
ДОГОВОР K~ГАР-13/1 0-30-2 на техническое обслуживание 11 ремонт автотранспортных средств
« 30» Оh.'1ября 2013 года г. Минусинск

ооЬ «Г АЗавтаремант», именуемае в дальнейшем «Испалнитель», в лице Директара Минусинскага филиала 000
«Г АЗавтаремант» Булатава Олега Павлавича, действующегО' на аснавании давереннасти N2 01/13 0'1' 03.01.13 г., с аднай
стараны, и МБОУ Саянская СОШ, именуемае в дальнейшем «Заказчик», в лице директара Валкавскай Веры Васильевны,
действующегО' на аснавании Устава, с другай стараны, заключили настаящий Дагавар а нижеследующем:
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1.2.
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2.1.

I2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик паручает, а Испалнитель принимает на себя выпалнение рабат па техническаму абслуживанию, реманту (далее
"выпалнение рабат") автатранспартных средств, узлав и агрегатав, предаставляемых ЗаказL[икам, а Заказчик абязуется
принимать и аплачивать Испалнителю выпалненные рабаты в парядке и сраки, предусматренные настаящим Дагаварам.
Выпалнение рабат асуществляется на предприятии Испалнителя. Испалнитель вправе без сагласавания с Заказчикам при-
влечь к испалнению сваих абязательств других лиц (субпадрядчикав).

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЬШОЛНЕНИЯ РАБОТ
Заказчик представляет Испалнителю заявку на выпалнение рабат (па фарме, действующей у Испалнителя лиБО' устна). При
сОгласавании Заявки стараны магут уста навить дапалнительные уславия атнасительна парядка праведения рабат. В Заяв-
ке указываются: Iнеисправнасти автамабиля, предварительный вид рабат, предварительная стаимасть рабат, срак выпалне·
ния рабат. В слу4ае, если стаимасть рабат не указана, аплата праизвадится па ценам, сагласна прайс-листа Испалнителя на
мамент выпалнения рабат, указанным в заказ-наряде. При атсутствии в Заявке срака выпалнения рабат, ан считается рав-
ным 20 дней, с ~aMeHTa передачи Заказчикам Испалнителю автамабиля для выпалнения рабат.
Заказчик абеспечивает даставку автамабилей и их передачу Испалнителю для выпалнения рабат сваими силами и за свай
счет, в сраки, сагласавываемые старанами в Заявке, на аснавании двустаранних актав, падписываемых Старанами.
Испалнитель, на аснавании праизведеннай диагнастики автамабиля, устанавливает канкретный перечень рабат, падлежа-
щих выпалнению для устранения недастатка и неабхадимых для выпалнения рабат материалав. Испалнитель вправе вы-
палнить рабаты и устанавить запасные части, без сагласавания с Заказчикам, в пределах суммы, устанавленнай ЗаявкаЙ.
На аснавании сагласаваннай Старанами заявки и выпалненных Испалнителем рабат, Испалнитель саставляет заказ-наряд
с указанием перечня выпалненных рабат и их стаимасти, включающем пастатейный перечень затрат па выпалнению ра-
бат, и являющийся неатьемлемай частью настаящегО' Дагавара.
Сдача-прием ка рабат праизвадится на аснавании двустаранних актав, падписываемых Старанами (лиБО' путем саатветст-
вующей атметки Заказчика в заказ-наряде а приемке выпалненных рабат).'
Передача Заказчику автамабилей асуществляется пасле сдачи-приемки рабат, талька палнамачнаму представителю Заказ-
чика, действующему на аснавании саатветствующей давереннасти, выданнай Заказчикам и афармленнай в саатветствии с
требаваниями действующегО' заканадательства РФ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Испалнитель абязуется:

I
выпалнять рабаты rya реманту автамабилей на аснавании саатветствующей заявки Заказчика в парядке, на уславиях и в сра-
ки, предусматренные настаящим Дагаварам и заявкаЙ.

3.2. Заказчик абязуется:
. даставлять Испалнителю автамабиль для выпалнения рабат, в сраки, сагласавываемые старанами в Заявке, и забирать егО' па
аканчании рабат сваими силами и средствами на аснавании двустаранних актав, падписываемых Старанами;
аплачивать рабаты Испалнителю в размерах и сраки, предусматренные в настаящем Дагаваре;

3.3. При абнаружении атступлений 0'1' дагавара, ухудшающих результат выпалненных рабат, падмены атдельных составных
частей, некамплектнасти и других недастаткав (явные недастатки) Заказчик абязан немедленно заявить аб этам Испални-

.) телю. Указанные недастатки далжны быть аписаны в дакументе, удаставеряющем приемку. Заказчик, абнаруживший не-
дастатки при приемке заказа, вправе ссылаться на них, если в удаставеряющем приемку дакументе были агаварены эти
недастатки лиБО' вазмажнасть паследующега предъявления требаваний аб их устранении.

