
Договор № 0000/21/ИВС 

на выполнение ремонта грузовых вагонов 
 

Город Москва    00 апреля 2021 года 
 

___________ (______), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

___________, действующего на основании _________, с одной, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Интегратор Вагонного 

Сервиса» (ООО «ИВС»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

Генерального директора Иванова Игоря Сергеевича, действующего в рамках Договора 

простого Товарищества (Консорциума) от 23.10.2020 года № 0146/20/ИВС от имени 

участников Товарищества на основании Доверенностей от 23 октября и  19 ноября 2020 

года, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили Договор 

о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик, действующий в 

рамках Договора простого Товарищества (Консорциума) от 23.10.2020 года № 

0146/20/ИВС от имени участников Товарищества принимает на себя обязательства 

организовать выполнение работ по капитальному, деповскому и текущему 

отцепочному видам ремонта вагонов, принадлежащих Заказчику на праве 

собственности, аренды или ином законном основании (далее – «грузовые вагоны»), в 

том числе определение ремонтопригодности и ремонт колесных пар и запасных частей 

по согласованным Сторонами Поручениям. 

1.2. Плановые виды ремонта грузовых вагонов производятся в вагонных 

ремонтных предприятиях третьих лиц - участников Товарищества (далее – Депо 

Подрядчика). При этом ответственность за исполнение третьими лицами своих 

обязательств возлагается на Подрядчика. 

Перечень Депо Подрядчика указан в Приложении № 01 к Договору и согласован 

Сторонами с учетом полигона курсирования грузовых вагонов Заказчика и 

производственных мощностей Депо Подрядчика. Реквизиты Депо Подрядчика указаны 

в Приложении № 02 к настоящему Договору. 

1.3. Подрядчик организует подачу грузовых вагонов с железнодорожных 

путей общего пользования на тракционные пути Депо Подрядчика, а также после 

ремонта, уборку грузовых вагонов с тракционных путей Депо Подрядчика на 

железнодорожные пути общего пользования. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ (УСЛУГ) 

2.1. По письменному поручению Заказчика (форма Приложение № 06) 

Подрядчик обязан выполнить все юридические и/или фактические действия (далее - 

работы/услуги). 

2.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Подрядчик может 

предоставлять собственные запасные части, материалы и оборудование для 
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деповского, капитального и текущего ремонта грузовых вагонов Заказчика. При этом 

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им 

запасных частей, материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и 

оборудования, обремененных правами третьих лиц.  

2.3.  В соответствии с условиями настоящего Договора по отдельному 

письменному поручению Заказчика Подрядчик может выполнить иные работы 

(оказать услуги), связанные с исполнением обязательств по данному Договору. 

2.4. Порядок выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.1. Договора, 

определяется в соответствии с требованиями следующих руководящих документов: 

• «Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации" от 21.12.2010 (ред. от 25.12.2018) (далее-ПТЭ); 

• Руководящий документ «Руководство по капитальному ремонту rрузовых 

вагонов» РД 32 ЦВ 168-2017 (Утверждено Советом по железнодорожному транспорту 

государств-участников Содружества (Протокол № 54 от 18-19 мая 201 l г.); 

• Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520мм. Руководство по 

деповскому ремонту» РД 32 ЦВ 169-2017 (Утверждено Советом по железнодорожному 

транспорту государств-участников Содружества (Протокол от 18-19 мая 2011 г. № 54); 

• Руководящий документ «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. 

Руководство по текущему отцепочному ремонту» РД 32 ЦВ-056-97 (Утверждено 

Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества 

(Протокол от 18-19 октября 2018 г. № 69); 

• «Руководство по текущему отцепочному ремонту (ТР-1)» РД 32 ЦВ 094-

2018 (Утверждено распоряжением ОАО "РЖД" N 2633/р от 07.12.2018 г.); 

Других нормативных документов в части капитального, деповского, 

текущего отцепочного ремонтов грузовых вагонов, утвержденных уполномоченными 

на то органами государственной власти либо железнодорожной администрации в 

дополнение и/или взамен поименованных в настоящем абзаце. 

Все руководящие документы, регламентирующие ремонт вагонов, 

деталей и запасных частей применяются в редакции на дату ремонта 

вагона/детали/запасной части, либо документы, заменяющие вышеназванные.  

2.7. Срок выполнения Подрядчиком услуг по ремонту грузовых вагонов не 

должен превышать 6 (шесть) суток для деповского, и 8 (восемь) суток для капитального 

ремонта. Время нахождения вагонов Заказчика в плановых видах ремонта исчисляется 

с 00 часов 00 минут суток, следующих за сутками подачи грузовых вагонов на 

тракционные пути вагоноремонтного предприятия при условии отсутствия 

необходимости замены колесных пар, литых деталей тележки, автосцепок и 

поглощающих аппаратов. 

2.8. Продолжительность нахождения грузового вагона в текущем отцепочном 

ремонте не должна превышать 3 (трёх) суток в случае отсутствия необходимости 

замены колесных пар, литых деталей тележки, автосцепок и поглощающих аппаратов.  

2.7. Отправка вагонов Заказчика в ремонт производится Подрядчиком не 

позднее 3 (трёх) дней с момента выдачи уведомления формы ВУ-23, при условии 
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своевременного согласования Сторонами соответствующего поручения Заказчика. 

2.8. Необходимость замены литых деталей на вагонах Заказчика, в отношении 

которых Подрядчиком выполняются работы, указанные в п.2.1. настоящего Договора, 

подтверждается актом браковки, составленным вагоноремонтным предприятием.  

2.9. Любые детали, оставшиеся в процессе ремонта, являются собственностью 

Заказчика. Металлическая стружка, образованная в процессе ремонта колёсных пар, 

остаётся в собственности Подрядчика и учтена в стоимости ремонта колёсных пар. 

2.10. Приобретение Подрядчиком деталей, образовавшихся в процессе ремонта 

вагонов Заказчика, организованного Подрядчиком в соответствии с условиями 

настоящего Договора, осуществляется Подрядчиком по ценам, согласованным 

Сторонами в Приложении № 11 к настоящему Договору, на основании товарной 

накладной формы ТОРГ-12 и акта приема-передачи ТМЦ. В течение 7 (семи) рабочих 

дней с момента подписания Сторонами акта приема-передачи ТМЦ, Заказчик передает 

Подрядчику товарную накладную по форме ТОРГ-12 и счет-фактуру, составленные 

датой подписания акта приема-передачи ТМЦ.  

2.11. Право собственности на детали, узлы приобретаемые Подрядчиком в 

соответствии с условиями настоящего Договора, переходит от Заказчика к Подрядчику 

в момент подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12. 

2.12. В случае осуществления Подрядчиком замены детали, узла в соответствии 

с условиями п. 3.1.4 настоящего Договора, деталь, узел Подрядчика, устанавливаемая 

на вагон Заказчика, переходит в собственность Заказчика с даты подписания 

Сторонами акта выполненных работ. Стоимость, по которой Заказчик приобретает 

детали у Подрядчика согласована Сторонами в Приложении № 10 к настоящему 

Договору и указывается отдельной строкой в акте выполненных работ. Стоимость 

приобретаемых по настоящему Договору деталей Заказчиком, подлежит оплате в 

сроки, согласованные Сторонами в разделе 4 настоящего Договора. 

2.13. Порядок оформления и согласования Поручений: 

2.13.1. Поручения оформляются Сторонами в письменной форме и 

являются обязательными для исполнения при условии, что они подписаны 

полномочными представителями Сторон. 

2.13.2. Надлежащим образом подписанные Заказчиком Поручения 

передаются Подрядчику посредством электронной почты по адресу: Commerce@iv-

service.com.   

2.11.3. Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения 

Поручения посредством электронной почты, направляет Заказчику согласованное со 

своей стороны Поручение или мотивированный отказ с указанием причин 

несогласования Поручения. Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня устраняет 

замечания Подрядчика и согласовывает с Подрядчиком Поручение в новой редакции. 

2.11.4. В случае согласия Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня 

принимает Поручение к исполнению.  
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.  Подрядчик обязуется: 

3.1.1.  Производить ремонт грузовых вагонов, а равно гарантировать, что 

ремонт грузовых вагонов в Депо Подрядчика будет произведен в соответствии с 

руководящими документами и иными действующими нормативными актами и 

документами Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества, ОАО «РЖД». 

3.1.2. Подрядчик вправе заключать от своего имени, но в интересах и за счет 

Заказчика договоры с Третьими лицами на проведение в отношении вагонов Заказчика 

работ, обязанность по организации которых возлагается на Подрядчика условиями 

настоящего Договора и согласованных Сторонами поручениями. 

