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ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
г. Мурманск

2016 год

ОАО «Арктические морские инженерно – геологические экспедиции» (ОАО «АМИГЭ»),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Управляющего директора Маевского Сергея
Васильевича, действующего на основании доверенности 77 АБ 8303562 от 29.09.2015г., с
одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании
__________________________, с другой стороны, в дальнейшем также именуемые
«Сторонами», заключили настоящий Договор Подряда (далее «Договор») о следующем:
1.ПРЕДМЕТ И СРОКИ РЕМОНТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить ремонт судна Заказчика НИС «Кимберлит» в
соответствии с условиями настоящего Договора в объёмах и составе, указанных в
Генеральных Ремонтных Ведомостях Подрядчика от 12.10.2015 г., от 11.12.2015 г.,
являющихся неотъемлемой частью Договора.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с
условиями Договора.
1.3. Сроки ремонта: начало 29 февраля 2016 г., окончание «___» _____________ 2016 г.
1.4. Окончание ремонта судна оформляется датированным Приёмо-Сдаточным Актом,
подписанным руководителями Заказчика и Подрядчика.
2.УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
2.1. Работы производятся по правилам и под наблюдением контролирующих органов
Инспекции Российского Морского Регистра Судоходства, а также ответственных
представителей Заказчика.
2.2. По мере выполнения работ, Подрядчик предъявляет, а Заказчик принимает
завершение качественного ремонта каждого из нумерованных Объектов работ,
перечисленных в Генеральной Ремонтной Ведомости. Сдача и приём ремонта каждого
Объекта работ фиксируется в Ведомости ответственными представителями Заказчика и
Подрядчика.
2.3. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ Субподрядчиков. При
этом Подрядчик несёт полную ответственность за сроки и качество выполнения
порученных Субподрядчикам работ. Перечень Субподрядчиков согласовывается с
Заказчиком и прилагается к Договору.
2.4. Подрядчик берёт на себя обязательство обеспечить в процессе ремонта выполнение
государственных и отраслевых правил, требований и стандартов по охране труда,
промышленной безопасности и охране окружающей среды. В случаях выявления
контролирующими органами нарушений при выполнении работ работниками Подрядчика
и/или его Субподрядчиков, Подрядчик несёт всю полноту ответственности по
возникающим претензиям контролирующих органов.
2.5. Подрядчик несёт полную ответственность перед своими работниками в случаях
производственного травматизма в течение всего времени ремонта. Эта ответственность
Подрядчика действует и в отношении работников Субподрядчиков.
2.6. Подрядчик несёт полную ответственность перед Заказчиком, а также перед
третьими лицами в случаях нанесения ущерба их имуществу или иных видов убытков в
процессе производства работ по вине Подрядчика или его Субподрядчиков в течение
всего времени ремонта.
3.УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
3.1. Заказчик предоставляет Подрядчику судно НИС «Кимберлит» для выполнения
ремонтных работ на арендованном Заказчиком причале порта Мурманск. Заказчик
Заказчик:______________

