
ДОГОВОР № 

о проведении технического осмотра 

г. Железногорск 

Красноярского края                                              «____» _____________ 20___ г. 

 

___________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________ и 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат» (ФГУП 

«ГХК»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника автотранспортного цеха 

ФГУП «ГХК» ____________________________________, действующего на основании доверенности 

____________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика провести 

технический осмотр транспортных средств (далее – ТС) (далее – услуги) Заказчика (в том числе их 

частей, предметов, дополнительного оборудования) на предмет их соответствия обязательным 

требованиям безопасности ТС, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется провести проверку ТС Заказчика, указанных в Перечне ТС 

(Приложение № 1 к Договору).  

1.3. Технический осмотр проводится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г. Железногорск, ул. Ленина, 71, АТЦ ФГУП «ГХК». 

1.4. Срок (дата) проведения Технического осмотра:  

Начало – __________; 

Окончание – ___________ г. в соответствии с графиком (Приложение № 1 к Договору). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. Представить Исполнителю ТС, документ, удостоверяющий личность, и доверенность 

(для представителя владельца ТС), а также свидетельство о регистрации ТС или паспорт ТС, 

указанного в Приложении № 1 к Договору. 

2.1.2. Принять оказанные Исполнителем услуги по акту оказанных услуг по Техническому 

осмотру. При наличии претензий к оказанным Исполнителем услугам Заказчик указывает об этом в 

акте оказанных услуг по Техническому осмотру. Акт оказанных услуг по Техническому осмотру 

подписывается Сторонами. 

2.1.3. Оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг по Техническому осмотру в сроки и 

в порядке, предусмотренные 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, по своему выбору потребовать от Исполнителя: 

2.2.1.1. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

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 

Заказчиком разумный срок, отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от 

Исполнителя возмещения убытков. 

2.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Исполнителя за 

30 (тридцать) дней и оплатив фактически оказанные Исполнителем услуги по Техническому 

осмотру. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Принять ТС по акту приема-передачи ТС и проверить представленные Заказчиком 

свидетельство о регистрации ТС или паспорт ТС. 

2.3.2. Провести Технический осмотр ТС в срок, указанный в пункте 1.4 настоящего Договора. 

2.3.3. Обеспечить соблюдение правил проверки ТС в соответствии с Правилами проведения 

Технического осмотра (далее - Правила), утвержденными Правительством Российской Федерации. 
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2.3.4. Обеспечить осуществление технического диагностирования в ходе проведения 

Технического осмотра техническим экспертом. 

2.3.5. Обеспечить сохранность ТС, представленного для проведения Технического осмотра. 

2.3.6. По окончании проведения Технического осмотра представить Заказчику ТС и 

следующие документы: 

- акт оказанных услуг; 

- диагностическую карту, содержащую сведения о выявленных технических неисправностях 

ТС и о соответствии/несоответствии ТС обязательным требованиям безопасности ТС. В случае 

несоответствия ТС обязательным требованиям безопасности ТС диагностическая карта должна 

содержать сведения о выявленных технических неисправностях ТС. 

2.3.7. В случае выявления Исполнителем в ходе Технического осмотра несоответствия 

технического состояния ТС обязательным требованиям безопасности транспортных средств и 

обращения Заказчика либо его представителя за повторным Техническим осмотром в срок, не 

превышающий 20 дней, заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору и провести 

повторный Технический осмотр ТС. При проведении повторного Технического осмотра ТС проверка 

осуществляется только в отношении показателей, которые согласно диагностической карте при 

проведении предыдущего Технического осмотра не соответствовали обязательным требованиям 

безопасности ТС. 

2.4. Исполнитель вправе: 

2.4.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях 

непредставления для Технического осмотра Заказчиком либо уполномоченным им лицом ТС, 

документов, указанных в пункте 2.1.1 настоящего Договора либо несоответствия ТС данным, 

указанным в документах, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать это ТС. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСМОТРУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Общая стоимость услуг по Техническому осмотру, в соответствии с Приложением № 1 к 

Договору, составляет _________ (______________) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в 

соответствии с пп. 17.2 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

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 2.3.7 

настоящего Договора. 

3.3. Оплата стоимости услуг по Техническому осмотру производится в течение 20 (двадцати) 

рабочих дней с момента подписания Сторонами акта оказанных услуг по Техническому осмотру, на 

основании выставленного Исполнителем оригинала счета, в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.4. Выявление Исполнителем в ходе Технического осмотра несоответствия технического 

состояния ТС обязательным требованиям безопасности ТС, не освобождает Заказчика от обязанности 

подписать акт оказанных услуг и осуществить оплату за оказанные услуги. 

3.5. Изменение тарифов на оказываемые услуги оформляется дополнительным соглашением, 

подписанным обеими Сторонами. 