3.1.3.  По письменным запросам Заказчика, сообщать Заказчику все сведения о 

ходе выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных настоящим договором. 

3.1.4. В случае забраковки при ремонте вагонов колесных пар, боковых рам, 

надрессорных балок, автосцепок, поглощающих аппаратов и тяговых хомутов, в связи 

с выявлением их неисправности, Подрядчик обязуется уведомить об этом Заказчика в 

течение 1 (одного) рабочего дня с даты, когда Подрядчику стало известно о браковке 

указанных деталей. Подрядчик вместе с уведомлением о браковке деталей обязуется 

предоставить Заказчику на согласование предложение по замене неисправной детали 

на исправную деталь, которую предполагается установить взамен неисправной. В 

случае согласия Заказчика на замену неисправной детали на деталь, предоставляемую 

Подрядчиком, Подрядчик заменяет (организует замену) детали по цене, согласованной 

Сторонами в Приложениях № 10 к Договору, которая может изменяться только по 

обоюдному согласию Сторон. 

3.1.5. Во всех случаях, неисправные ремонтопригодные и неремонтопригодные 

детали, взамен которых Подрядчиком предоставляются исправные детали, Подрядчик 

обязуется приобрести у Заказчика по цене, согласованной Сторонами в Приложении № 

11. 

3.1.6. При этом, в случае забраковки колесной пары, Подрядчик обеспечивает 

установку равнозначной исправной колесной пары или с разницей по толщине обода 

колеса не более 10 мм взамен неисправной. В случае невозможности установки 

равнозначной исправной колесной пары или с разницей по толщине обода колеса не 

более 10 мм, установка колесной пары с другими параметрами письменно 

согласовывается с Заказчиком.  

3.1.7. По окончании исполнения работ (оказания услуг), предусмотренных 

условиями настоящего Договора и согласованными Сторонами поручениями 

Заказчика, Подрядчик обязан представить Акт о сдаче-приемке выполненных работ по 

форме, являющейся Приложением № 07 к настоящему Договору (далее - Акт), до 15 

(пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ (оказания 

услуг), на утверждение Заказчику с приложением копий документов, заверенных 

подписью и печатью Подрядчика,  подтверждающих выполнение Подрядчиком работ 

(оказание услуг), а также понесённые Подрядчиком расходы, в зависимости от вида 

выполненных работ (оказанных услуг): 
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При деповском и капитальном ремонте: 

• Уведомление на ремонт вагона формы ВУ-23М,  

• Справка 2612,  

• Дефектная ведомость формы ВУ-22М,  

• Уведомление о приемке вагонов из ремонта формы ВУ-36М, 

• Справка 2730, 

• Акт выполненных работ с отдельно выделенными работами, связанными с 

заменой боковых рам, надрессорных балок, колесных пар, автосцепок, 

поглощающих аппаратов, тяговых хомутов, Отчет по замененным и 

установленным деталям на вагон к Акту о сдаче-приемке выполненных работ 

выполненных работ (Приложение № 08),  

• Счет-фактура,  

• Акт выбраковки на литые или номерные детали, забракованные в процессе ре-

монта,  

• Акт приема-передачи товарно-материальных ценностей по форме № МХ-1 (в 

случае его составления), 

• Акт о возврате товарно-материальных ценностей по форме № МХ-3, сданных на 

хранение (в случае установки на вагоны Заказчика узлов, деталей колесных пар 

находящихся на ответственном хранении ВРП); 

При текущем отцепочном ремонте: 

• Уведомление на ремонт вагона формы ВУ-23М,  

• Дефектная ведомость,  

• Уведомление о приемке вагонов из ремонта формы ВУ-36М 

• Справка 2612,  

• Акт выполненных работ с отдельно выделенными работами, связанными с 

заменой боковых рам, надрессорных балок, колесных пар, автосцепок, 

поглощающих аппаратов, тяговых хомутов,  

• Отчет по замененным и установленным деталям на вагон к Акту о сдаче-приемке 

выполненных работ выполненных работ (Приложение № 08),   

• Счет-фактура,  

• Акт выбраковки на литые или номерные детали, забракованные в процессе 

ремонта, 

• Акт приема-передачи товарно-материальных ценностей по форме № МХ-1 (в 

случае его составления),  

• Акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение по форме 

№ МХ-3 (в случае установки на вагоны Заказчика узлов, деталей колесных пар 

находящихся на ответственном хранении ВРП); 

• Иная документация, согласованная Сторонами. 

3.1.11. Все вышеперечисленные документы за выполненные работы 
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(оказанные услуги) Подрядчиком предоставляются Заказчику на бумажном носителе, 

заверенные подписью и печатью Подрядчика или с использованием 

квалифицированной электронной цифровой подписью по согласованию Сторон 

взаимодействия с применением ЭДО. 

3.1.12. По окончании работ (оказания услуг), предусмотренных пунктом 

2.3. Договора (выполнение иных работ (оказание услуг), Подрядчик обязан 

представить Заказчику следующие документы: 

• акт выполненных работ, 

• счет-фактура, 

• заверенные копии документации, подтверждающей проведение иных работ 

(услуг). 

3.1.10.  Подрядчик предоставляет Заказчику электронной (факсимильной) 

связью счета-фактуры от своего имени по всем работам и услугам, указанным в пункте 

2.1: Акты выполненных работ, а также Отчет по форме, приведенной в Приложении № 

08, с последующей передачей оригиналов в течение 10 (десяти) рабочих дней.  

3.1.11.  Направлять Заказчику Акт по форме, приведенной в Приложении 

№ 2, отчет (приложение 2/1), содержащие следующую информацию: 

• Номер счета-фактуры от Подрядчика; 

• Номер, вид вагона; 

• Наименование выполненных работ, услуг; 

• Количество вагонов, прошедших плановый (деповской) ремонт; 

• Количество вагонов, прошедших текущий ремонт; 

• Стоимость выполненных работ, услуг без НДС; 

• Стоимость выполненных работ, услуг с НДС; 

• Деталь, подлежащая замене (наименование, количество); 

• Деталь установленная (наименование, количество); 

• Дата окончания ремонта. 

3.1.15. Представленный Заказчику Акт, Отчет (Приложения 07, 08) является 

принятым в случае, если мотивированные возражения по нему не были предоставлены 

Заказчиком факсовой и/или электронной связью Подрядчику в течение 8 (восьми) 

рабочих дней с момента получения Акта, Отчета. В случае отклонения Акта, Отчета 

(Приложения 07, 08) Заказчиком предоставляется мотивированный отказ с 

предоставлением подтверждающих документов в срок, предусмотренный п.3.2.3. 

Договора. В случае, если договоренность не достигнута в течение 10 (десяти) рабочих 

дней, урегулирование разногласий осуществляется в соответствии с пунктом 8.2. 

3.1.13.  Выбирать для ремонта вагонов Депо, расположенные на  

минимальном (кратчайшем) расстоянии от станции, где произведена забраковка 

(перевод в НРП) вагона. 

3.2.   Заказчик обязуется: 

3.2.1.  Оказывать Подрядчику необходимое содействие в выполнении работ 
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(оказании услуг) и предоставлять необходимые документы, предусмотренные 

настоящим Договором, на вагоны. 

3.2.2. В течение одного рабочего дня с даты получения от Подрядчика 

уведомления о браковке деталей согласовать замену деталей, либо дать 

мотивированный отказ. В случае отказа Заказчика осуществить замену детали или в 

случае неполучения Подрядчиком ответа Заказчика в установленный срок, пока 

Сторонами не будет достигнуто соглашение об ином, считается, что Заказчик 

самостоятельно доставит необходимую деталь в место проведения ремонта вагона. 

Срок проведение ремонта вагона при этом продлевается на срок предоставления 

Заказчиком давальческой детали. В случае отказа либо непредставления в срок ответа 

Заказчик обязуется возместить Подрядчику расходы, связанные с простоем вагонов в 

ожидании поставки запасных частей и иные связанные с этим расходы. В случае 

согласия Заказчика с условиями по замене неисправной детали на качественную 

деталь, предоставляемую Подрядчиком, Заказчик обязуется передать неисправную 

деталь, подлежащую замене, в собственность Подрядчика по цене, согласованной 

Сторонами в Приложении № 11 к настоящему Договору. 

3.2.3. Подписать Акт Подрядчика по форме, приведенной в Приложении № 07, 

Отчет (Приложение 08) в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты его получения, либо в 

указанный срок предоставить Подрядчику свои мотивированные возражения. 

