
Договор подряда на ремонт морского судна (с 
условием об авансовом платеже)

ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____ на ремонт морского судна (с условием об авансовом 
платеже)

г. __________________                               "___"__________ ____ г.
   ___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
         (наименование или Ф.И.О.
              судовладельца)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
____________________________________, капитан Судна ______________________,
       (Устава, положения,                                (Ф.И.О.)
    доверенности или паспорта)
действующий на основании _______________, именуемый в дальнейшем "Капитан",
с одной стороны, и ________________________________, именуем__ в дальнейшем
                  (наименование специализированного
                     судоремонтного предприятия)
"Подрядчик", в лице ____________________________, действующ___ на основании
                        (должность, Ф.И.О.)
____________________________________, с другой стороны, заключили настоящий
 (Устава, положения, доверенности)Договор на следующих условиях.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонт _______________________ 
(варианты: плановый или аварийный <1>) морского судна ____________________ (указать название и 
регистрационный номер) (далее - Судно), выведенного из эксплуатации приказом судовладельца 
(Заказчика) N _____ от "___"__________ ____ г., а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную 
работу.

1.2. Право собственности Заказчика на Судно подтверждается следующими документами: 
_______________________ (копии прилагаются к настоящему Договору).

1.3. Подрядчик выполняет работу своими силами с помощью собственных материалов и оборудования 
на территории судоремонтного предприятия (Подрядчика): ____________________________ (указать 
адрес).



1.4. Основной ремонтной документацией являются:

1.4.1. Настоящий Договор.

1.4.2. Ведомость заявленных ремонтных работ.

1.4.3. Акт выявленных дефектов Судна.

1.4.4. Исполнительная ремонтная ведомость.

1.5. Объем выполняемых Подрядчиком работ по настоящему Договору состоит из:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. В течение ___________ с момента получения в Классификационном обществе согласований и 
документов, предусмотренных п. 4.2 настоящего Договора, но не позже даты постановки Судна на 
ремонт:

а) назначить уполномоченного представителя и в течение ___________ с момента назначения известить 
Подрядчика о таком назначении, указав в извещении Ф.И.О. уполномоченного представителя и 
реквизиты его доверенности;

б) предоставить возможность уполномоченным представителям Подрядчика посетить Судно с целью 
уточнения ремонтной документации, объемов, характера и особенностей заявленных Заказчиком 
ремонтных работ;

в) составить ведомость заявленных ремонтных работ <2>;

г) согласовать ведомость заявленных ремонтных работ с Классификационным обществом;

д) обеспечить подготовку Судна к ремонту путем выполнения следующих действий:



________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________;

е) передать Подрядчику конструкторскую и техническую документацию по Судну, необходимую для 
выполнения заявленных ремонтных работ, в том числе рабочие чертежи по техническим проектам на 
модернизационные работы и переоборудование Судна;

ж) утвердить состав и численность экипажа, обеспечивающего безопасную и безаварийную стоянку 
Судна в ремонте;

з) застраховать Судно.

2.1.2. Не позднее __________ с момента выполнения условий, предусмотренных п. 2.1.1 настоящего 
Договора, передать подготовленное Судно в ремонт Подрядчику по акту приемки Судна в ремонт 
(Приложение N _____).

2.1.3. В течение __________ после постановки Судна в ремонт (док) направить уполномоченного 
представителя для осмотра Судна (подводной части Судна).

2.1.4. Обеспечить проведение предремонтных испытаний по требованию Подрядчика при 
необходимости уточнения характера ремонта судовых технических средств, корпусных конструкций и 
систем (далее - СТСиК). При необходимости согласовать объем таких работ с Классификационным 
обществом.

2.1.4.1. При необходимости проведения швартовных и ходовых испытаний обеспечить Судно паром, 
электроэнергией и водой, а также топливом и маслами.

2.1.5. Не позднее __________ с момента получения от Подрядчика уведомления о готовности Судна к 
приемке из ремонта принять Судно по акту приемки Судна из ремонта (Приложение N _____) и 
подписать акт приемки Судна из ремонта.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. В срок, указанный в п. 2.1.1 настоящего Договора:



а) назначить уполномоченного представителя и в течение __________ с момента назначения известить 
Заказчика о таком назначении, указав в извещении Ф.И.О. уполномоченного представителя и реквизиты 
его доверенности;

б) заключить с надзорным органом __________ (указать наименование) договор об организации и 
порядке проведения освидетельствования СТСиК, переданных в ремонт Подрядчику; о порядке 
рассмотрения конструкторской и ремонтной документации по СТСиК, а также о порядке участия 
надзорных органов в выявлении дефектов, промежуточных, ходовых, швартовных испытаниях СТСиК и 
Судна в целом.