Подрядчик:___________
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обеспечивает подключение судна к портовым системам обеспечения на весь период
ремонта.
3.2. Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает прибытие на судно и
убытие с него своих работников и работников Субподрядчиков, снабжение их
спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, питанием, доставку инструмента и
материалов для выполнения работ.
3.3. В случаях, когда выполнение работ требует дополнительных услуг сторонних
предприятий, Подрядчик составляет и передаёт ответственному представителю Заказчика
Заявку с указанием вида услуги, цели её заказа и периода потребности в ней, на основе
которой Заказчик обеспечивает предоставление услуги.
3.4. Для выполнения работ, требующих постановки судна в док, Подрядчик (если он не
является доковладельцем) по согласованию с Заказчиком самостоятельно заключает
Договор с предприятием-владельцем на предоставление дока и обеспечивает снабжение
судна Заказчика в доке всеми необходимыми для работы услугами сервисных
предприятий и служб, включая подключение к системам обеспечения.
Договорной срок нахождения судна Заказчика в доке должен быть строго ограничен
временем, необходимым для выполнения доковых работ, и предварительно согласован с
Заказчиком. Общая стоимость нахождения судна в доке за этот срок включается
Подрядчиком в общую договорную стоимость ремонта судна. Оплата нахождения судна в
доке сверх необходимого для выполнения заявленных работ времени по вине Подрядчика
не является ответственностью Заказчика.
3.5. Ответственность за обеспечение ремонтных работ необходимыми материалами,
комплектующими деталями, инструментом и др. распределена между Подрядчиком и
Заказчиком и указана в Генеральных Ремонтных Ведомостях. При этом Заказчик и
Подрядчик самостоятельно взаимодействуют с поставщиками (изготовителями)
необходимых изделий и услуг в соответствии с этой ответственностью.
4.ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ РЕМОНТА СУДОВ
4.1. Подрядчик, с согласия Заказчика, имеет право завершить ремонт судна раньше
сроков, указанных в п.1.3. настоящего Договора.
4.2. Подрядчик может продлить сроки выполнения работ, указанные в п.1.3.
настоящего Договора, по следующим мотивированным основаниям:
4.2.1. сложные метеоусловия в период ремонта, а именно: температура воздуха минус 20
градусов и ниже; сила ветра в порывах 27 м/сек. и более( при выполнении постановки
судна в док и выхода из дока –15 м/сек. и более) ; интенсивные осадки и/или туман с
видимостью менее 50 м.
Период наличия сложных метеоусловий и соответствующие ему значения
метеопараметров должны быть зафиксированы судовой вахтенной службой
ремонтируемого судна в его Судовом Журнале. На основании этих данных Подрядчик
вправе предъявить Заказчику к подписанию Дополнительное Соглашение к Договору о
продлении срока ремонта с приложением соответствующей выписки из Судового
Журнала. При этом продление срока ремонта касается только наружных ремонтных работ,
а также операций постановки/выхода судна в/из дока.
Примечание: сложные метеоусловия не являются «обстоятельствами непреодолимой
силы» («форс-мажором»).
4.2.2. задержка Заказчиком выполнения действий по обеспечению ремонтных работ, за
которые он несёт ответственность в соответствии с пунктами 3.1,3.3 и 3.5
настоящего Договора. В этих случаях Подрядчик вправе предъявить Заказчику
претензионный Акт с указанием периода задержки работ по вине Заказчика, являющийся
основанием для документального оформления продления срока окончания ремонта.
4.2.3. появление у Заказчика потребности в выполнении дополнительного объёма работ
( в том числе по результатам дефектации механизмов и конструктивных элементов судна,
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по требованиям Инспекции Регистра и т.п.). Стоимость дополнительных ремонтных работ
и срок продления ремонта согласуется Подрядчиком и Заказчиком на основе заключаемых
в этих случаях Дополнительных Ремонтных Ведомостей, и утверждаются в
Дополнительном Соглашении к Договору.
Форма, состав, согласование, утверждение и ведение Дополнительных Ремонтных
Ведомостей полностью аналогичны Генеральной Ремонтной Ведомости.
4.2.4. задержка Заказчиком выполнения оплаты по Договору (п.6.2), что даёт право
Подрядчику перенести срок окончания ремонта на период такой задержки.
4.3. В случае задержки Подрядчиком срока окончания ремонта, указанного в п.1.3
настоящего Договора (либо в последнем из подписанных Дополнительных Соглашений)
по основаниям, не перечисленным в п.4.2 настоящего Договора, Подрядчику начисляются
пени в размере 0.1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый
календарный день задержки, но не более десяти процентов от цены Договора. Ценой
Договора в этом случае считается цена, указанная в п.6.1, либо цена, определённая в
последнем из подписанных Сторонами Дополнительных Соглашений. Суммарная
величина пени учитывается при окончательном расчёте по Договору (п.6.2.3).
5.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Заказчик и Подрядчик освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
5.2. Под непреодолимой силой понимаются внешние и чрезвычайные события, не
существовавшие во время подписания Договора и возникшие помимо воли Заказчика и
Подрядчика, наступлению и действию которых Стороны не могли воспрепятствовать с
помощью мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо
требовать и ожидать от Стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы.
5.3. Непреодолимой силой признаются следующие события: землетрясение, наводнение,
ураган, эпидемии, война и военные действия, массовые гражданские беспорядки.
5.4. Стороны могут быть освобождены от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если докажут, что оно было вызвано
препятствием вне их контроля, которое возникло после заключения Договора.
5.5. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана
немедленно телефаксом уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной
продолжительности действия указанных обстоятельств. Если такого уведомления не будет
сделано в возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств
непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание.
5.6. Возникновение обстоятельств и препятствий к исполнению Договора,
предусмотренных п. п. 5.1–5.4, при условии соблюдения требований п. 5.5, продлевает
срок исполнения обстоятельств по настоящему Договору на период, который в целом
соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для
устранения его последствий.
5.7. Если обстоятельства непреодолимой силы и препятствия вне контроля Сторон будут
существовать свыше одного месяца, Заказчик и Подрядчик должны решить судьбу
Договора путём переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде
Мурманской области.
6.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
6.1. Цена ремонта судна по настоящему Договору, на дату его заключения, составляет
__________________ (_________________________________________) руб., включая НДС
(или НДС не облагается на основании статьи НК РФ).