3.2.4.  Оплачивать Подрядчику выполненные работы и стоимость деталей, 

предоставленных Подрядчиком и установленных на вагоны взамен неисправных, а 

также возмещать все письменно согласованные с Заказчиком дополнительные расходы 

Подрядчика, связанные с исполнением Подрядчиком настоящего Договора. 

3.2.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, 

нормативными документами и настоящим Договором. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. За выполнение работ, указанных в пункте 1.1. Договора, Заказчик 

выплачивает Подрядчику сумму в соответствии с Приложениями №№ 03,04,05. 

4.2. Указанные в Приложениях №№ 03,04,05 суммы включают в себя все 

расходы (в том числе, стоимость расходных материалов, использованных в процессе 

выполнения работ) Подрядчика на выполнение ремонта с учётом подачи/уборки 

вагона, за исключением узлов и деталей, указанных в Приложении №10. Данные сумма 

облагается НДС по ставке, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Стоимость указанных работ не может быть изменена в одностороннем порядке. 

Указанная стоимость ремонтов не включает стоимость деталей, указанных в п. 3.1.4. 

настоящего Договора. 

4.3. Заказчик перечисляет Подрядчику денежные средства в порядке 100% 

(ста процентов) оплаты от стоимости ремонта грузовых вагонов, запасных частей и 

иных заранее согласованных Сторонами работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. 

4.4. В случае возникновения подтвержденной Актом сверки задолженности за 
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выполненные работы и оказанные услуги по данному Договору на дату поступления 

платежа, Подрядчик направляет полученные денежные средства от Заказчика на 

погашение дебиторской задолженности. 

4.5. Остаток денежных средств Заказчика после погашения дебиторской 

задолженности считается полученным авансом, и учитывается в счет выполнения 

последующих работ. 

4.6. При возникновении у Заказчика просроченной дебиторской 

задолженности по расчетам перед Подрядчиком, Подрядчик вправе не выполнять 

работы или оказывать услуги до полного погашения задолженности Заказчиком. 

4.8. Окончательный расчет по исполнению Подрядчиком поручений 

Заказчика, согласованных Сторонами в соответствии с условиями настоящего 

Договора, в том числе, по исполнению услуг по замене Подрядчиком колесных пар и 

запасных частей для обеспечения ремонтных работ на вагонах Заказчика, 

осуществляется на основании представленного Подрядчиком счета - фактуры в 

течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Заказчиком Акта 

выполненных работ, по исполненным Подрядчиком Поручениям Заказчика. 

4.9. Стороны согласовали проведение оплаты по счетам, переданным 

посредством электронной почты или электронного документооборота. 

4.10.  Оплата по Договору считается произведенной Заказчиком с момента 

поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика. 

4.11. Подрядчик составляет и направляет Заказчику подписанный акт сверки 

взаиморасчетов ежеквартально и по окончании срока действия Договора.   Заказчик 

обязан подписать Акт сверки в течение 8 (восьми) рабочих дней с даты его получения, 

либо в указанный срок предоставить Подрядчику свои мотивированные возражения. В 

случае отсутствия мотивированных возражений или ответа в указанный срок Акт 

принимается в редакции Подрядчика. 

4.12. Оплата услуг производится в российских рублях. 

 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

5.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается на 

выполненные работы, произведенные Подрядчиком в рамках данного Договора. 

5.2.  Гарантийные сроки на запасные части, поставляемые Подрядчиком для 

ремонта грузовых вагонов Заказчика, устанавливаются соответствующими 

техническими условиями, ГОСТами, иными нормативно-техническими документами, 

действующими на момент ремонта вагона. Гарантийные сроки на новые литые детали 

грузовых вагонов, исчисляются с даты, указанной в сертификате соответствия (паспорт 

качества) завода изготовителя детали. 

5.3.  Гарантийный срок по деповскому и капитальному ремонту вагонов 

устанавливается до проведения следующего планового вида ремонта, но не позднее 

сроков, утвержденных «Положением о системе технического обслуживания и ремонта 

грузовых вагонов, допущенных в обращение на железнодорожные пути общего 

пользования в международном сообщении», утвержденном на пятьдесят седьмом 
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заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества (протокол от 16-17 октября 2012 года № 57 с изменениями, внесенными 

Протоколами от 20.11.2013, от 19.05.2016, от 19.05.2017, от 20.10.2017, от 19.10.2018, 

от 15.05.2019, при условии соблюдения правил эксплуатации и требований по 

обеспечению сохранности грузовых вагонов при производстве погрузочно-

разгрузочных работ. Срок гарантийной ответственности исчисляется с даты 

оформления Уведомления о приемке вагонов из ремонта формы ВУ-36М. 

5.4. Гарантийный срок не распространяется: 

• на составные части вагона, поврежденные в процессе погрузочно-разгрузочных 

работ; 

• на составные части вагона, отказ которых произошёл по причине естественных 

эксплуатационных износов, усталостных повреждений, либо нарушений 

Заказчиком правил и норм технической эксплуатации подвижного состава, норм 

содержания вагона или находящихся на гарантийной ответственности заводов-

изготовителей; 

• на узлы и детали, находящихся на гарантийной ответственности заводов- 

изготовителей; 

• на составные части вагона, отказ которых произошел в процессе эксплуатации 

грузового вагона, либо вследствие некачественно выполненного текущего 

ремонта; 

• на грузовые вагоны, с которыми в процессе эксплуатации на железнодорожных 

путях общего и необщего пользования допущены события, классифицированные 

в соответствии с пунктом 5 Приказа Минтранса России № 163 от 25.12.2006 г., 

как сход подвижного состава, по причинам, не связанным с качеством 

выполненных работ; 

• на составные части вагона, отказ которых произошел по неисправностям, 

подлежащим устранению при подготовке вагона к перевозкам в соответствии с 

Приложением «В» "Руководящего документа «Подготовка грузовых вагонов к 

перевозкам" РД 32 ЦВ 094-2010 (ТР-1), утвержденным Распоряжением ОАО 

"РЖД" № 2231р от 29.10.2010 г.,  «Руководством по текущему отцепочному 

ремонту (ТР-1)» РД 32 ЦВ 094-2018, утвержденым Распоряжением ОАО "РЖД" 

N 2633/р от 07.12.2018 г.,  выявленным после проведения первой погрузки 

вагона, начиная с даты постановки в книге формы ВУ-14 подписи осмотрщика 

вагонов, удостоверяющей пригодность вагона для перевозок конкретного груза; 

• на составные части вагона, устранение неисправностей которых производилось 

сторонними организациями при текущих ремонтах, проведенных в гарантийный 

период; 

• на литые детали (боковые рамы, надрессорные балки, корпус автосцепки, 

тяговый хомут) при выявлении в них в процессе эксплуатации дефектов 

литейного происхождения, за исключением деталей, установленных 

Подрядчиком; 
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• на грузовые вагоны, отцепленные в ТР-2 по эксплуатационным кодам и кодам 

повреждения, включенным в отраслевой классификатор «Основные 

неисправности вагонов» (К ЖА 2005 05); 

• на узлы и детали собственности Заказчика, предоставленные для проведения 

ремонта, и в отношении которых Подрядчик не производил ремонтных работ; 

• на непринятые Заказчиком работы; 

• на грузовой вагон, отцепленный из-за нагрева буксового узла, зафиксированного 

на основании средств автоматизированного контроля, у которых температура 

нагрева верхней части корпуса буксы не превышает 60º С оси РУ-1Ш и 70º С оси 

типа РВ2Ш-957-Г без учета температуры окружающего воздуха. 

Гарантия не распространяется на устранение иных работ, не связанных с 

предъявленной технологической неисправностью. В случае отцепки грузового вагона 

одновременно по технологическим и эксплуатационным неисправностям, расходы на 

подачу и уборку вагона, контрольно-регламентные операции, прочие работы, 

обусловленные устранением обоих недостатков, распределяются поровну между 

Подрядчиком и Заказчиком. 

Гарантийный срок на установленные узлы и детали, собственности Подрядчика, 

бывшие в употреблении, составляет 6 (шесть) календарных месяцев и распространятся 

на следующие детали: боковая рама, надрессорная балка, автосцепка, поглощающий 

аппарат, цилиндрический подшипник. 

На грузовые вагоны, отцепленные в ремонт по кодам неисправностей, 

указанным в Приложении № 09 к настоящему Договору, распространяется 

ограниченная ответственность Подрядчика. 

Ответственность за эксплуатацию и техническое состояние котлов вагонов, 

капитальный, деповской ремонт и техническое освидетельствование которых 

произведены сторонней организацией, в соответствии с «Правилами перевозок 

опасных грузов по железным дорогам» (утв. СЖТ СНГ, протокол от 05.04.1996 N 15) 

(ред. от 27.11.2020) несет Заказчик. 