2.2.2. В срок, предусмотренный п. 2.1.3 настоящего Договора, направить в док своего уполномоченного 
представителя для осмотра Судна (его подводной части), произвести выявление дефектов отдельных 
СТСиК для уточнения объема ремонтных работ и срока ремонта; при необходимости запросить 
Заказчика о проведении предремонтных испытаний.

2.2.3. Разработать рабочие чертежи, эскизы и технологические процессы для ремонтируемого судна в 
случае, если потребность в таковых возникла в процессе ремонта Судна.

2.2.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, произвести ремонт Судна, при этом 
обеспечивать выполнение следующих мероприятий:

а) содержать в исправном состоянии все причальные сооружения и швартовные устройства;

б) обеспечить безопасную и безаварийную стоянку Судна в течение всего периода ремонта, независимо 
от погодных и климатических условий;

в) осуществлять повседневное наблюдение и проведение совместно с Капитаном оперативных 
мероприятий по обеспечению безопасной стоянки Судна;

г) своевременно извещать Капитана об ожидаемом изменении погоды и мерах по обеспечению 
безопасности Судна при возникновении аварийных ситуаций;

д) в каждом отдельном случае согласовывать с Капитаном работы на Судне, влияющие на его общую 
прочность, остойчивость и плавучесть (перемещение тяжелых грузов, перекачка балласта и топлива, 
вырезка отверстий в обшивке и водонепроницаемых переборках, разборка донно-забортной и секущей 
арматуры и т.п.), и приступать к выполнению вышеуказанных работ только после получения указаний 
Капитана;

е) нести ответственность за сохранность демонтированных с Судна СТСиК, узлов и деталей;

ж) нести ответственность за обеспечение противопожарного состояния рабочих мест, на Судне, 



соблюдение требований пожаробезопасности при выполнении работ, готовность к действию 
противопожарных средств на акватории Подрядчика и в районе стоянки Судна. На время ремонта 
судовых противопожарных и осушительных средств предоставлять дублирующие средства за свой счет.

2.2.5. Не позднее __________ с момента окончания работ запросить Капитана о готовности Судна к 
спуску с дока. В течение __________ с момента получения положительного ответа Капитана обеспечить 
водонепроницаемость корпуса и закрытий, влияющих на непотопляемость Судна, и осуществить спуск 
Судна с дока.

2.2.6. Уведомить Заказчика о готовности Судна к приемке Судна из ремонта, подготовить акт приемки 
Судна.

2.2.7. Не позднее __________ с момента окончания ремонта Судна обеспечить:

а) уборку мусора с Судна;

б) возврат на Судно документации, полученной от Заказчика;

в) передачу Заказчику отчетной документации по ремонту Судна и исполнительной ремонтной 
ведомости с указанием стоимости фактически выполненных работ.

2.3. В течение срока действия настоящего Договора Капитан обязуется:

2.3.1. Контролировать выполнение работ по ведомостям на ремонт и их качество по технологическим 
процессам, конструкторской и технологической документации.

2.3.2. Контролировать сроки выполнения работ и принимать следующие меры для обеспечения выхода 
Судна из ремонта в назначенный срок: _____________________.

2.3.3. Участвовать в промежуточных приемках ответственных деталей и узлов, СТСиК, а также в 
окончательной приемке Судна из ремонта.

2.3.4. Поручать экипажу Судна подготовку Судна к зимней стоянке (если применимо) с выполнением 
работ по швартовке, утеплению кингстонов, судовых систем и помещений.

2.3.5. В течение __________ с момента получения от Подрядчика извещения, предусмотренного подп. 
"г" п. 2.2.4, и/или запроса о проведении работ, предусмотренных подп. "д" п. 2.2.4 настоящего Договора, 
предоставить Подрядчику свои указания.

2.3.6. Нести ответственность за противопожарное состояние ремонтируемого Судна.



2.3.7. Нести ответственность за своевременное выполнение работ по подготовке Судна к ремонту, 
принятых к исполнению Заказчиком.

2.3.8. Осуществлять повседневное наблюдение и проведение совместно с Подрядчиком оперативных 
мероприятий по обеспечению безопасной стоянки Судна.

2.3.9. В течение __________ с момента получения от Подрядчика запроса, предусмотренного п. 2.2.5 
настоящего Договора, направить Подрядчику письменное подтверждение о готовности Судна к спуску 
или представить свои возражения с указанием необходимых доработок.

2.3.10. В порядке, предусмотренном п. 2.1.5 настоящего Договора, подписать акт приемки Судна из 
ремонта.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

3.2.1. По письменному соглашению Сторон.

3.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, 
ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного 
уведомления контрагента о расторжении не менее чем за __________ до даты предполагаемого 
расторжения.

