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Д О Г О В О Р  №  _______________________________ 
на выполнение работ и оказание услуг по судоремонту 

 
г. Находка                                                                                                       «     »  _________  2011 г. 

 
          Общество с ограниченной ответственностью “Судоремонтный Комплекс - Приморский 

Завод” (ООО «СК-ПЗ»), именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице директора Чепчугова Анатолия 
Дмитриевича, действующего на основании Устава ООО, с одной стороны, и _____________________, 

именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице _________________, действующего на основании 
___________________________  с другой стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.  ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1.   Заказчик  разместил, а  Подрядчик  принял  заказ на  судоремонтные  работы, без докования на 

морском судне ________________, именуемом в дальнейшем Заказ. 

1.2.  Подрядчик обязуется выполнить этот Заказ в полном соответствии с протоколом согласования объема 
работ, который является составной, неотъемлемой частью настоящего договора, используя свою и своих 
субподрядчиков рабочую силу, свои и своих субподрядчиков средства, материалы, а так же ЗИП и СЗЧ,  
поставляемые Заказчиком в сроки, обеспечивающие выполнение работ на Заказе.  

1.3. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить произведённые работы и оказанные услуги, в 
соответствии с настоящим договором и договорной, твёрдо-расчётной ценой. 

2.  СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ СУДОРЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ЗАКАЗЕ 

2.1. Ориентировочный срок выполнения судоремонтных работ на Заказе устанавливается 20 погожих, 
рабочих  дней,  за исключением выходных и праздничных дней, установленных законодательством РФ. 

2.2. Датой начала ремонтных работ, считается дата подписания уполномоченными представителями сторон 

Акта приемки Заказа в ремонт и оплаты Заказчиком аванса Подрядчику. 

2.3. Датой окончания ремонтных работ на Заказе, считается дата подписания уполномоченными  
представителями сторон  Акта приемки-сдачи выполненных работ и оказания услуг. 

2.4.  Сроки ремонта Заказа продлеваются в следующих случаях: 

2.4.1. При увеличении, от заявленного Заказчиком, объёма работ на Заказе – по согласованию сторон; 

2.4.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы - на период действия таких обстоятельств;  

2.4.3. При задержке Заказчиком сроков поставки материалов, СЗЧ, ЗИП и предоставления  технической 
документации на ремонт, и согласования Заказчиком технических решений - на время такой задержки; 

2.4.4. При задержке Заказчиком передачи в ремонт материальной части, со дня постановки Заказа - на 
время такой задержки; 

2.4.5. При технологической невозможности выполнения работ в установленные сроки - по согласованию 
сторон. 

3.  ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЁТОВ 

3.1. Смета согласованной, утвержденной сторонами ориентировочной, договорной цены судоремонтных 
работ составляет сумму ______________________с учётом НДС 18% ____________________ руб.   

3.2. Оплата судоремонтных работ производится Заказчиком поэтапно по счетам, в срок не более 5 

банковских дней с дат выставления счетов Подрядчиком:  

3.2.1.  I этап авансом – в размере 40% от ориентировочной, договорной цены судоремонтных работ, 

указанной в п.3.1. настоящего договора - до постановки Заказа к причалу (в док) Подрядчика; 

3.2.2.  II этап – 40% от ориентировочной, договорной цены судоремонтных работ, указанной в п. 3.1 

настоящего договора, после проведения дефектации материальной части Заказа, но не позднее 1/3 срока 

ремонта Заказа указанного в п. 2 настоящего договора; 

3.2.3.  III этап – окончательные расчёты за выполненные Подрядчиком, судоремонтные работы и 

оказанные услуги, производятся  Заказчиком, на основании подписанного сторонами акта приемки-сдачи 
выполненных работ, до отхода Заказа от причала Подрядчика, по  счету-фактуре и смете твёрдо – 
расчётной, договорной цены судоремонтных работ,  согласованной в течении 5 рабочих дней или 
возвращённой Заказчиком с письменным, мотивированным отказом от согласования. 

3.3. Заказчик ежемесячно оплачивает потреблённую Заказом электроэнергию на все нужды, по факту 

потребления, по счетам Подрядчика, в соответствии с показаниями приборов учёта или согласованного с 
Подрядчиком расчёта потребления, на основании настоящего или отдельного договора на услуги.  

3.4. Заказчик  производит оплату судоремонтных работ по банковским реквизитам Подрядчика, указанным 
в счетах (счете-фактуре).  

3.5. Расчет цены судоремонтных работ и услуг производится по прейскуранту цен на судоремонтные 

работы, тарифы, услуги, разработанному, утверждённому Подрядчиком и действующему на момент 
подписания настоящего договора. 