Подрядчик не предоставляет гарантию по случаям технических неисправностей 

колесных пар, установленных на грузовой вагон при проведении ТР-2. 

5.5. Расходы, понесённые Заказчиком, и связанные с устранением дефектов, 

возникших в течение гарантийного срока, Заказчик предъявляет и направляет 

Подрядчику, оказавшему услуги по плановому ремонту вагона/отказавшего узла, при 

соблюдении условий, предусмотренных пунктом 5.3. настоящего Договора, путем 

направления претензии с приложением следующих документов: 

• оригинала рекламационного акта формы ВУ-41М; 

• план расследования случая нагрева буксового узла; 

• акта оказанных услуг, заверенного подписью и печатью организации; 

• счета-фактуры; 

• калькуляции по текущему отцепочному ремонту вагона и/или расчетно-

дефектная ведомость, заверенная подписью и печатью организации; 
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• дефектной ведомости на текущий ремонт вагона формы ВУ-22М, 

заверенной подписью и печатью организации; 

• уведомления на ремонт вагона формы ВУ-23М; 

• уведомления о приемке вагона из текущего ремонта формы ВУ-36М; 

• платежного поручения; 

• счета; 

• фотоматериалы неисправного узла и описание его неисправности; 

• доверенности представителя на право подписания рекламационных и 

претензионных документов. 

5.5. Возмещение расходов, указанных в п. 5.4. настоящего Договора 

производится Подрядчиком, в течении 10 (трёх) рабочих дней после подписания 

Сторонами Акта рекламации.  

5.6. Претензии не предъявляются на вагоны, поступившие в пункт подготовки 

вагонов под погрузку, или не забракованные по ВУ-23М с передачей электронного 

сообщения 1353 в базе данных ГВЦ ОАО «РЖД». 

5.7. Во всех случаях выявления неисправностей, относящихся к гарантийной 

ответственности Подрядчика, Стороны руководствуются Регламентом расследования 

причин отцепки грузового вагона и ведения рекламационной работы от 18.03.2020 г., 

утвержденного Президентом НП «ОПЖТ» В.А. Гапановичем (далее – Регламент), либо 

иным документом, принятым вместо него. Дополнительно Заказчик вправе письменно 

уведомить Подрядчика о случае отцепки вагона в ремонт и согласовать и с ним дату 

прибытия уполномоченных представителей для проведения расследования. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.  За нарушение Заказчиком сроков оплаты, Подрядчик вправе взыскать с 

Заказчика неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) от суммы, не 

оплаченной в установленные настоящим Договором сроки, за каждый календарный 

день просрочки, но не более 5% от этой суммы. 

6.2.  За нарушение Подрядчиком сроков оказания услуг по ремонту вагонов 

Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна 

десятая) от стоимости ремонта вагонов за каждый календарный день просрочки, но не 

более 5% от этой стоимости. 

6.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.4.  Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору Подрядчика с Третьими лицами, несет Подрядчик. 

6.5.  Стороны имеют право досрочного внесудебного одностороннего 

расторжения Договора. При этом Сторона обязана письменно уведомить другую 

Сторону о намерении расторгнуть Договор не позднее 30 календарных дней до 

момента расторжения. При этом обязательства прекращаются после окончания 
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расчетов за работы с вагонами, в отношении которых выполняются работы и 

оказываются услуги, возложенные на Подрядчика по настоящему Договору. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1.  При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны 

освобождаются от своих обязательств до окончания указанных обстоятельств, если 

сторона, для которой они наступили, в течение 3 (трех) календарных дней в 

письменной форме уведомляет другую сторону о причинах невыполнения условий 

Договора с предоставлением документов, заверенных соответствующей Торгово-

промышленной палатой в течение 10 (десяти) календарных дней. 

7.2.  Под форс-мажорными обстоятельствами следует понимать 

обстоятельства непреодолимой силы или чрезвычайного характера, которые стороны 

не могли предвидеть и предотвратить, в частности: землетрясения, наводнения, 

пожары, стихийные бедствия, запретительные действия властей, военные действия, 

забастовки, кроме забастовок на предприятиях Подрядчика и Заказчика. В этом случае 

Договор может быть продлен на период действия форс-мажорных обстоятельств. 

7.3.  В случае если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше 

трех месяцев, любая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без 

возмещения другой стороне убытков, но при условии осуществления взаимных 

расчетов по настоящему Договору. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1.  Все споры и разногласия, возникающие при исполнении условий 

настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, которые могут 

проводиться в том числе, путем отправления писем по факсимильной связи и на 

электронные адреса, указанные в п.9.1 настоящего Договора. 

8.2.  До передачи дела в арбитражный суд обязателен претензионный порядок 

разрешения спора. Претензия должна быть предъявлена в письменной форме. Сторона, 

получившая претензию, обязана ее рассмотреть в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

даты получения. 

8.3. В случае невозможности разрешения разногласий все споры по 

настоящему Договору передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1.  Извещения, уведомления, сообщения, поручения и иная информация, 

имеющая отношение к настоящему Договору или в связи с ним, могут передаваться 

сторонами нарочным, почтой, по телеграфу и телефаксу: 

• на электронный адрес ООО «ИВС»: Info@iv-service.com; Commerce@iv-

service.com;  

• на номер телефона ООО «ИВС»: +7 (495) 713-91-61; 

с последующим направлением в течение 1 (одного) рабочего дня адресату экземпляра 

mailto:Info@iv-service.com
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отправления, исполненного в письменном виде на бумажном носителе и 

удостоверенного в надлежащем порядке. 

9.2. Риск искажения информации при ее передаче несет Сторона, 

отправляющая (передающая, представляющая) соответствующую информацию. 

9.3.  Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности, 

вытекающие из настоящего Договора, Третьим лицам без письменного согласия 

другой Стороны. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной 

деятельности любой из Сторон считается конфиденциальной и не подлежит 

разглашению или передаче Третьим лицам, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

9.4.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 

действительными, если они оформлены в виде дополнительного соглашения и 

подписаны обеими Сторонами. 

9.5.  Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об 

изменении своих адресов (места нахождения) и банковских реквизитов. При этом срок 

уведомления не может превышать 7 (семи) рабочих дней, с даты произведенного 

изменения. Неисполнение стороной настоящего пункта лишает ее права ссылаться на 

то, что предусмотренные Договором уведомление или платеж не были произведены 

надлежащим образом. 

9.6. Стороны договорились признавать действительными факсимильные 

копии приложений и дополнительных соглашений к настоящему Договору, отчетов, 

актов приема- передачи и выполненных работ до момента обмена оригинальными 

экземплярами. Оригиналы указанных документов должны быть направлены адресату 

не позднее 7 (семи) календарных дней со дня их передачи по электронным средствам 

связи. 

9.7. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, 

распространяет свое действие на отношения Сторон начиная с ______2021 года, и 

действует по «31» декабря 2021 года, а по расчетам и гарантийным обязательствам - до 

полного их завершения. Если ни одна из сторон за 30 (тридцать) дней до истечения 

срока действия настоящего Договора не заявит в письменной форме о желании его 

расторгнуть, Договор считается автоматически продленным на каждый следующий 

календарный год на тех же условиях. 

9.8. Ответственность, предусмотренная пунктом 6.3. Договора, 

распространяет свое действие с даты подписания настоящего Договора. 

9.9. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми и иными актами, действующими  в Российской Федерации. 

9.10. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9.11. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

9.11.1. Перечень вагоноремонтных предприятий Подрядчика (Депо 

Подрядчика) (Приложение № 01);  
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9.11.2. Реквизиты вагоноремонтных предприятий Подрядчика (Приложение № 

02); 

9.11.3. Протокол согласования фиксированной стоимости плановых видов 

ремонта одного грузового вагона Заказчика (Приложение № 03); 

9.11.4. Протокол согласования стоимости подготовки грузового вагона к 

первозке, текущего отцепочного ремонта грузового вагона Заказчика (Приложение № 

04); 

9.11.5. Протокол согласования стоимости ремонта узлов и деталей  

грузового вагона Заказчика (Приложение № 05); 

9.11.6. Поручение Заказчика на ремонт вагонов (Форма) (Приложение № 

06); 

9.11.7. Акт о сдаче-приемке выполненных работ по Договору (Форма) 

(Приложение № 07); 

9.11.8. Отчет по замененным и установленным деталям на вагон к Акту о 

сдаче-приемке выполненных работ по Договору (Форма) (Приложение № 08); 

9.11.9.  Перечень кодов неисправностей классификатора «Основные 

неисправности грузовых вагонов (К ЖА 2005 05)», на которые распространяется 

ограниченная гарантийная ответственность Подрядчика (Приложение № 09); 

9.11.10.  Протокол согласования договорной цены узлов и деталей 

собственности Подрядчика, устанавливаемых при ремонте вагонов Заказчика 

(Приложение № 10); 

9.11.11. Протокол согласования договорной цены узлов и деталей 

собственности Заказчика, снятых при плановом ремонте вагонов Заказчика и 

приобретаемых Подрядчиком (Приложение № 11). 

