
ДОГОВОР № __________ 
 
г.Курган «___» ____________ 201_ г.  
 

(Наименование  Заказчика),  именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице  __________ 

_________, действующего(ей) на основании _______, с одной стороны, и  

(Наименование    Контрагента),_________________,    именуемое    в    дальнейшем  
«Исполнитель», в лице __________________________________, действующего на 
основании________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности 
«Сторона», по итогам проведения закупки ____________ (предмет закупки), (Протокол № ___ от 
«__» _______ 201__ г.), заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о 
нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Исполнитель обязуется выполнять по поручению Заказчика работы по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств _______________, принадлежащих Заказчику, 
указанных в Приложении №1, а Заказчик обязуется принимать результат работ и оплачивать его в 
сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.  

1.2. Сроки выполнения работ согласовываются Исполнителем и Заказчиком при каждом 
заказе на проведение работ в заказ наряде.  

1.3. Работы Исполнитель выполняет на своем оборудовании и своими инструментами с 
использованием своих и (или) Заказчика материалов.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Исполнитель обязан:  
2.1.1 Выполнить работу своими силами, средствами, инструментами, механизмами, из 

материалов, согласованных с Заказчиком, с надлежащим качеством;   
2.1.2 Сдать готовый результат работ Заказчику по акту выполненных работ;  

2.1.3 Безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные при сдаче работ  

недостатки;  
2.1.4 В случае необходимости в проведении дополнительных работ и по этой причине в 

существенном превышении определенной цены работ, а также возникновении обстоятельств, 
препятствующих выполнению работ и иных действий, необходимых по существу настоящего 
обязательства, незамедлительно предупредить об этом Заказчика;  

2.1.5 При осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов о 
безопасности работ;  

2.1.6 Иметь станцию для обслуживания транспортных средств по Договору со 
следующими параметрами:   

1) Местонахождение в _______________;  

2) Собственный склад запасных частей;  

3) Работа в выходные дни.  
2.1.7. Осмотреть предоставленное на техническое обслуживание или ремонт транспортное 

средство, на основании чего оформить и согласовать у Заказчика заказ-наряд на выполнение 
работ.  

2.1.8. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика 
(соисполнителя), Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения 
договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте _____________ копию 
заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного 
наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и  

цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего 

предпринимательства. 

2.2. Заказчик обязан:  

2.2.1. Принять от Исполнителя выполненную работу в день окончания работ в течение  

рабочего дня;  

2.2.2. Своевременно производить платежи по настоящему Договору;  
2.2.3 По окончанию выполнения работ Исполнителем осмотреть и принять результат 

работ, подписать акт выполненных работ, а при обнаружении недостатков в работе немедленно 
заявить об этом Исполнителю путем указания в акте выполненных работ;  

2.2.4 Обеспечить своего представителя доверенностью, дающей право подписания 
документов, получения транспортного средства;   



2.2.5 Соблюдать правила внутреннего распорядка и ПДД на территории Исполнителя.  

2.3. Исполнитель имеет право: 
2.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения заданий Заказчика; 2.3.2. Досрочно 
выполнять предусмотренные работы и сдавать их результат Заказчику в  

порядке, предусмотренном Договором. 

2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. Получать любую информацию об Исполнителе, связанную с выполнением 

Исполнителем работ по Договору.  
2.4.2. Присутствовать при выполнении работ с соблюдением установленных Исполнителем 

правил поведения в зоне проведения работ.  
2.4.3. Предоставлять Исполнителю необходимые узлы, детали, запасные части и расходные 

материалы для выполнения работ при условии их пригодности в соответствии с требованиями 
предприятия-изготовителя транспортного средства.  

2.4.4. Не оплачивать стоимость запасных частей (расходных материалов) и выполненных 
Исполнителем работ, проведенных без согласования с Заказчиком в порядке, установленном 
Договором.  

2.4.5. В случае использования Исполнителем своих материалов предъявить требования, 
связанные с недостатками работы, вызванными ненадлежащим качеством материалов, в течение 
30 (тридцати) дней.  

2.4.6. В случае обнаружения недостатков (ненадлежащего качества) работы, вызванных 
иными обстоятельствами, предъявить Исполнителю требование о безвозмездном устранении 
недостатков в течение гарантийного срока на работы.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
3.1. Общая      стоимость      работ      по      настоящему      Договору      составляет  

_____________________________ (________________) рублей, в том числе НДС __________.  
3.2. Стоимость 1 (одного) нормо-часа составляет ______________ рублей __ коп., в т.ч. 

