Договор о проведении технического осмотра №
г.Москва
«»_______________г.
Владелец транспортного средства___________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
___________________________, действующего на основании устава, с одной стороны, и оператор
технического осмотра Общество с ограниченной ответственностью «СТРОТЕР» (ИНН/КПП
7729375956/772901001, Аттестат аккредитации оператора технического осмотра транспортных средств
00879, номер в реестре операторов технического осмотра 00739, дата подписания Аттестата 22.06.2012
г.), именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице Директора Вольхина Сергея Анатольевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Сторонами, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданиям Заказчика осуществить проверку
технического состояния транспортных средств Заказчика (в том числе их частей, предметов их
дополнительного оборудования) именуемых в дальнейшем «Транспортные средства» на предмет
соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств далее – «Технический осмотр»,
а Заказчик обязуется оплатить данные услуги.
1.2. Технический осмотр проводится по адресу:121357, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д.10Д
1.3. Срок действия договора по проведению Технического осмотра: с момента подписания настоящего
договора по 31.12.2020г.
1.4. Договор считается автоматически продленным на следующий год, если участники не выразили
письменное сообщение об изменении его условий или о расторжении в течение 10 дней со дня его окончания
срока
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Своими силами предоставить Исполнителю Транспортные средства, документы, удостоверяющие
личность, и доверенность (для представителя владельца транспортных средств), а также свидетельства о
регистрации Транспортных средств или паспорта Транспортных средств.
2.1.2. Принять оказанные Исполнителем услуги по акту оказанных услуг по Техническому осмотру. Актом
оказанных услуг по Техническому осмотру является, далее «Диагностическая карта». Акт оказанных услуг по
Техническому осмотру, далее - диагностическая карта, подписывается Сторонами.
2.1.3. Оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг по Техническому осмотру в сроки и в порядке,
предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. В случае, если услуги по Техническому осмотру по настоящему Договору оказаны Исполнителем с
недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:
2.2.1.1. безвозмездного устранения недостатков в течение одной недели со дня обнаружения недостатка;
2.2.1.2. соразмерного уменьшения установленной настоящим Договором стоимости услуг по Техническому
осмотру.
2.2.2. В случае, если недостатки не будут устранены Исполнителем в установленный срок, указанный в пункте
2.2.1.1., Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Исполнителя
возмещения убытков.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Проверить представленные Заказчиком свидетельства о регистрации Транспортных средств или
паспорта Транспортных средств.
2.3.2. Провести технический осмотр Транспортных средств в срок, указанный в пункте 1.3. настоящего
Договора.
2.3.3. Обеспечить соблюдение правил проверки Транспортных средств в соответствии с Правилами
проведения технического осмотра от 29.11.2012 N 1236 (далее – «Правила»), утвержденными Правительством
Российской Федерации.
2.3.4. Обеспечить осуществления технического диагностирования в ходе проведения Технического осмотра
техническим экспертом.
2.3.5. По окончании проведения Технического осмотра представить Заказчику следующие документы:
- Диагностическую карту, содержащую сведения о выявленных технических неисправностях Транспортного
средства и о соответствии/несоответствии Транспортного средства обязательным требованиям безопасности
транспортных средств.
-Акт выполненных работ (услуг)

2.3.6. Отказать Заказчику в выдаче диагностической карты, при несоответствии Транспортного средства хотя
бы по одному из обязательных требований безопасности транспортных средств.
2.3.7. В случае выявления Исполнителем в ходе Технического осмотра несоответствия технического
состояния Транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств и
обращения Заказчика либо его представителя за повторным Техническим осмотром в срок, не превышающий
20 дней, со дня обнаружения несоответствия, провести повторный Технический осмотр Транспортного
средства. При проведении повторного Технического осмотра Транспортного средства, проверка
осуществляется только в отношении показателей, которые согласно диагностической карте при проведении
предыдущего Технического осмотра не соответствовали обязательным требованиям безопасности
транспортных средств.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в отношении конкретного
транспортного средства в случаях непредставления для Технического осмотра Заказчиком либо
уполномоченным им лицом Транспортного средства, документов, указанных в пункте 2.1.1. настоящего
Договора, либо несоответствия Транспортного средства данным, указанным в документах, содержащих
сведения, позволяющие идентифицировать это Транспортное средство.