 

10. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

  

ПОДРЯДЧИК: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интегратор Вагонного Сервиса» (ООО 

«ИВС») 

Юридический адрес: 105082, Г.Москва УЛ 

БАКУНИНСКАЯ Д. 92, СТР. 1 ПОМЕЩ. III 

КОМ. 1 

Почтовый адрес: 105082, Г.Москва УЛ 

БАКУНИНСКАЯ Д. 92, СТР. 1 ПОМЕЩ. III 

КОМ. 1 

ОГРН 1063667245290; 

ИНН 3662112907;   КПП 770101001; 

ОКПО 95877800;   ОКВЭД 52.21.1; 

Банковские реквизиты: 

Банк: _____ 

БИК: ______ 
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ЗАКАЗЧИК:    ПОДРЯДЧИК:   

       

  ______    И.С. Иванов 

М.П.    М.П.   

 

 

  

Корреспондентский счет: 

 № ______ 

Расчетный счет: 

 № _______ 

Телефон: +7 (495) 713-91-61 

E-mail: info@iv-service.com     
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Приложение № 01 

к Договору № 0000/21/ИВС 

от 00 апреля 2021 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вагоноремонтных предприятий Подрядчика (Депо Подрядчика): 

 

№ 

п/п 
Наименование вагоноремонтного предприятия Подрядчика 

1.  
Общество с ограниченной ответственностью "Великолукский 

Локомотивовагоноремонтный Завод" (ООО «ВЛВРЗ») 

2.  
Общество с ограниченной ответственностью «СпецВагонСервис»  

(ООО «СВС») 

3.  
Общество с ограниченной ответственностью  

«Сибирская вагонная компания» (ООО «СВК») 

4.  
Общество с ограниченной ответственностью «ВагонДорМаш»  

(ООО «ВагонДорМаш») 

5.  
Общество с ограниченной ответственностью «ЖД Профи»  

(ООО «ЖД Профи») 

6.  
Общество с ограниченной ответственностью  

«Боготольский вагоноремонтный завод» (ООО «БВРЗ») 

7.  
Закрытое акционерное общество «Уралгоршахткомплект»  

(ЗАО «УГШК») 

8.  

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания 

Дальвагоноремонт» (ООО «ПК Дальвагоноремонт») 

Обособленное подразделение «Вагонное ремонтное депо Бузулук» 

9.  

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания 

Дальвагоноремонт» (ООО «ПК Дальвагоноремонт») 

Обособленное подразделение «Вагонное ремонтное депо Бурея»  

10.  

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания 

Дальвагоноремонт» (ООО «ПК Дальвагоноремонт») 

Обособленное подразделение «Вагонное ремонтное депо Павелец» 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:    ПОДРЯДЧИК:   

       

  __________    И.С. Иванов 

М.П.    М.П.   
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Приложение № 02 

к Договору № 0000/21/ИВС 

от 00 апреля 2021 г. 

 

РЕКВИЗИТЫ 

вагоноремонтных предприятий Подрядчика 

 

Наименование 

организации 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Великолукский Локомотивовагоноремонтный Завод"  

(ООО «ВЛВРЗ») 

Юридический адрес 
182113, Псковская область, город Великие Луки,  

проспект Октябрьский, дом 117 

Почтовый адрес 
182113, Псковская область, город Великие Луки,  

проспект Октябрьский, дом 117 

ОГРН 1066025033788 

ИНН 6025027679 

КПП 602501001 

ОКПО 95864571 

ОКВЭД 35.20.9    

БАНК АО "Великие Луки Банк" 

БИК 045853729 

Расчетный счет 40702810100000001967 

Корреспондентский счет 30101810200000000729 

Код организации 0726 

Код станции 066008 

Телефон +7 (81153) 650-47 

Факс +7 (81153) 658-45 

E-mail Mail@vlvrz.ru 

 

 

Наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью 

«СпецВагонСервис» (ООО «СВС») 

Юридический адрес 
119121, город Москва, улица Погодинская, дом 4,  

пом. 18н, комн. 4 

Почтовый адрес 
117218, город Москва, улица Большая Черемушкинская, 

дом 34, офис 116 

ОГРН 1177746417606 

ИНН 7704407701 

КПП 770401001 

ОКПО 15438021 

ОКВЭД 30.20.9 

БАНК АО "Райффайзенбанк" 

БИК 044525700 

Расчетный счет 40702810700000040039 

Корреспондентский счет 30101810200000000700 

Код организации  

Код станции  

Телефон/факс +7 (495) 198-19-00 

E-mail SpecVagonServis@mail.ru 
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Наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Сибирская вагонная компания» (ООО «СВК») 

Юридический адрес 
654006, Кемеровская область, город Новокузнецк, 

площадь Побед, дом 1, корпус 330, каб. 23 

Почтовый адрес 654027, Кемеровская область, город Новокузнецк, а/я 138 

ОГРН 1164217050315 

ИНН 4217175250 

КПП 421701001 

ОКПО 10893329 

ОКВЭД 52.21.1 

БАНК ПАО АКБ «Абсолют Банк» 

БИК 044525976 

Расчетный счет 40702810824000008259 

Корреспондентский счет 30101810500000000976 

БАНК ПАО «Сбербанк», Кемеровское отделение № 8615 

БИК 043207612 

Расчетный счет 40702810626000022076 

Корреспондентский счет 30101810200000000612 

Код организации  

Код станции  

Телефон +7 (3843) 99-36-63 

E-mail Info@oooswc.ru 

 

 

Наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ВагонДорМаш» (ООО «ВагонДорМаш») 

Юридический адрес 
346901, Ростовская область, город Новошахтинск,  

улица Трамвайная, дом 39 

Почтовый адрес 
346901, Ростовская область, город Новошахтинск,  

улица Трамвайная, дом 39 

ОГРН 1066167035362 

ИНН 6167088998 

КПП 615101001 

ОКПО 97798884 

ОКВЭД 35.20.9 

БАНК ПАО «Банк «Зенит»   

БИК 044525272 

Расчетный счет 40702810900070001664 

Корреспондентский счет 30101810000000000272 

Код организации  

Код станции  

Телефон +7 (86369) 250-80 

E-mail VagonDorMash@yandex.ru 

 

 

 

Наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью  

«ЖД Профи» (ООО «ЖД Профи») 
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Юридический адрес 
644036, Омская область, город Омск, улица Центральная, 

дом 33а, помещение 1 

Почтовый адрес 
644036, Омская область, город Омск, улица Центральная, 

дом 33а, помещение 1 

ОГРН 1165543075994 

ИНН 5528033067 

КПП 550701001 

ОКПО 03391917 

ОКВЭД 25.61 

БАНК ПАО «Сбербанк», г. Омск, отделение № 8634 

БИК 045209673 

Расчетный счет 40702810945000006949 

Корреспондентский счет 30101810900000000673 

Код организации  

Код станции  

Телефон +7 (3812) 55-85-80 

Телефон мобильный: +7 (961) 881-54-00 

E-mail Profi.ZHD@bk.ru 

Web-сайт www.vkm55.ru 

 

 

Наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Боготольский вагоноремонтный завод» (ООО «БВРЗ») 

Юридический адрес 
662061, Красноярский край, город Боготол, улица 

Линейная, дом 2 

Почтовый адрес 
662061, Красноярский край, город Боготол, улица 

Линейная, дом 2 

ОГРН 1022401223899 

ИНН 2444002525  

КПП 244401001 

ОКПО 52288453 

ОКВЭД 30.20.9 

БАНК ОАО «Россельхозбанк», г. Красноярск 

БИК 040407923 

Расчетный счет 40702810949190000059 

Корреспондентский счет 30101810300000000923 

Код организации 4147 

Код станции 880801 

Телефон +7 (39157) 217-20, +7 (913) 189-06-41 

Факс +7 (39157) 213-85 

E-mail BVRZ@bvrz.ru 

 

 

 

 

 

Наименование организации 
Закрытое акционерное общество 

«Уралгоршахткомплект» (ЗАО «УГШК») 