3.4. В случае абнаружения пасле приемки заказа Заказчикам недастаткав в выпалненнай рабате, катарые не магли быть уста-
навлены при абычнам спасабе приемки (скрытые недастатки), в там числе такие, катарые были умышленна скрыты Ис-
палнителем, Стараны абязаны правести праверку качества автамабиля с участием палнамачных представителей Старан, с
саставлением саатветствующега акта, фиксирующегО' наличие недастаткав и сраки их устранения.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стаимасть рабат, указанная в Заявке, является предварительнай. Оканчательная стаимасть рабат апределяется Испалните-

лем на аснаваниl" фактически выпалненных рабат сагласна прайс-листа Испалнителя и затраченных материалав (запасных
частей) на мамент выпалнения рабат и указывается в заказ-наряде.

4.2. В случае неиспалнения или ненадлежащега испалнения Заказчикам абязательства па аплате рабат, аплата рабат праизва-
дится Заказчикам па ценам Испалнителя на рабаты, действующим на мамент палнага выпалнения Заказчикам абязатеЛiЬ-
ства па аплате рабат (сагласна прайс-листа Испалнителя).

4.3. Расчет за рабаты праизвадится путем палнай аплаты суммы рабат сагласна заказ-наряда в течении 7(семи) дней са дня
выпалнения рабат (падписания акта сдачи-приемки рабат лиБО' праставления саатветствующей атметки в заказ-наряде а
приемке выпалненных рабат). Па сагласаванию стара н вазможнО' внесение Заказчикам предварительнай аплаты (аванса) в
течение 1 дня са дня падачи заявки на выпалнение рабат. Да мамента палнай аплаты Заказчикам выполненных Испални-
телем рабат Испалнитель вправе не принимать заявки и/или автамабиль Заказчика на выпалнение каких-лиБО' иных рабат,
а выпалнение иных начатых рабат приастанавить.

4.4. Спасаб расчетав: в безналичнам парядке на расчетный счет Испалнителя. Днем аплаты считается день паступления де-
нежных средств на расчетный счет Испалнителя.,..



./ умма по настоящему Договору составляет: 18 836-00 (восемнадцать тысяч восемьсот тридцать шесть рублей), без
/ иде

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РЕКЛАМАЦИИ
5.1. За просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору, Сторона, допустившая просрочку, обязана уплатить дру-

гой Стороне пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства за каждый
день просрочки. Датой начисления сумм пени, процентов, а также возмещения убытков по настоящему договору Стороны
договорились считать дату признания должником своего обязательства по уплате пени, процентов, возмещению убытков
или дату ВСТУПЛ<1НИЯ в законную силу решения суда, в котором установлена обязанность должника по уплате пени, процен-
тов, возмещению убытков, при условии исполнения Должником указанного обязательства.

5.2. Досудебный, претензионный порядок урегулирования разногласий по настоящему Договору обязателен. Сторона, полу-
чившая претензию, обязана рассмотреть ее и дать ответ по существу либо о ходе рассмотрения в течение 20 дней с даты
получения претejнзии. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, не разрешенные претензионным поряд-
ков, рассматриваются судом в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

5.3. В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков в результате выполненной работы для установления
причин возникновения недостатков Исполнитель про водит проверку качества (при необходимости экспертизу) автомобиля,
Если в результ~те проверки качества (экспертизы) устанавливается, что недостатки в результате выполненной работы
возникли после передачи ее Заказчику вследствие нарушения им установленных требований эксплуатации, хранения,
транспортировки, действия третьих лиц, либо непреодолимой силы или случая, а также иных причин, за которые в
соответствии с действующим законодательством рф Исполнитель не отвечает, стоимость проведенной Исполнителем

Iпроверки качества (экспертизы) возмещается Заказчиком Исполнителю. Претензии Заказчика не подлежат удовлетворению
также в следующих случаях:
автомобиль, результат работы эксплуатировался владельцем с нарушением требований хранения, эксплуатации и
обслуживания, изложенных в Руководстве по эксплуатации автомобиля завода-изготовителя.

, I

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать до 30 ноября 2013

года. J

б.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору
без возмещения Заказчику каких-либо убытков в случаях: '.,.
просрочки оплаiы Заказчиком работ более чем на десять календарных дней;

6.3. Стороны не освобождаются от обязательств, вытекающих из операций, совершенных по истечении срока действия догово-
ра, в частности по урегулированию расчетов за выполненные работы и рекламациям.

б.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются ГК Рф и законодательством Рф.
Настоящий Договор составлен и подписан на 2-х страницах в 2 экземплярах: по одному для каждой из Сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

000 «ГАЗавторемонт»

ИНН 2463032691 КПП 246301001
IЮр. адрес: 660061, г. Красноярск, ул.Цимлянская, 35 «б»

Почтовый адрес г. Минусинск, ул. Суворова, 21-А
р/с 40702810000600001040 в Новосибирском филиале
ОАО «Банк Москвы» г. Новосибирск
БИК 045004762
к/с NQ301О1810900000000762
e-l11ail: blllatovop@akgs.biz
тел/факс 39132-5-03-86

МБОУ Саянская СОШ

ИНН 2422391772 КПП 242201001
Адрес: 662654, Красноярский край, Краснотуранекий
район, С.Саянск, улЛенина, 63
р/с 40204810700000000698 ГРКЦ ГУ Банка России по
Красноярскому краю БИК 040407001

Директор

.'

м.п .
__________ / Волковекая В.В./

mailto:blllatovop@akgs.biz

