обязуется  создать  условия  для выполнения ремонта,  принять и
оплатить результаты работ.
   1.2. Технические и технологические параметры Оборудования после ремонта
должны соответствовать установленным изготовителем в _____________________.
   1.3. Ремонт  Оборудования  производится  в соответствии  с техническими
требованиями: ____________________________________________________________.
           (наименование документа, технического регламента, ТУ, ГОСТ <1>)
   Вариант: В соответствии с нормативно-технической документацией
изготовителя.
   1.4. В ремонте участвуют работники Заказчика и Исполнителя.
   1.4.1. Работники Заказчика:
   руководитель работ - _________________________________________________;
                                  (фамилия, инициалы, должность)
   руководитель на __________ участке работ - ___________________________;
   исполнители:



   а) специальность - _______________________, количество - _____, периоды
участия - _______________, требования к навыкам __________________________;
   б) специальность - _______________________, количество - _____, периоды
участия - _______________, требования к навыкам __________________________.
   1.4.2. Работники Исполнителя:
   руководитель работ - _________________________________________________;
                                  (фамилия, инициалы, должность)
   руководитель на __________ участке работ - ___________________________;
   исполнители:
   а) специальность - _______________________, количество - _____, периоды
участия - _______________, требования к навыкам __________________________;
   б) специальность - _______________________, количество - _____, периоды
участия - _______________, требования к навыкам __________________________.
   1.5. Работники Исполнителя размещаются по адресу: _____________________
______________________________________.
   1.6.  Заказчик   во  время  проведения  ремонта  обеспечивает  доставку
работников  Исполнителя  от места проживания  к месту ремонта  и обратно на
автобусе (автомобиле и т.д.).
   1.7. Выполняется плановый (или послеаварийный) ремонт Оборудования.
   Вариант:  1.8. При проведении  ремонта  Оборудования  производится  его
следующая модернизация: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(вид модернизации по повышению надежности, увеличению производительности,
   совершенствованию параметров безопасности, экологии, автоматизации
                                и других)
Техническую  документацию  на  модернизацию  Оборудования  представляет
Заказчик (вариант: Исполнитель) в следующий срок: ________________________.

1.9. Сроки ремонта:

начальный - _____________________;

промежуточные:

этап 1 - ________________________;

этап 2 - ________________________;

этап 3 - ________________________;

конечный - ______________________.

По согласованию сторон сроки могут быть изменены актом переноса сроков ремонта (Приложение N 



_____ к настоящему Договору).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Организация ремонта Оборудования включает:

планирование работ по ремонту;

допуск слесарей и других специалистов к ремонту;

выполнение ремонта;

контроль качества результатов ремонта;

испытания оборудования после ремонта.

2.1.1. Планирование работ по ремонту Оборудования.

Виды работ по ремонту и сроки их выполнения определяются сетевым графиком (Приложение N _____ 
к настоящему Договору). Исходными данными для разработки сетевого графика ремонта Оборудования 
являются техническое состояние Оборудования и обеспеченность технологической оснасткой, 
ремонтной документацией, запасными частями и материалами.

Техническое состояние Оборудования отражается в акте выявленных дефектов (Приложение N _____ к 
настоящему Договору).

2.1.2. Допуск работников и специалистов к ремонту Оборудования.

К работам по ремонту Оборудования допускаются работники и специалисты, прошедшие обучение и 
инструктаж по технике безопасности, имеющие соответствующее удостоверение и квалификационную 
группу по технике безопасности не ниже ___________.

    К работам повышенной опасности  (обслуживание электроустановок, лифтов,
сосудов под давлением, сварка и т.д.)  допускаются  только  специалисты  не
моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и ________________
__________________________________________________________________________.
                           (особые требования)



Работники и специалисты, допустившие в ходе выполнения работ нарушения требований 
эксплуатационной и ремонтной документации или несоблюдение требований техники безопасности, 
отстраняются от выполнения работ для прохождения дополнительного инструктажа, проверки 
теоретических знаний и практических навыков по ремонту оборудования.

2.1.3. Выполнение ремонта Оборудования.