Юридический адрес 620014, город Екатеринбург, улица Челюскинцев, дом 2/5, 
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офис 82 

Почтовый адрес 
620014, город Екатеринбург, улица Челюскинцев, дом 2/5, 

офис 82 

ОГРН 1026605238120 

ИНН 6671115787 

КПП 665801001 

ОКПО 55158188 

ОКВЭД 46.69 

БАНК АО Банк ГПБ, г. Екатеринбург 

БИК  

Расчетный счет 40702810900261003159 

Корреспондентский счет 30101810365770000411 

  

  

Телефон +7 (343) 247-10-99 

Факс +7 (343) 247-10-99 

E-mail UGSHK@mail.ru;   Mail@ugshk.ru 

 

 

Наименование 

организации 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственная компания Дальвагоноремонт»  

(ООО «ПК Дальвагоноремонт») 

Юридический адрес 
680030, Хабаровский край, город Хабаровск, улица 

Постышева, дом 22а, офис 712 

Почтовый адрес 
680030, Хабаровский край, город Хабаровск, улица 

Постышева, дом 22а, офис 712 

ОГРН 1167746863778 

ИНН 7704371702 

КПП 272101001 

ОКПО 04525082 

ОКВЭД 52.21.19 

Банк АО "Дальневосточный банк", город Владивосток 

БИК 040507705 

Расчетный счет 40702810400340001062 

Корреспондентский счет 30101810900000000705 

Телефон +7 (4212) 46-61-87 

E-mail GladkovDV@dalvagonoremont.com  
 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:    ПОДРЯДЧИК:   

       

  ______    И.С. Иванов 

М.П.    М.П.   

 

  

mailto:UGSHK@mail.ru
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Приложение № 03 

к Договору № 0000/21/ИВС 

от 00 апреля 2021 г. 

Протокол 

согласования фиксированной стоимости плановых (ДР, КР) видов ремонта 

одного грузового вагона Заказчика (включая стоимость подачи / уборки вагона)  

 

№ 

п/п 

Железн

ая 

дорога 

Вагоноремонтное предприятие 

Деповской 

ремонт/ при 

капитальном 

ремонте 4-ёх 

колёсных пар, 

руб. без НДС 

Капитальный 

ремонт/ при 

капитальном 

ремонте 4-ёх 

колёсных пар, 

руб. без НДС 

1.  ОКТ 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Великолукский 

локомотивовагоноремонтный завод»  

(ООО «ВЛВРЗ») 

  

2.  МСК 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СпецВагонСервис» 

(ООО «СВС») 

  

3.  ЗСБ 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирская Вагонная 

Компания»  

(ООО СВК») 

  

4.  СКВ 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ВагонДорМаш» (ООО 

«ВагонДорМаш») 

  

5.  КРС 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Боготольский 

вагоноремонтный завод»  

(ООО «БВРЗ») 

  

6.  ЮУР 
Закрытое акционерное общество 

«Уралгоршахткомплект» ЗАО (УГШК)  
  

7.  МСК 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Производственная 

компания Дальвагоноремонт» 

Обособленное подразделение 

«Вагонное ремонтное депо Павелец» 

  

8.  ЮУР 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Производственная 

компания Дальвагоноремонт» 

обособленное подразделение «Вагонное 

ремонтное депо Бузулук» 

  

9.  ЗАБ 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Производственная 

компания Дальвагоноремонт» 

обособленное подразделение «Вагонное 

ремонтное депо Бурея» 

  

* без учёта стоимости запасных частей (Приложение № 10) и стоимости 

восстановительного ремонта вагонов с признаками разоборудования. 

 

ЗАКАЗЧИК:    ПОДРЯДЧИК:   

       

  ______    И.С. Иванов 

М.П.    М.П.   
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Приложение № 04 

к Договору № 0000/21/ИВС 

от 00 апреля 2021 г. 

 

Протокол 

согласования стоимости подготовки грузового вагона к перевозке, текущего 

отцепочного ремонта грузового вагона Заказчика  

 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Стоимость 

выполнения 

работ за 1 

вагон, руб. без 

НДС 

1.  Очистка грузового вагона от остатков ранее перевозимого груза 
По 

согласованию 

2.  

Текущий отцепочный ремонт вагона ТР-1 – ремонт порожнего 

вагона, выполняемый при его подготовке к перевозке с отцепкой 

от состава или группы вагонов. 

По 

согласованию 

3.  

Текущий отцепочный ремонт вагона ТР-2 – ремонт с целью 

восстановления работоспособности груженого или порожнего 

вагона, с отцепкой от транзитных и прибывших в разборку 

поездов или сформированных составов. 

По 

согласованию 

 

* без учёта стоимости запасных частей (Приложение № 10) и стоимости 

восстановительного ремонта вагонов с признаками разоборудования. 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:    ПОДРЯДЧИК:   

       

  _____    И.С. Иванов 

М.П.    М.П.   
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Приложение № 05 

к Договору № 0000/21/ИВС 

от 00 апреля 2021 г. 

 

Цена на капитальный ремонт колесных пар собственности Заказчика 

 
 

Наименование работ 

Стоимость за 

ед. работ без 

НДС, руб. 

  

Капитальный ремонт колёсной пары типа РУ-1Ш-957-Г со сменой 

элементов в ВКМ с толщиной обода ЦКК более 70 мм (ЦКК ГОСТ 

10791-2011 (сталь марки 2) собственности Подрядчика), ось и 

запчасти буксового узла собственности Заказчика, забракованные 

диски остаются в собственности Подрядчика с учетом доставки в 

ВРП г. Санкт-Петербург. 

 

Капитальный ремонт колёсной пары типа РУ-1Ш-957-Г со сменой 

элементов в ВКМ с толщиной обода ЦКК более 70 мм (ЦКК ГОСТ 

10791-2011 (сталь марки 2) собственности Подрядчика), ось и 

запчасти буксового узла собственности Заказчика, забракованные 

диски остаются в собственности Подрядчика с учетом доставки по 

адресу Ленинградская обл., г. Тосно, платформа Тосно-2 (ВЧДР 

Тосно) 

 

Капитальный ремонт колёсной пары типа РУ-1Ш-957-Г со сменой 

элементов в ВКМ с толщиной обода ЦКК более 70 мм (ЦКК ГОСТ 

10791-2011 (сталь марки 2) собственности Подрядчика), ось и 

запчасти буксового узла собственности Заказчика, забракованные 

диски остаются в собственности Подрядчика с учетом доставки по 

адресу Республика Беларусь, г. Брест, 2-й Минский переулок, 13 

(ВЧД Брест) 

      

Капитальный ремонт колёсной пары типа РУ-1Ш-957-Г со сменой 

элементов в ВКМ с толщиной обода ЦКК более 70 мм (ЦКК ГОСТ 

10791-2011 (сталь марки 2) собственности Подрядчика), ось и 

запчасти буксового узла собственности Заказчика, забракованные 

диски остаются в собственности Подрядчика в г. Великие Луки 

(ООО «ВЛВРЗ»)  

 

Капитальный ремонт колёсной пары типа РУ-1Ш-957-Г со сменой 

элементов в ВКМ с толщиной обода ЦКК более 70 мм (ЦКК ГОСТ 

10791-2011 (сталь марки 2) собственности Подрядчика), ось и 

запчасти буксового узла собственности Заказчика, забракованные 

диски остаются в собственности Подрядчика с учетом доставки по 

адресу: Брянская обл., г. Брянск, Володарский р-н, ул. Фосфоритная, 

д. 1 (ООО «СВС») 

 

Капитальный ремонт колёсной пары типа РУ-1Ш-957-Г со сменой 

элементов в ВКМ с толщиной обода ЦКК более 70 мм (ЦКК ГОСТ 

10791-2011 (сталь марки 2) собственности Подрядчика), ось и 

запчасти буксового узла собственности Заказчика, забракованные 

диски остаются в собственности Подрядчика с учетом доставки в 

ВРП г. Москва и ВЧДр Воскресенск. 
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Капитальный ремонт колёсной пары типа РУ-1Ш-957-Г со сменой 

элементов в ВКМ с толщиной обода ЦКК более 70 мм (ЦКК ГОСТ 

10791-2011 (сталь марки 2) собственности Подрядчика), ось и 

запчасти буксового узла собственности Заказчика, забракованные 

диски остаются в собственности Подрядчика с учетом доставки в 

ВРД Павелец. 