3.6. Дополнительные работы и  услуги производятся Подрядчиком  по заявкам уполномоченных 

представителей Заказчика. Дополнительные работы, заявка на которые поступила позже 2/3 срока ремонта 
судна,   расцениваются с коэффициентом 1,2. 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА 

4.1 Судоремонтные работы на Заказе выполняются в соответствии с технической документацией, 

переданной Заказчиком и техническими условиями действующими в судоремонте.  

4.2 Особые технические условия согласовываются сторонами, Протоколом согласования объема работ на 

Заказе и Актом докового осмотра Заказа.  

4.3  При порывах ветра свыше 12 м/сек, в период обильных осадков – грузовые, швартовые операции   и 

метео – зависимые работы Подрядчиком  не производятся. 
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4.4 Все заявленные Заказчиком судоремонтные работы на Заказе, находящемся у причала или в доке  

Подрядчика, выполняются Подрядчиком и его Субподрядчиками. Все не заявленные Заказчиком 

судоремонтные работы на Заказе, находящемся у причала или в доке Подрядчика, могут выполняться 

Сторонними организациями, по прямым договорам с Заказчиком, в сроки указанные Строителем 
(менеджером) Заказа, с оплатой Заказчиком Подрядчику 15 % их стоимости, с предоставлением 
Заказчиком Подрядчику, подлинных, согласованных смет стоимости этих работ Сторонних организаций.  

5. ПРИЕМКА - СДАЧА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

5.1. Промежуточные приёмки выполненных работ, технический контроль качества работ и поставок 

осуществляются ОКК Подрядчика и администрацией Заказа, по Акт - заявкам на сдачу работ 

промышленного характера, которые подписываются уполномоченными представителями Заказчика.   

5.2. Окончательная приемка – сдача выполненных работ и оказанных услуг на Заказе, по настоящему 

договору, осуществляется уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика, по Акту приемки 
сдачи выполненных работ и оказанных услуг.  

5.3. Системы, механизмы и оборудование Заказа, подлежащие Военной приёмке и (или) приёмке 

Классификационным обществом, передаются Заказчиком для ремонта Подрядчику  в дни подписания 

Акта приёмки Заказа в ремонт и (или) Акта докового осмотра Заказа.    

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

6.1. За неисполнение своих обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством  РФ. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение их 
обязательств по настоящему договору, было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, 
находящимися вне их контроля.  

6.2. За необоснованное нарушение Подрядчиком сроков исполнения судоремонтных работ на Заказе, 

установленных в п. 2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику, за каждый день просрочки 

пеню, в размере 0,01 %, но не более 10 % от ориентировочной цены ремонта Заказа.                       

6.3. За нарушение Заказчиком договорных сроков оплаты и согласования сметы твёрдо – расчётной, 

договорной цены судоремонтных работ, установленных в п. 3 настоящего договора, Заказчик уплачивает 
Подрядчику, за каждый день просрочки пеню, в размере 0,01 %, но не более 10 % от ориентировочной 

цены ремонта Заказа.  

6.4. Все споры и разногласия по настоящему договору между сторонами должны быть разрешены путем 
переговоров или в Арбитражном  суде,  согласно  действующему законодательству РФ. 

7.  ГАРАНТИИ 

7.1. Гарантийный период на выполненный ремонт Заказа, устанавливается на 6 месяцев, с даты 

подписания акта приемки-сдачи выполненных работ и оказанных услуг на Заказе. 

8. ОБЩИЕ  УСЛОВИЯ 

8.1. Уполномоченные представители Заказчика совершают все действия по исполнению настоящего 
договора при наличии доверенностей, оформленных в соответствии с законодательством  РФ. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой стороны. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

9.1.  Все оформленные  сторонами,  в  соответствии  с  настоящим   договором приложения, изменения и 
дополнения являются его составными и неотъемлемыми частями. 

10. АДРЕСА, ДАТЫ, ПЕЧАТИ  И  ПОДПИСИ  СТОРОН 

 

Подрядчик: Заказчик: 

ООО “Судоремонтный комплекс- Приморский 
завод” 
 
Россия, 692900, Приморский край, г. Находка,  
ул. Судоремонтная, 32 
Тел. 69-82-33;  тел/факс:  69-82-32;  69-82-83 
ИНН 250 808 1959   КПП  250 801 001  
 

 

Директор_________________ Чепчугов А.Д. Генеральный  директор______________  
 

“______” ______________________ 2011 г. “______” ____________________________ 2011 г. 
 

Визы ООО «СК-ПЗ»:  
Начальник ПО            ______________  

ОПП (Маркетинг)       ______________ 

Юрисконсульт             ______________     