3. Стоимость услуг по техническому осмотру и порядок их оплаты.
3.1. Проведение Технического осмотра осуществляется на платной основе.
3.2 Размер платы за проведение технического осмотра определяется органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
3.3. Стоимость услуг по Техническому осмотру указана в Приложении №1 к настоящему Договору. Оплата
стоимости услуг по Техническому осмотру производится Заказчиком либо уполномоченным им лицом в
валюте РФ в безналичном порядке на основании Договора путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя. не позднее даты предоставления конкретного транспортного средства на
осмотр.
3.4. Стоимость услуг по повторному проведению Технического осмотра составляет 50% от первоначальной
стоимости услуг по Техническому осмотру, определяемой согласно тарифам, указанным в Приложении №1 к
настоящему Договору.
3.5. В случае изменения законодательства в сфере технического осмотра транспортных средств, тарифы на
технический осмотр могут быть изменены в сторону увеличения в период действия данного Договора.
3.6. В случае изменения тарифов на технический осмотр Исполнитель , предварительно письменно
уведомляет Заказчика не менее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты изменения.

4. Ответственность сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ,
4.2. 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 31 декабря
2020 года.
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;
5.3.3. -по решению суда в соответствии с законодательством РФ.

6. Дополнительные условия
6.1.Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.
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 РФ.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.

7. Адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
НАИМЕНОВАНИЕ/
(ФИО)

ЗАКАЗЧИК

Общество с ограниченной
ответственностью «СТРОТЕР»

ИНН/КПП

7729375956/772901001

АДРЕС/ТЕЛ

121357, г.Москва, ул. Генерала
Дорохова, д.10Д, этаж 2, комната
26
495-440-73-21

Р/С

40702810000160002546

БАНК

ПАО «МИнБанк» г.Москва

К/С

к/с 30101810300000000600

БИК

Исполнитель:
Директор ООО «СТРОТЕР»
___________________/С.А. Вольхин/

044525600

Заказчик:

_____________________________
_________________

/ _____________./

Приложение №1 к

Договору о проведении технического осмотра
№ ________________

ТАРИФЫ (руб)
Дубликат диагностической карты

120

М1 (Легковой автомобиль)

720

N1 (Грузовой автомобиль c полной массой до 3.5 тонн)

770

N2 (Грузовой автомобиль c полной массой от 3.5 до 12 тонн)

1510

N3 (Грузовой автомобиль c полной массой свыше 12 тонн)

1630

M2 (Автобус c полной массой до 5 тонн)

1290

M3 (Автобус c полной массой свыше 5 тонн)

1560

O1, O2 (Прицепы (полуприцепы)c полной массой до 3.5 тонн)

600

O3, O4 (Прицепы (полуприцепы) c полной массой свыше 3.5 тонн)

1050

L (Мототранспортные средства)

240

Стоимость повторного осмотра составляет 50% от стоимости
первичного ТО

50%

Цены за прохождение технического осмотра основаны на: Постановление Правительства
Москвы от 27 марта 2012 г. N 107-ПП «Об установлении предельных размеров платы за
проведение технического осмотра транспортных средств в городе Москве»

Оплата за проведение технического осмотра автомобиля НДС не облагается
(организация применяет УСН и не является плательщиком НДС на основании пункта 2
статьи 346.11 НКРФ)

Исполнитель:
Директор ООО «СТРОТЕР»
___________________/С.А. Вольхин/

Заказчик:

_____________________________
_________________

/ _____________./