4. НАДЗОР КЛАССИФИКАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

4.1. Ремонт Судна по настоящему Договору проводится под надзором Классификационного общества: 
_____________________ (указать наименование) и Заказчика.

4.2. Стороны обязаны в срок __________ с момента подписания настоящего Договора:

4.2.1. Согласовать и направить в Классификационное общество конструкторскую, техническую и 
технологическую документацию по СТСиК, поднадзорным Классификационному обществу, и 
приступить к выполнению работ после одобрения указанной документации Классификационным 
обществом.

4.2.2. Получить документы и клейма Классификационного общества на поднадзорные 
Классификационному обществу механизмы и оборудование, а также изделия и материалы, 



устанавливаемые на Судне.

4.3. Стороны обязаны в любое время предоставлять инспектору Классификационного общества, по его 
требованию, необходимые конструкторские, технологические и технические документы.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

5.1. Стоимость работ составляет _____ (__________) рублей.

5.2. В стоимость включены расходы: ______________________.

5.3. В стоимость работ не включаются расходы: ______________________.

5.4. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику стоимость работ в следующем порядке:

- _____% от стоимости работ - авансовый платеж, срок выплаты: _______________________;

- _____% от стоимости работ - в течение __________ банковских дней с момента получения Заказчиком 
всех нижеперечисленных документов:

а) оригинала счета и счета-фактуры Подрядчика;

б) отчетной документации по ремонту Судна;

в) исполнительной ремонтной ведомости с указанием стоимости фактически выполненных работ;

г) акта приемки Судна из ремонта.

6. СРОКИ РАБОТ

6.1. Дата подписания акта приемки Судна в ремонт (Приложение N _____) считается датой начала 
ремонта.

6.2. Дата подписания акта приемки Судна из ремонта (Приложение N _____) является датой окончания 
ремонта.

6.3. Промежуточные сроки выполнения работ:

________________________________________________________________



________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

7. ИСПЫТАНИЯ

7.1. Испытания Судна после ремонта проводятся по программе, разработанной Подрядчиком в срок: 
__________ и согласованной с Заказчиком и Классификационным обществом. При испытаниях 
проверяется: качество выполненных ремонтных работ, работа и взаимодействие всех систем, 
оборудования и механизмов в действии по прямому назначению с заданными параметрами. 
Ответственность за проведение испытаний после ремонта и исправную работу СТСиК, 
отремонтированных Подрядчиком, несет Подрядчик. Обслуживание СТСиК во время испытаний 
обеспечивает экипаж Судна.

7.2. Если в процессе испытаний обнаружены дефекты, влияющие на безопасность мореплавания, то 
после их устранения, по требованию Заказчика или Классификационного общества, проводятся 
повторные испытания.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Гарантийный срок для завершенных ремонтных работ составляет _______, в том числе для вновь 
установленного оборудования и материалов, со дня подписания акта приемки Судна из ремонта.

8.2. На дефекты, связанные с некачественным выполнением ремонтных работ, обнаруженные в течение 
гарантийного периода, оформляются рекламационные акты, которые представляются Подрядчику, 
выявленные дефекты устраняются Подрядчиком в сроки: ____________________.

8.3. В случае если в течение гарантийного срока и при нормальных условиях эксплуатации выявляются 
дефекты из-за плохого качества работы или плохого качества материалов и оборудования, Подрядчик 
обязан за свой счет устранить такие дефекты или заменить неисправное оборудование.

8.4. Заказчик имеет право в течение гарантийного срока вернуть Судно на завод Подрядчика для 
устранения дефектов, повреждений или недостатков, а Подрядчик обязан произвести необходимый 
ремонт бесплатно или заменить неисправные детали, оборудование или материалы за свой счет.

8.4.1. В случае если Заказчик сочтет невозможным направить Судно на завод Подрядчика и/или если 
обнаруженные дефекты не могут быть устранены путем замены оборудования и деталей, 
предоставленных Подрядчиком, Заказчик имеет право разместить заказ на ремонт указанных дефектов у 
другой компании по своему усмотрению и за счет Подрядчика. В этом случае оплата стоимости ремонта 
производится Подрядчиком в сумме обычных понесенных расходов на основе счетов и ведомостей на 
выполненную работу.



8.5. Все претензии должны соответствовать установленной форме. Эта форма должна содержать 
подробное описание дефекта, причины и время его обнаружения, фотографии, отчеты и т.д. Претензия 
удостоверяется независимым сюрвейером.

8.6. Подрядчик обязан выдать свидетельство о гарантии в отношении отремонтированного Судна.

8.7. Гарантия не покрывает обычный износ материалов и оборудования.

8.8. В случае если Судно, на котором нужно устранить дефект, будет выведено из эксплуатации более 
чем на __________ дней, гарантийный срок должен быть продлен на то время, в течение которого Судно 
не эксплуатировалось.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. Ответственность за организацию безопасной стоянки Судна на акватории Подрядчика несет 
администрация Подрядчика.