 

Капитальный ремонт колёсной пары типа РУ-1Ш-957-Г со сменой 

элементов в ВКМ с толщиной обода ЦКК более 70 мм (ЦКК ГОСТ 

10791-2011 (сталь марки 2) собственности Подрядчика), ось и 

запчасти буксового узла собственности Заказчика, забракованные 

диски остаются в собственности Подрядчика в  346901, Россия, 

Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Трамвайная, 39 (ООО 

«ВагонДорМаш») 

 

Капитальный ремонт колёсной пары типа РУ-1Ш-957-Г со сменой 

элементов в ВКМ с толщиной обода ЦКК более 70 мм (ЦКК ГОСТ 

10791-2011 (сталь марки 2) собственности Подрядчика), ось и 

запчасти буксового узла собственности Заказчика, забракованные 

диски остаются в собственности Подрядчика в ООО «ЖД Профи» и 

с учетом доставки по  г. Омск. 

 

     

Капитальный ремонт колёсной пары типа РУ-1Ш-957-Г со сменой 

элементов в ВКМ с толщиной обода ЦКК более 70 мм (ЦКК ГОСТ 

10791-2011 (сталь марки 2) собственности Подрядчика), ось и 

запчасти буксового узла собственности Заказчика, забракованные 

диски остаются в собственности Подрядчика в ООО «СВК» г. 

Новокузнецк 

 

Капитальный ремонт колёсной пары типа РУ-1Ш-957-Г со сменой 

элементов в ВКМ с толщиной обода ЦКК более 70 мм (ЦКК ГОСТ 

10791-2011 (сталь марки 2) собственности Подрядчика), ось и 

запчасти буксового узла собственности Заказчика, забракованные 

диски остаются в собственности Подрядчика в ООО «БВРЗ» г. 

Боготол. 

По 

согласованию 

Капитальный ремонт колёсной пары типа РУ-1Ш-957-Г со сменой 

элементов в ВКМ с толщиной обода ЦКК более 70 мм (ЦКК ГОСТ 

10791-2011 (сталь марки 2) собственности Подрядчика), ось и 

запчасти буксового узла собственности Заказчика, забракованные 

диски остаются в собственности Подрядчика в ВРД Бурея. 

По 

согласованию 
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Приложение № 06 

к Договору № 0000/21/ИВС 

от 00 апреля 2021 г. 

 

ФОРМА 

 

 

Поручение №_________ 

 

В соответствии с Договором № __________ от «______» _______________ 2021 г. 

просим Вас организовать __________________ ремонт вагона(ов): №_________________, 

забракованного по ________________ находящегося на станции 

_________________________________________ железной дороги. 

 

 

ЗАКАЗЧИК:       

   (подпись)   (фамилия, инициалы) 

М.П.       

       

Дата     2021 г.  

 

 

 

 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ 

       

       

ЗАКАЗЧИК:    ПОДРЯДЧИК:   

       

      И.С. Иванов 

(подпись)  (ФИО)  (подпись)  (ФИО) 

       

М.П.    М.П.   
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Приложение № 07 

к Договору № 0000/21/ИВС 

от 00 апреля 2021 г. 
ФОРМА 

АКТ №____   

о сдаче-приемке выполненных работ  

 по Договору № ____ от «___» _________ 20__ года 

 
Город Москва       _____  _____________  _____г. 

 

Подрядчик ______________________________________________ в лице 

_________________________________________________________________________,  

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Заказчик - 

__________________________________________, в лице 

__________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

Подрядчик в период с «_____» ______________ 20___ г. по «_____» ________________ 20____ г. выполнил 

работы по ремонту грузовых железнодорожных вагонов Заказчика: 

Настоящим Подрядчик передает, а Заказчик принимает результат выполнения работ по ремонту 

следующих вагонов: 

№ 

п/п 
№ вагона 

Наименование 

выполненных работ, 

установленных 

деталей, узлов 

Характеристика 

установленных деталей: 

толщина обода (для КП); 

год изготовления (для ЛДТ) 

Кол-

во 

Ед. 

изм. 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

        

        

        

Итого по вагону  

        

Итого по акту  

НДС (%)  

Итого с НДС (%)  

Выполнение Подрядчиком работ соответствует условиям договора и предъявляемым требованиям. 

Стоимость выполненных работ по настоящему акту составляет: ______________ руб. 

____________________________________________рублей__________________копеек  

(сумма прописью) 

в том числе НДС (      %): ______________________ руб. 

Стоимость установленных запасных частей по настоящему акту составляет: ______________ руб. 

____________________________________________рублей__________________копеек  

(сумма прописью) 

в том числе НДС (      %): ______________________ руб. 

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и 

срокам выполнения работ не имеет.  

Работу сдал:    Работу принял:   

       

ПОДРЯДЧИК    ЗАКАЗЧИК   

       

  Иванов И.С.    ___ 

М.П.    М.П.   

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ 

       

       

ЗАКАЗЧИК:    ПОДРЯДЧИК:   

       

  ______    Иванов И.С. 

(подпись)  (ФИО)  (подпись)  (ФИО) 
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Приложение № 08 

к Договору № 0000/21/ИВС 

от 00 апреля 2021 г. 
ФОРМА 

Отчет по замененным и установленным деталям на вагон к Акту выполненных работ № ____от 

При проведении __.__.201_ ______ ремонта грузового вагона № ________ тип _____ были заменены и установлены следующие узлы и детали: 

Снято: 

Наименование 

детали 

Состояние детали 

(ремонтопригодная или 

неремонтопригодная) 

Характеристики 

детали 

Номер 

детали 

Завод 

изготовитель 
Год изготовления 

Цена за единицу,  

руб. без НДС 

              

              

     Сумма без НДС {Сумма} 

     Сумма НДС {Сумма} 

     Итого с НДС {Сумма} 

Установлено:       

Наименование 

детали 

Состояние детали 

(ремонтопригодная или 

неремонтопригодная) 

Характеристики 

детали 

Номер 

детали 

Завод 

изготовитель 
Год изготовления 

Цена за единицу,  

руб. без НДС 

              

              

     Сумма без НДС {Сумма} 

     Сумма НДС {Сумма} 

     Итого с НДС {Сумма} 
 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ 

       

       

ЗАКАЗЧИК:    ПОДРЯДЧИК:   

       

      Иванов И.С. 
(подпись)  (ФИО)  (подпись)  (ФИО) 

       

М.П.    М.П.   
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Приложение № 09 

к Договору № 0000/21/ИВС 

от 00 апреля 2021 г. 

 

Перечень кодов неисправностей классификатора 

«Основные неисправности грузовых вагонов (К ЖА 2005 05)», на которые 

распространяется ограниченная гарантийная ответственность Подрядчика 

 

Код 

неиспра

вности 

Наименование неисправности 

Срок гарантии, после которого 

Подрядчик не несет ответственность 

за выявленные недостатки 

207 Ослабление крепления скользуна 

Подрядчик не несет ответственность за 

данную неисправность при наличии 

Акта допуска вагона на 

инфраструктуру 

214 Излом пружин 
До первого ТОР по неисправности 

тележки 

218 Трещина, излом клина гасителя колебаний 
До первого ТОР по неисправности 

тележки 

225 
Излом опорной прокладки в буксовом 

проёме 

До первого ТОР по неисправности 

тележки 

226 
Трещина/откол подвижной планки тележки 

18-100, прошедшей модернизацию 

До первого ТОР по неисправности 

тележки 

234 
Сверхнормативный износ фрикционного 

клина тележки 

Агент не несет ответственность за 

данный недостаток при наличии акта 

допуска 

304 Трещины в корпусе автосцепки 6 месяцев 

310 Неисправность корпуса автосцепки До первого ТОР 

340 Трещина/излом тягового хомута 6 месяцев 

343 
Трещина/излом поддерживающей планки 

тягового хомута 

Агент не несет ответственность за 

данный недостаток при наличии акта 

допуска 

347 
Обрыв/ослабление крепления упора 

автосцепного устройства 
6 месяцев 

348 Неисправность поглощающего аппарата 6 месяцев 

350 
Обрыв/ослабление болта поддерживающей 

планки 

Агент не несет ответственность за 

данный недостаток при наличии акта 

допуска 

401 
Неисправность авторежима и его привода 

(только для деповского ремонта) 

До первого ТОР по неисправности 

тормозного оборудования, но не более 

6 месяцев 

403 
Неисправность воздухораспределителя 

(только для деповского ремонта) 

До первого ТОР по неисправности 

тормозного оборудования, 

но не более 6 месяцев 

404 
Неисправность тормозного цилиндра 

(только для деповского ремонта) 

До первого ТОР по неисправности 

тормозного оборудования, 

но не более 6 месяцев 

405 
Неисправность концевого крана 

(только для деповского ремонта) 

До первого ТОР по неисправности 

тормозного оборудования 

406 
Неисправность разобщительного крана 

(только для деповского ремонта) 

До первого ТОР по неисправности 

тормозного оборудования 

407 

Трещина запасного резервуара, за 

исключение запасного резервуара, 

установленного Агентом 

(только для деповского ремонта) 

До первого ТОР 
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ЗАКАЗЧИК:    ПОДРЯДЧИК:   

       

  _____    И.С. Иванов 

М.П.    М.П.   