3.6. Стороны обязаны ежеквартально, по окончании года и при расторжении настоящего 

Договора производить сверку взаиморасчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого 

Договора. 

3.7. Заказчик обязан ежеквартально, по окончании года и при расторжении настоящего 

Договора предоставлять подписанные акты сверки взаиморасчетов (далее – акты сверки) по форме 

Приложения № 3 к Договору в течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания отчетного 

квартала, года или расторжения настоящего Договора в 2-х (двух) экземплярах. 

3.8. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает 

акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий 

настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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4.2. За неисполнение (отказ от исполнения) обязательств по настоящему Договору Заказчик 

выплачивает Исполнителю штраф в размере 15 % от стоимости услуг по настоящему Договору.  

4.3. За нарушение сроков оплаты Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,05 % в 

день от стоимости услуг за каждый день просрочки. 

4.4. За нарушение сроков (даты) проведения Технического осмотра Исполнитель выплачивает 

Заказчику пеню в размере 0,05 % в день от стоимости услуг за каждый день просрочки. 

4.5. Кроме начисления пени и штрафа за неисполнение обязательств по настоящему Договору 

виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки.    

4.6. Исполнитель не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств по 

настоящему Договору при отсутствии в этом его вины.    

 

5. УСЛОВИЯ РАСКРЫТИЯ СВЕДЕНИЙ О ЗАКАЗЧИКЕ 

5.1. Заказчик гарантирует Исполнителю, что сведения и документы в отношении всей цепочки 

собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Заказчика, 

направленные Исполнителю по каналам связи, разрешенным для передачи такой информации (далее - 

Сведения), являются полными, точными и достоверными. Информацию о цепочке собственников 

Заказчик представляет в двух форматах: в формате excel и .pdf с приложением подписи руководителя и 

печати организации. При изменении Сведений Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента 

таких изменений направить Исполнителю соответствующее письменное уведомление с приложением 

копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным 

лицом Заказчика.   

5.2. Заказчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой 

тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или 

причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Исполнителем, а также на 

раскрытие Исполнителем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной 

власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, 

Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений 

такими органами (далее - Раскрытие). Заказчик освобождает Исполнителя от любой ответственности в 

связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Исполнителю убытки, понесенные в связи с предъявлением 

Исполнителю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли 

быть нарушены таким Раскрытием. Заказчик и Исполнитель подтверждают, что условия настоящего 

Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными 

условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

5.3. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не 

установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное 

предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) 

является основанием для одностороннего отказа Исполнителя от исполнения Договора и предъявления 

Исполнителем Заказчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. 

Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком соответствующего письменного 

уведомления Исполнителем, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении. 

 

6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА) 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное  неисполнение 

своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства,  которые 

возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, 

неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие 

стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические 

санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти 

обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены 

соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами 

органов власти.  



6.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой 

силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о 

случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия 

обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), 

выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую 

Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается 

права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем. 

6.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению  Сторон,  

исполнение Договора  может  быть  продолжено  в  порядке, действовавшем до возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается 

соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

 6.5. В случае если обстоятельства  непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 

(трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Обращение Стороной в суд допускается только после предварительного направления 

претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на 

ответ) этой Стороны. 

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную 

уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом с описью вложений 

или уведомлением о вручении, либо вручена другой Стороне под расписку. 

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные 

заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии 

единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются 

выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий. Претензия, 

направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также 

полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в 

письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 

15 (пятнадцати) дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а 

также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на 

претензию должен быть направлен заказным письмом с описью вложений или уведомлением о 

вручении, либо вручен другой Стороне под расписку. 

7.2. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего договора и 

возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением 

прекращением или недействительностью, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

Красноярского края с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. 

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных 

письменных документов, разрешенных для открытого опубликования, будут использоваться 

следующие адреса электронной почты: 

Исполнитель: atomlink@mcc.krasnoyarsk.su 

Заказчик: __________________________ 

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется 

незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме.  

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда, 

а также путем отказа одной из Сторон от его исполнения, в порядке и случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

8.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора одна Сторона обязана уведомить 

mailto:atomlink@mcc.krasnoyarsk.su


другую о своем намерении путем направления ей соответствующего уведомления на указанный в 

Договоре почтовый адрес. 

8.4. В случае невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей по вине Заказчика, 

настоящий Договор расторгается при условии полного возмещения убытков Исполнителю. 

8.5. Если Стороны в течение 30 (тридцати) календарных дней не договорились об условиях 

расторжения Договора, обратившаяся Сторона вправе начать процедуру расторжения Договора в 

судебном порядке. 

 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

9.1. При исполнении настоящего договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в 

дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о 

противодействии взяточничеству и коррупции.  