НДС/НДС не облагается, является фиксированной в течение всего срока действия договора и 
изменению не подлежит.  

3.3. Стоимость запасных частей и расходных материалов, используемых при проведении 
плановых технических осмотров и сервисного обслуживания транспортных средств, входит в 
стоимость работ по настоящему Договору.  

3.4. Расчеты производятся за фактически выполненные работы на основании выставленного 
Исполнителем счета и в соответствии с актом выполненных работ по каждой единице 
транспортного средства в следующем порядке ________________________________.  

3.5. Все платежи по Договору производятся в российских рублях. Датой оплаты считается 
дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

3.6. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим Договором 
порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п. 1 ст. 317.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации к отношениям сторон не применяются.  
 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ. ПРИЕМКА РАБОТ.  
4.1. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, 

имущества Заказчика, выполненных работ до их приемки Заказчиком.  
4.2. При просрочке передачи или приемки результата работ риск случайной гибели или 

случайного повреждения материалов, имущества Заказчика, выполненных работ несет Сторона, 
допустившая просрочку.  

4.3. Сдача Исполнителем результата работ и приемка его Заказчиком оформляется актом 
выполненных работ, подписанным Сторонами.  

4.4. В случае приемки результата работ Заказчиком без проверки, Заказчик лишается 
права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном осмотре 
(явные недостатки).  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ  
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
5.2. При выполнении работ Исполнителем с использованием материалов Заказчика, 

последний лишается права ссылаться на недостатки работ, связанных с использованием этих 
материалов.  

5.3. В случае привлечения Заказчика к ответственности, в том числе материальной, 
вследствие нарушения Исполнителем требований, установленных п. 2.1.8 настоящего Договора, 



Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные убытки.  
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий 
чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство 
полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.  

5.5. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами.  

5.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров разногласия 
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.  
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
7.1. В целях проведения антикоррупционных проверок Исполнитель обязуется в течение 3 

(трех) дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение 
действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Исполнителю 
информацию о цепочке собственников Заказчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных)  
по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору с приложением подтверждающих 
документов (далее – Информация). 

При предоставлении Исполнителем вышеуказанной информации в отношении своих 
собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, Исполнитель также обязан 
предоставить письменное согласие указанных физических лиц на обработку и передачу их 
персональных данных (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных») в адрес Заказчика по форме согласно Приложению № 3 к 
настоящему Договору. 

В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том 
числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнителя обязуется в течение 3 (трех) 
дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.  

7.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае 
неисполнения Исполнителем обязанностей, установленных в п. 2.1.8 и п. 7.1 настоящего 
Договора.  

В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения 
Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной 
даты, указанной в таком уведомлении.  

7.3. Отходы от ремонта и технического обслуживания автотранспортных средств, 
указанных в Приложении №1, образуются и остаются на территории СТО. Ответственность за 
образующиеся отходы несет Исполнитель.  

7.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«__»__________201_г. Датой подписания настоящего Договора устанавливается дата, указанная 
на первой странице настоящего Договора. 

Стороны условились о том, что настоящий Договор, подписанный Сторонами и 
переданный по электронной связи в отсканированном виде, признается вступившим в силу с 
момента подписания отсканированной копии обеими Сторонами, при этом Стороны обязуются 
направить подлинник подписанного Договора второй Стороне в течение месяца. 

7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 
если они подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.  

7.6. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 
любой из Сторон после исполнения своих обязательств с момента, указанном в уведомлении о 
прекращении отношений от инициатора этого отказа, а также в случаях, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации.  

7.7. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.  

7.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
- Приложение № 1 – Перечень транспортных средств Заказчика; 
- Приложение № 2 – Информация о цепочке собственников (форма);  
- Приложение № 3 – Согласие лица на обработку персональных данных (форма); 

- Приложение №4 - Формы декларации о принадлежности к субъектам МСП. 

 

 

 

 

 



 

8.  АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик Исполнитель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

___________________________ ____________________ 

М.П. М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 
к договору № __________  
от «___» ________ 20__г. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

транспортных средств Заказчика 
 

№ Марка и модель VIN 
Год 

 

выпуска 
 

   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 

Заказчик Исполнитель 
 
 
 

 

___________________________ ____________________ 

М.П. М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №2 
к договору № _____________  
от «___» __________ 20___ г. 

 

    ФОРМА  
Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе, конечных)  

       
 

             (по состоянию на «___» ________ 20__ г.)       
 

