Договор о проведении технического осмотра № ____
г. Москва

«__» ________ 202_ г.

Владелец: ____________ именуемый в дальнейшем "Заказчик" , с одной стороны, и Федеральное государственное
бюджетное учреждение "Автотранспортный комбинат" Управления делами Президента Российской Федерации,
аттестат аккредитации 08024 от 18.12.2019 г., в лице ______________ ведущего технического эксперта, действующего
на основании Доверенности № ___ от «___» ______ ______ г., именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны,
совместно именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

11 марта 2021 г. , в лице
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика осуществить проверку технического
состояния транспортного средства (далее - ТО) Заказчика на предмет его соответствия обязательным требованиям
безопасности транспортных средств, а заказчик обязуется оплатить данные услуги.
1.2.Исполнитель обязуется провести проверку следующего транспортного средства Заказчика: модель ТС: _________ ,
Гос.номер: ______, VIN: _________________, Свидетельство о регистрации транспортного средства: Серия:__________
(далее - Транспортное средство).
1.3. Технический осмотр проводится по адресу: г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 27, кор.4.
1.4. Срок (дата) проведения Технического осмотра (далее - ТО): «___» ______ 2021 г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Предоставить исполнителю Транспортное средство, документ, удостоверяющий личность, и доверенность (для
представителя владельца транспортного средства), а также свидетельство о регистрации Транспортного средства или
паспорт Транспортного средства, указанного в пункте 1.2 настоящего Договора, а также документ подтверждающий
оплату услуг, предустмотренных п.п. 3.1 и 3.2 (квитанция об оплате).
2.1.2. Принять оказанные Исполнителем услуги отмеченные в диагностической карте. Диагностическая карта
подписывается экспертом и передается Заказчику.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Принять ТС для проведения ТО, проверить представленные Заказчиком документы, указанные в п. 2.1.1.,
идентифицировать ТС.
2.2.2. Провести ТО ТС в срок, указанный в пункте 1.4 настоящего Договора в соответствии с Правилами проведения ТО
(далее Правила), утвержденными Правительством Российской Федерации.
2.2.3. Обеспечить целостность и сохранность ТС, представленного для проведения ТО.
2.2.4.
По
окончании
проведения
ТО
предоставить
Заказчику
ТС
и
следующие
документы:
- либо, диагностическую карту и талон ТО и (или) международный сертификат ТО (при соответствии ТС обязательным
требованиям
безопасности
ТС)
при
отсутствии
замечаний:
- либо диагностическую карту, содержащую сведения о выявленных технических неисправностях ТС и о несоответствии
ТС обязательным требованиям безопасности ТС.
2.2.5. Отказать Заказчику в выдаче диагностической карты, талона ТО или международного сертификата ТО при
несоответствии ТС хотя бы одному из обязательных требований безопасности ТС.
2.2.6. В случае выявления Исполнителем в ходе ТО несоответствия технического состояния ТС обязательным
требованиям безопасности ТС и обращения Заказчика либо его представителя за повторным ТО в срок, не
превышающий 20 дней, заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору и провести повторный ТО ТС.
При проведении повторного ТО ТС проверка осуществляется только в отношении показателей, которые согласно
диагностической карте при проведении предыдущего ТО не соответствовали обязательным требованиям безопасности
ТС.

2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. В одностороннем порядке отказаться от проведения ТО ТС в случаях непредставления Заказчиком либо
уполномоченным им лицом ТС, документов, указанных в пункте 2.1.1, настоящего Договора, либо несоответствия ТС
данным, указанным в документах, содержащих сведения, не позволяющие идентифицировать это ТС, при этом оплата
за услуги Заказчику не возвращается.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСМОТРУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1 Стоимость услуг по Техническому осмотру составляет
_________ руб. (_______ рублей 00 копеек).
НДС не облагается. Оплата стоимости услуг по Техническому осмотру производится Заказчиком либо уполномоченным
им лицом не позднее даты проведения ТО, указанной в пункте 1.4, настоящего Договора.
3.2 Стоимость услуг по повторному проведению Технического осмотра определяется объемом оказанных услуг, но не
может превышать стоимости услуг, установленной в пункте 3.1 настоящего Договора. Стоимость услуг по повторному
проведению Технического осмотра определяется дополнительным соглашением к настоящему Договору, указанному в
пункте 2.2.6, настоящего Договора.
3.3 Оплата стоимости услуг по ТО производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо наличными деньгами путем внесения денежных
средств в кассу Исполнителя.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае утраты или повреждения ТС по вине Исполнителя, Исполнитель обязан возместить Заказчику возникшие
в связи с такой утратой, повреждением убытки в полном объеме.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если доказано, что надлежащее исполнение обязательства
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они
не имеют возможности.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме.
5.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
5.3.1. по соглашению Сторон;
5.3.2. в одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего Договора;

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
6.2. Стороны принимают все меры к разрешению споров и разногласий на основе взаимной договоренности. В случае
недостижения договоренности все споры и разногласия решаются в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

7 дней
Исполнитель:
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Автотранспортный комбинат" Управления делами Президента
Российской Федерации, тел.: +7 (499) 2561076

Заказчик:
__________________

подпись

г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 27, кор.4 Юридический
адрес: 117342, г.Москва, ул. Обручева, д.42, ОГРН:
1027700443319
Идентификационный
номер
ИНН:
7728021954
Код причины постановки на учет КПП: 772801001
Код организации по ОКПО: 35245057 ОКТМО: 45902000,
ОКВЭД:
49.3
Банковские
реквизиты:
Наименование банка (полное): УФК по г. Москве Главное
управление Банка России по Центральному федеральному
округу
г.
Москва
Наименование банка (краткое): ГУ Банка России по ЦФО
БИК
044525000
Расчетный
счет
40501810845252000079
Лицевой счет (для бюджетных организаций) 20736X13370
КД 00000000000000000130

__
Ведущий технический эксперт:

__

________________________________

__

__