Заказчик:______________

Подрядчик:___________

4

Цена включает стоимость работ, материалов и услуг, являющихся ответственностью
Подрядчика, как это сформулировано в п.3.5 Договора. Цена определена на основании
фиксированных на весь период действия Договора нормативов Подрядчика.
6.2. Оплата работ по Договору производится Заказчиком в следующем порядке:
6.2.1. Тридцать процентов цены п.6.1 Договора переводится на счёт Подрядчика в
течение пяти банковских дней от даты подписания Договора обеими Сторонами.
6.2.2. Тридцать процентов цены п.6.1 Договора переводится на счёт Подрядчика в
течение пяти банковских дней от даты подписания Приёмо-Сдаточного Акта обеими
Сторонами (п.1.4 Договора).
6.2.3. Оставшаяся сумма (с учётом изменивших цену п.6.1 Дополнительных Соглашений,
если они были заключены) переводится на счёт Подрядчика в течение двадцати
банковских дней после подписания обеими Сторонами Приёмо-Сдаточного Акта (п.1.3),
на основании предоставляемого Подрядчиком счёта-фактуры. В случае, если в
соответствии с п.4.3 Договора Подрядчику были начислены пени, оставшаяся к выплате
сумма уменьшается на суммарную величину пени, что фиксируется двусторонним
Протоколом об окончательном расчёте Сторон.
7.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
Подрядчик предоставляет Заказчику свои обязательства по гарантийному ремонту в
течение 7 (семи) месяцев от даты подписания обеими Сторонами Приёмо-Сдаточного
Акта (п.1.3 Договора). Подрядчик обязуется в течение указанного срока выполнить
своими силами или за свой счёт ремонт механизмов и конструктивных элементов судна,
отказ или эксплуатационные недостатки которых проявились в результате
некачественного ремонта, выполненного Подрядчиком в рамках Договора.
8.ПРИЛОЖЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Приложение № 1, 3, 4 - «Генеральные Ремонтные Ведомости НИС «Кимберлит»
от 11.12.2015 года»
Приложение № 2 - «Генеральная Ремонтная Ведомость НИС «Кимберлит»
от 12.10.2015 года»
ЗАКАЗЧИК:
ОАО «АМИГЭ»
183025 г. Мурманск ул. К. Маркса д.19
Тел/факс (8152)45-23-72
Е-Mail: office@amige.ru
ИНН / КПП 519 900 00 24 / 519 001 001
Банковские реквизиты:

ПОДРЯДЧИК:

Филиал «Санкт-Петербургский»
АО «Альфа-Банк» г. Санкт-Петербург
р/с 407 028 102 321 600 00 245
БИК 044 030 786
к/с 301 018 106 00000000 786

Управляющий директор ОАО «АМИГЭ»
____________ С.В. Маевский
Дата подписания _____________________

Заказчик:______________

____________
Дата подписания ____________________

Подрядчик:___________