2.1.3.1. Подготовка Оборудования к ремонту осуществляется Заказчиком в следующие сроки: 
______________________________ и включает:

чистку и мойку Оборудования;

обеспечение свободного доступа к Оборудованию для выполнения работ;

подбор необходимой эксплуатационной и ремонтной документации;

    ______________________________________________________________________.
                             (иные мероприятия)
   2.1.3.2. Ремонт  Оборудования  выполняется  работниками и специалистами
Исполнителя  в  соответствии  с требованиями  эксплуатационной  и ремонтной
документации.
   2.1.3.3. Работники и специалисты Заказчика  в ходе ремонта привлекаются
для:
__________________________________________________ - _____________________;
(вспомогательные работы)                 (категория, количество работников)
__________________________________________________ - _____________________;
(обеспечение энергией и материалами)
__________________________________________________ - _____________________;
(работы по утилизации негодных частей и отходов)
__________________________________________________ - _____________________;
(испытания и пусконаладочные работы)
__________________________________________________ - _____________________.
(уборка помещений, подкраска оборудования и т.п.)

При необходимости привлечения к выполнению работ иных сотрудников Заказчика такое привлечение 
осуществляется на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2.2. Сдача Оборудования или его составляющих частей в ремонт оформляется актом сдачи (Приложение 
N _____ к настоящему Договору).



2.3. Выдача Оборудования или его составляющих частей из ремонта оформляется актом приемки 
(Приложение N _____ к настоящему Договору) и ремонтным паспортом (Приложение N __ к 
настоящему Договору).

2.4. Качество ремонта Оборудования контролируется службой _______________ Заказчика и службой 
контроля Исполнителя по установленным регламентам.

2.5. Получая Оборудование после ремонта, Заказчик проверяет:

- наличие документации, программ, соответствие записей о проведенном ремонте и испытании;

- комплектность, техническое состояние, работоспособность Оборудования.

2.6. Агрегаты, узлы, детали ____________________, снятые при ремонте Оборудования, подлежат 
передаче Заказчику по акту в _______________ срок.

Агрегаты, узлы и детали передаются без упаковки. Агрегаты, узлы и детали, имеющие пломбы: 
____________________, должны передаваться без вскрытия пломб.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ПОСЛЕ РЕМОНТА

3.1. Отремонтированное Оборудование должно соответствовать требованиям ремонтной документации. 
Параметры назначения, эргономики, экологии, технологичности, надежности (кроме послеремонтного 
ресурса), транспортабельности и безопасности должны быть: _______________________.

Послеремонтный ресурс машины должен быть согласован с Заказчиком и указан в ремонтном паспорте.

3.2. Отремонтированное Оборудование должно пройти приемо-сдаточные испытания в соответствии с 
техническими условиями на их ремонт, принято службой технического контроля Исполнителя, в 
паспорте (формуляре) машины (составной части) должна быть произведена запись о проведенном 
ремонте, а на составную часть, не имеющую паспорта (формуляра), нанесено клеймо службы контроля 
качества Исполнителя.

3.3. Приемо-сдаточные испытания отремонтированного Оборудования производятся по программам, 
разрабатываемым Исполнителем. Результаты испытаний оформляются протоколом. В приемо-
сдаточных испытаниях участвуют представители Заказчика.

3.4. Отремонтированное Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности по 
_________________ (указать стандарт). На Оборудовании должны быть восстановлены все надписи, 
предусмотренные конструкторской документацией на новую машину.



3.5. Счетчики учета ресурсов должны быть установлены Исполнителем на начало отсчета и 
опломбированы.

3.6. На отремонтированном Оборудовании Исполнитель должен закрепить табличку по ГОСТ 12969 
(этикетку), содержащую следующие данные:

- наименование и товарный знак ремонтного предприятия;

- год и месяц проведения ремонта;

- обозначение технических условий, в соответствии с которыми выполнен ремонт.

3.7. Отремонтированное Оборудование должно быть заправлено маслами (смазками) и рабочими 
жидкостями в соответствии с требованиями, указанными в инструкции по эксплуатации.

3.8. Комплектность выдаваемого из ремонта Оборудования должна соответствовать конструкторской 
документации предприятия-изготовителя.

Изменение комплектности машин (составных частей) должно быть согласовано с Заказчиком.

3.9. Исполнитель гарантирует соответствие качества отремонтированного Оборудования требованиям 
нормативной документации. Гарантийный срок составляет: _______________ с момента подписания 
сторонами акта приемки Оборудования из ремонта.

3.10. Если в период гарантийного срока Оборудование находилось в ремонте по вине Исполнителя, то 
гарантийный срок продлевается на продолжительность простоя в ремонте.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Исполнитель обязан:

а) выполнить ремонт в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему;

б) предоставить детали и расходные материалы для ремонта Оборудования;

    в) после ремонта испытать и ввести Оборудование в эксплуатацию,  в т.ч.
____________________________________________________________________;
              (испытания и пусконаладочные операции)
   г) провести техническое обслуживание в течение гарантийного срока, т.е.
____________________________________________________________________;
                         (операции т. о.)