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или 

любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с 

настоящим договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере 

предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, 

предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или 

осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо   платежа,   подарка   

или   иной   привилегии   с   целью   исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий 

настоящего договора, если указанные действия нарушают  применимые законы или нормативные 

акты о противодействии взяточничеству и коррупции. 

 

10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

10.2. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме 

заказными отправлениями. 

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

10.4. Любая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 

предупредив об этом другую Сторону не менее чем за один месяц до даты расторжения Договора. 

10.5. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 

10.6. Согласно ст. 434 ГК РФ Договор в письменной форме может быть заключен путем 

составления одного документа, подписанного Сторонами, а также путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. При этом 

оригинальные экземпляры пересылаются Сторонами друг другу по почте в течение 14-ти 

календарных дней с момента подписания соответствующего документа. 

10.7. Уступка прав и обязанностей, в том числе передача в залог обязательственных прав, по 

настоящему Договору, третьей Стороне не допускается без письменного согласия другой Стороны 

Договора. 

10.8. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что: 

- Сторона вправе заключать и исполнять Договор;  

- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно 

никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам 

государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, 

судебным решениям, Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, 

необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами 

Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки). 

10.9. Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля Российской Федерации   

к доллару США, евро и любой  другой  валюте, котируемой Центральным банком Российской 

Федерации, являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения 



или расторжения Договора.  

Под   курсом   рубля   Российской   Федерации   в   данном   пункте   понимается официальный 

курс, установленный Центральным банком Российской Федерации. 

10.10. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

- Расчет стоимости технического осмотра транспортных средств ____________ на ________ 

год. (Приложение № 1); 

- Акт сверки взаиморасчетов. Форма (Приложение № 2). 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК 

____________  

______________________________ 

______________________________  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________  

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

__________________ /_____________/ 

«_____»____________20___ г. 

м.п. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ФГУП «ГХК» 

662972, Красноярский край,  

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 53 

ИНН 2452000401 КПП 785150001 

ОГРН 1022401404871 ОКПО 07622986  

Р/с 40502810931130100029 

Красноярское отделение №8646  

ПАО Сбербанк г. Красноярск, 

К/с 30101810800000000627 

БИК 040407627  

Телефон/Факс (3919) 75-21-54 

E-mail: Secr@mcc.krasnoyarsk.su 

 

 

 

Начальник автотранспортного цеха  

 

 

 

___________________/______________/ 

«___»______________ 20___ г. 

м.п. 

 

 

 



Приложение 1 к Договору № ___________ 

от «____» ______________ 20___ г. 

 

 

Расчет стоимости технического осмотра транспортных средств __________ на _______ год. 

 

 

 Расчет стоимости технического осмотра транспортных средств _________ на ____ год.  

№ Марка 

Р
е

г.
 №

 а
/м

 

Го
д

 в
ы

п
ус

ка
 

Ти
п

 

П
е

р
и

о
д

и
чн

о
ст

ь 

Гр
аф

и
к 

С
то

и
м

о
ст

ь,
 р

уб
 

С
ум

м
а,

 р
уб

 

                 

         

         

         

Итого  

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

АО «ИСС»  

_______________________________   

 

 

__________________ /_____________/ 

«_____»____________20___г 

м.п. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ФГУП «ГХК» 

Начальник автотранспортного цеха  

 

___________________/___________/ 

«___»______________ 20___ г.  

м.п. 

 



Приложение №2 к Договору __________ 

от «____» ______________ 20___ г. 
 

ФОРМА 

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ № ________ 
Между___________________________________ и ___________________________________ 

                          (наименование и реквизиты Стороны 1)      (наименование  и реквизиты Стороны 2) 

Далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем. 

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов  по состоянию на «____»________20____г. По результатам сверки установлено: 

 

№ п/п 

 

Реквизиты договора (контракта), с 

указанием реквизитов дополнительных 

соглашений (при их наличии) 

Сальдо расчетов на______________  

Информация о расхождениях, с 

указанием причины расхождений 
Задолженность 

Стороны 2 перед 

Стороной 1 

Задолженность 

Стороны 1 перед 

Стороной 2 

1 2 3 4 5 

     

Итого по всем договорам    

По данным ___________________________________                                             По данным _________________________________________ 

_____________________________________________                                             ___________________________________________________ 

От ___________________________________________                                           От_________________________________________________ 

                     (наименование Стороны 1)                                                                                                (наименование Стороны 2) 

__________________  _________________(_________)                                         _________________ ________________(_________________) 

     

Действующего (ей) на основании ___________________                                      Действующего (ей) на основании_______________________ 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

ЗАКАЗЧИК 

АО «ИСС»  

________________________________ 

 

 

__________________ /_____________/ 

«_____»____________20___г 

м.п. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ФГУП «ГХК» 
Начальник автотранспортного цеха  

 

 

________________/_____________/ 

«___»______________ 20___ г. 

м.п. 

 