 

 

  

410 

Неисправность тройника воздухопровода 

тормозной магистрали 

(только для деповского ремонта) 

6 месяцев 

441 

Обрыв/излом воздухопровода и подводящих 

труб тормозной магистрали 

(только для деповского ремонта) 

6 месяцев 

442 
Неисправность соединительных рукавов 

(только для деповского ремонта) 
6 месяцев 

448 
Неисправность ручного стояночного тормоза 

(только для деповского ремонта) 

Агент не несет ответственность за 

данный недостаток при наличии акта 

допуска 

450 
Изгиб/излом триангеля 

(только для деповского ремонта) 

До первого ТОР по неисправности 

тормозного оборудования 

451 

Обрыв/трещина кронштейна тормозного 

цилиндра  

(только для деповского ремонта) 

До первого ТОР по неисправности 

тормозного оборудования 

502 
Уширение кузова более 75 мм на одну 

сторону 
До окончания первой погрузки вагона 

503 Обрыв сварного шва стойки До окончания первой погрузки вагона 

504 Обрыв сварных швов раскосов До окончания первой погрузки вагона 

509 Неисправность сливного прибора цистерны 
До завершения одной грузовой 

операции 

537 Неисправности запора двери До окончания первой погрузки вагона 

540 Неисправность запора люка До окончания первой погрузки вагона 

547 
Ослабление хомута крепления котла на раме 

цистерны 

До завершения одной грузовой 

операции 

549 
Неисправность погрузочно-разгрузочных 

механизмов специализированных вагонов 

До завершения одной грузовой 

операции 

552 Течь котла цистерны До окончания первой погрузки вагона 

564 Ослабление крепления уголка обвязки пола До окончания первой погрузки вагона 

565 
Отгиб опорной площадки упора крышки 

люка 
До окончания первой погрузки вагона 

567 
Трещина/излом лестниц, поручней и 

подножек 
До окончания первой погрузки вагона 

604 Трещины скользуна на шкворневой балке 6 месяцев 

606 Трещина пятника 6 месяцев 

609 
Трещина, переходящая с горизонтальной на 

вертикальную полку балок рамы вагона 
6 месяцев 

614 Обрыв по сварке, разрыв накладок 6 месяцев 

615 
Трещина/излом верхнего/вертикального 

листа поперечной балки рамы 
6 месяцев 

621 Трещина концевых балок 6 месяцев 
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Приложение № 10 

к Договору № 0000/21/ИВС 

от 00 апреля 2021 г. 

 

Протокол согласования 

договорной цены узлов и деталей собственности Подрядчика, устанавливаемых 

при ремонте вагонов Заказчика (при ДР, КР, ТР) 

 

Наименование запасных частей Цена, руб. без НДС 

Боковая рама новая 81 300,00 

срок эксплуатации 1-5 лет 69 850,00 

срок эксплуатации 6-10 лет 62 300,00 

срок эксплуатации 11-15 лет 54 800,00 

срок эксплуатации 16-20 лет 46 000,00 

срок эксплуатации 21-25 лет 36 500,00 

срок эксплуатации 26-30 лет 29 000,00 

Надрессорная балка новая 81 300,00 

срок эксплуатации 1-5 лет 66 850,00 

срок эксплуатации 6-10 лет 59 800,00 

срок эксплуатации 11-15 лет 51 500,00 

срок эксплуатации 16-20 лет 45 000,00 

срок эксплуатации 21-25 лет 35 000,00 

срок эксплуатации 26-30 лет 28 000,00 

Пара колесная НОНК 171 000,00 

Пара колесная СОНК   154 000,00 

Пара колесная обод 29 мм и менее 67 500,00 

Пара колесная обод 34-30 мм 83 500,00 

Пара колесная обод 39-35мм  102 500,00 

Пара колесная обод 44-40мм  117 500,00 

Пара колесная обод 49-45мм  128 500,00 

Пара колесная обод 54-50мм 138 500,00 

Пара колесная обод 59-55мм  145 500,00 

Пара колесная обод 64-60мм  150 000,00 

Пара колесная обод 69-65мм  154 000,00 

Пара колесная обод 70мм и более  156 000,00 

Автосцепка СА-3 (новая) 28 000,00 

Автосцепка СА-3 (б/у) 16 000,00 

Тяговый хомут (новый) 20 000,00 

Тяговый хомут автосцепки (б/у) 6 500,00 

Поглощающий аппарат класс Т0 (б/у) 9 300,00 

Поглощающий аппарат класс Т1 (новый) 29 300,00 

Поглощающий аппарат класс Т1 (б/у) 22 000,00 

Эластомерный поглощающий аппарат класс Т2 (новый) 61 000,00 

Эластомерный поглощающий аппарат класс Т2 (б/у) 39 500,00 

Эластомерный поглощающий аппарат класс Т3 (новый) 63 500,00 

Эластомерный поглощающий аппарат класс ТЗ (б/у) 48 500,00 

Авторежим 8 000,00 

Крышка люка новая 24 000,00 

Стояночный тормоз 8 500,00 

Безрезьбовое соединение 2 400,00 

Подшипник кассетный новый 30 000,00 



 

~ 32 ~ 

Наименование запасных частей Цена, руб. без НДС 

Авторегулятор 6 000,00 

Главная часть воздухораспределителя 7 000,00 

Магистральная часть воздухораспределителя 6 000,00 

Фитинговый упор новый 6 000,00 
 

 

 

ЗАКАЗЧИК:    ПОДРЯДЧИК:   

       

  _______    И.С. Иванов 

М.П.    М.П.   
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Приложение № 11 

к Договору № 0000/21/ИВС 

от 00 апреля 2021 г. 
 

Протокол согласования 

договорной цены узлов и деталей собственности Заказчика, снятых при 

плановом ремонте вагонов Заказчика и приобретаемых Подрядчиком 

№ 

п/п 
Наименование детали, узла 

Цена единицы, руб. 

(без НДС) 

1. В случаях установки деталей собственности ООО «ИВС» 

1 Пара колесная обод 29 мм и менее 19 000,00 

2 Пара колесная обод 34-29 мм 22 000,00 

3 Пара колесная обод 39-35мм  51 600,00 

4 Пара колесная обод 44-40мм  66 600,00 

5 Пара колесная обод 49-45мм  82 600,00 

6 Пара колесная обод 54-50мм 92 600,00 

7 Пара колесная обод 59-55мм  102 600,00 

8 Пара колесная обод 64-60мм  112 600,00 

9 Пара колесная обод 69-65мм  120 600,00 

10 Пара колесная обод 70мм и более  122 600,00 

11 Балка надрессорная срок эксплуатации 1-5 лет 41 000,00 

12 Балка надрессорная срок эксплуатации 6-10 лет 36 000,00 

13 Балка надрессорная срок эксплуатации 11-15 лет 29 500,00 

14 Балка надрессорная срок эксплуатации 16-20 лет 23 000,00 

15 Балка надрессорная срок эксплуатации 21-25 лет 13 000,00 

16 Балка надрессорная срок эксплуатации 26-30 лет 4 004,00 

17 Балка надрессорная срок эксплуатации более 31 года 4 004,00 

18 Рама боковая срок эксплуатации 1-5 лет 44 000,00 

19 Рама боковая срок эксплуатации 6-10 лет 37 000,00 

20 Рама боковая срок эксплуатации 11-15 лет 29 750,00 

21 Рама боковая срок эксплуатации 16-20 лет 25 200,00 

22 Рама боковая срок эксплуатации 21-25 лет 16 500,00 

23 Рама боковая срок эксплуатации 26-30 лет 3 239,00 

24 Рама боковая срок эксплуатации более 31 года 3 239,00 

2. Стоимость неремонтопригодных узлов и деталей: 

1 Колесная пара РУ1-Ш 19 000,00 

2 Колесная пара РУ1 14 500,00 

3 Балка надрессорная  4 004,00 

4 Рама боковая   3 239,00 

5 Автосцепка  1 200,00 

6 Аппарат поглощающий 1 200,00 

7 Хомут тяговый  918,00 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:    ПОДРЯДЧИК:   

       

  _____    И.С. Иванов 

М.П.    М.П.   

 

  



 

~ 34 ~ 

 