д) в течение гарантийного срока регулировать Оборудование без ремонта и замены деталей;

е) при необходимости провести гарантийный ремонт, т.е. устранение производственных дефектов с 
заменой неисправных узлов, деталей, агрегатов, их проверку в работе;

ж) выдать документы для замены изготовителем негодных деталей на новые.

4.2. Исполнитель имеет право не производить техническое обслуживание и гарантийный ремонт 
Оборудования на условиях настоящего договора, если установит, что неисправность возникла в 
результате нарушения правил эксплуатации данного вида Оборудования Заказчиком или если ремонт 
произведен не Исполнителем.

4.3. В случае обнаружения недостачи агрегатов, узлов и деталей, поступивших от Заказчика, а также 
несоответствия качества и комплектности их стандартам, техническим условиям или договору 
Исполнитель обязан составить акт.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан:

а) обеспечить Исполнителя необходимой для осуществления ремонта Оборудования энергией в 
следующем порядке ______________________________;

б) поддерживать следующие условия в производственных помещениях, где выполняется ремонт 
_______________________________;

в) предоставить своих работников для обеспечения ремонта;

г) передать Оборудование для ремонта в срок _______________.

5.2. Заказчик обязан в срок ______________ с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную 
работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или 
иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.

5.3. Заказчик вправе проверять качество ремонта и работоспособность Оборудования, в том числе с 
привлечением третьих лиц. Результаты такой проверки доводятся до сведения Исполнителя.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



6.1. Стоимость работы, оплачиваемая Исполнителю Заказчиком, составляет __________ рублей, в том 
числе НДС __________ рублей.

6.2. Заказчик выплачивает Исполнителю указанную в п. 6.1 настоящего Договора сумму на основании 
оформленных актов и соответствующих им представленных Исполнителем счетов в течение _____ дней 
с момента получения счета и счета-фактуры.

6.3. Стоимость работ включает компенсацию следующих издержек Исполнителя: 
_________________________________.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение срока передачи Оборудования или отдельных агрегатов, узлов и деталей в ремонт 
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере _____% их учетной 
стоимости за каждый день просрочки.

7.2. В случае нарушения Исполнителем сроков ремонта Заказчик вправе потребовать от Исполнителя 
уплаты штрафа в размере __________ рублей за каждый день просрочки.

7.3. При замене Заказчиком Оборудования, вызванной ненадлежащим качеством произведенного 
Исполнителем ремонта, необоснованной заменой агрегатов, узлов и деталей, несвоевременным 
выполнением ремонта по вине Исполнителя или в результате необоснованно выданной Исполнителем 
справки на замену Оборудования, что подтверждается актом, Заказчик вправе потребовать от 
Исполнителя уплаты штрафа в размере _____% стоимости Оборудования.

7.4. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных 
работ до передачи этих результатов Заказчику.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Изменения, дополнения условий настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они 
оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения ими 
принятых на себя обязательств.

8.3. В остальном, что не предусмотрено условиями Договора, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.



8.4. В случае изменения адреса или обслуживающего банка стороны обязаны в _____-дневный срок 
уведомить об этом друг друга.

8.5. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

8.5.1. Сетевой график ремонта оборудования (Приложение N _____).

8.5.2. Акт о выявленных дефектах оборудования и способах ремонта (Приложение N _____).

8.5.3. Акт сдачи оборудования в ремонт (Приложение N _____).

8.5.4. Акт приемки работ по ремонту технологического оборудования (Приложение N _____).

8.5.5. Акт переноса сроков ремонта оборудования (Приложение N _____).

8.5.6. Ремонтный паспорт (Приложение N _____).

8.5.7. Перечень оборудования, передаваемого в ремонт <2> (Приложение N _____).

9. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель: ___________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

           Исполнитель:                                   Заказчик:
   ____________/_____________                   ____________/_____________
              М.П.                                         М.П.

--------------------------------

<1> Смотри ГОСТ 2.602-95. Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы 
(введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 29.02.1996 N 131), в частности: руководство по 
ремонту, общее руководство по ремонту, чертежи ремонтные, нормы расхода запасных частей на 



ремонт, нормы расхода материалов на ремонт, ведомость запасных частей, техническая документация на 
средства оснащения ремонта.

<2> Унифицированная форма ОС-6а (Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 N 7 "Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств").