9.2. Ответственность за полноту и качество выявления дефектов СТСиК, переданных в ремонт, несет 
Подрядчик в объеме работ, включенных в ведомость заявленных ремонтных работ. Для участия в 
выявлении дефектов Подрядчик приглашает уполномоченного представителя Заказчика и при 
необходимости инспекторов соответствующих органов надзора.

9.3. Ответственность за полноту и качество выполненных работ и соответствие примененных 
материалов техническим условиям и стандартам несет Подрядчик. Все предъявляемые Подрядчиком к 
сдаче Заказчику СТСиК должны быть предварительно проверены Подрядчиком с оформлением 
соответствующих актов.

В необходимых случаях к участию в приемке Судна из ремонта Заказчик привлекает 
Классификационное общество.

10. СТАРЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

10.1. Старое оборудование, аппараты и материалы, удаленные с Судна во время ремонта, остаются 
собственностью Заказчика и могут быть по согласованию Сторон переданы Подрядчику в качестве 
частичной компенсации за ремонт Судна по согласованной Сторонами цене.

11. ФОРС-МАЖОР



11.1. В случае вынужденного прекращения работ на доке по метеорологическим условиям 
представители Сторон составляют двухсторонний акт, к которому обязательно должна быть приложена 
справка Гидрометслужбы о метеорологических условиях, влиявших на продолжительность докового 
ремонта.

12. АРБИТРАЖ

12.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в арбитражном суде 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков для выполнения настоящего Договора с согласия 
Заказчика. Ответственность за качество работы, выполняемой субподрядчиками, и за поставляемое ими 
оборудование несет Подрядчик.

13.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
экземпляру для каждой из Сторон и для Классификационного общества.

13.3. Уведомления и сообщения считаются направленными надлежащим образом, если они посланы 
заказным письмом, по факсу, электронной почте или доставлены курьером по почтовым адресам Сторон 
с получением под расписку уполномоченными должностными лицами.

13.4. В остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

13.5.1. Акт приемки судна в ремонт (Приложение N _____).

13.5.2. Акт приемки судна из ремонта (Приложение N _____).

13.5.3. Акт осмотра судна в доке (Приложение N _____).

13.5.4. Ремонтная ведомость (Приложение N _____).

13.5.5. Исполнительная ремонтная ведомость (Приложение к Акту приемки судна) <3>.

13.5.6. Ведомость заявленных ремонтных работ (Приложение N _____).



13.5.7. Акт выявленных дефектов Судна (Приложение N _____).

13.5.8. Правоустанавливающие документы на Судно (Приложение N _____).

13.5.9. Перечень уполномоченных представителей Сторон (Приложение N _____).

13.5.10. Копия договора страхования Судна (Приложение N _____).

13.5.11. Техническая документация на Судно, переданная Заказчиком Подрядчику (Приложение N 
_____).

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Подрядчик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

             Заказчик:                                   Подрядчик:
   ___________________________                 ___________________________
       (должность, Ф.И.О.)                         (должность, Ф.И.О.)
               М.П.                                        М.П.
   Капитан Судна: _________________ (Ф.И.О., подпись)

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

<1> В соответствии с п. 2.4.2 "РД 31.20.01-97. Правила технической эксплуатации морских судов. 
Основное руководство", утв. Минтрансом РФ 08.04.1997 N МФ-34/672, устанавливаются следующие 
виды ремонта: плановый, предусматривающий выполнение работ в соответствии с планом ремонта 
судов, утвержденным судовладельцем, и аварийный, предусматривающий выполнение работ, связанных 
с устранением повреждений СТСиК, полученных при аварийных случаях.

<2> В соответствии с п. 2.4.4 "РД 31.20.01-97. Правила технической эксплуатации морских судов. 



Основное руководство", утв. Минтрансом РФ 08.04.1997 N МФ-34/672, исходными материалами для 
составления ведомости заявленных ремонтных работ являются:

- формуляры и журналы учета технического состояния судовых технических средств и конструкций;

- шнуровые книги;

- акты, предписания и требования органов надзора;

- нормы допускаемых износов;

- результаты предремонтной дефектации, наблюдений и осмотров в процессе эксплуатации;

- требования национальных и международных нормативных актов;

- конструкторская и техническая документация по судну.

<3> Рекомендуемые формы ремонтной документации, перечисленной в п. п. 13.5.1 - 13.5.5 настоящего 
договора, приведены в Приложении 3 к "РД 31.20.01-97. Правила технической эксплуатации морских 
судов. Основное руководство", утв. Минтрансом РФ 08.04.1997 N МФ-34/672.