                         
 

    Информация о юридическом лице   

Договор/Контракт 

  
Информация о цепочке 

  

Категория: 

    
 

                     
 

               

собственников юридического 
      

 

             

(предмет, цена, 
    

Руководитель / 
  

Подтверждающие 
 

 

          Серия и           

 

№ 
            

лица, включая бенефициаров 
     

 

         номер   срок действия и     участник /   документы  
 

 

п/ 
  

Наименование 
         

(в том числе конечных) 
     

 

     
ФИО 

  
документа, 

  
иные 

    акционер /   
(наименование, 

 
 

 

п 
  

(краткое), 
 

    
   

(наименование/ФИО, ОГРН, 
   

  
 

         

бенефициар 
 

 

     Руководи   удостоверяю   
существенные 

      
реквизиты) 

 
 

    

ОГРН, ИНН, 
 

    
   

ИНН / паспортные данные, 
   

  
 

            
 

      теля   щего   
условия) 

         
 

    ОКВЭД         
адрес регистрации) 

       
 

         

личность 
            

 

                        
 

          Руководителя               
 

                         
 

                         
 

                         
 

                         
 

 
 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 

 

"___"________20___ г. ____________________________________________ 
 

(должность, ФИО и подпись лица - 
уполномоченного представителя юридического 
лица, предоставляющего информацию) 

 
 
 
 

 



Приложение №3 
к договору № _____________  
от «___» __________ 20___ г.  

ФОРМА  
Согласие лица на 

обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

адрес места жительства по паспорту: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

основной документ, удостоверяющий личность:_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

серия ________№ ____________, выдан: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________,  
в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» своей волей и в 

своем интересе выражаю ___________ (наименование Заказчика), расположенному по 
адресу: _________________________________________________________________ (адрес 
места нахождения Заказчика), согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, уничтожение моих 
персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес по 
прописке, паспортные данные (серия и номер паспорта, когда и кем выдан), ИНН, номер 
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, банковские 
реквизиты, контактный телефон) с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств в целях предоставления и/или передачи моих персональных 
данных в ОАО «Газпром», Минэнерго России, Росфинмониторинг и ФНС России. 
 

Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует пожизненно и может быть 
отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 
 

 

«___» ___________ 20__ г. ______________________________________________ 

личная подпись, расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 
к договору № _____________  
от «___» __________ 20___ г. 

  
 

Ф О Р М А  

декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения 

к субъектам малого и среднего предпринимательства 

Подтверждаем, что   
(указывается наименование участника закупки) 

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения 

организации к субъектам   
(указывается субъект малого или среднего предпринимательства 

в зависимости от критериев отнесения) 

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию: 

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):   
 

 . 
 

2. ИНН/КПП:   . 
(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

3. ОГРН:   . 
 

4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации)   
 

 . 
(наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре) 

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах 

деятельности 
1
: 

№ 

п/п 
Наименование сведений 

2
 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

1 
3
 2 3 4 5 

1 Суммарная доля участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) 

Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципальных образований, 

общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных 

фондов в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) указанных юридических лиц не 

должна превышать двадцать пять процентов (за 

исключением суммарной доли участия, 

входящей в состав активов акционерных 

инвестиционных фондов, состав имущества 

закрытых паевых инвестиционных фондов, 

состав общего имущества инвестиционных 

товариществ), процентов 

не более 25  

2 Суммарная доля участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) 

иностранных юридических лиц, процентов 

не более 49  

3 Суммарная доля участия, принадлежащая 

одному или нескольким юридическим лицам, 

не являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, процентов 

не более 49  



№ 

п/п 
Наименование сведений 

2
 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

1 
3
 2 3 4 5 

4 Средняя численность работников за 

предшествующий календарный год 

(определяется с учетом всех работников, в том 

числе работающих по договорам гражданско-

правового характера или по совместительству 

с учетом реально отработанного времени, 

работников представительств, филиалов и 

других обособленных подразделений 

указанных микропредприятия, малого 

предприятия или среднего предприятия) за 

последние 3 года, человек 

до 100 

включительно 

от 101 до 250 

включительно 

указывается 

количество 

человек 

(за каждый 

год) 

до 15 – 

микропред-

приятие 

5 Выручка от реализации товаров, работ, услуг 

без учета налога на добавленную стоимость 

или балансовая стоимость активов (остаточная 

стоимость основных средств и нематериальных 

активов) за последние 3 года, млн. рублей 

800 2000 указывается в 

млн. рублей 

(за каждый 

год) 

120 в год – 

микро-

предприятие 

 

6 Сведения о видах деятельности юридического 

лица согласно учредительным документам или 

о видах деятельности физического лица, 

внесенного в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и 

осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

 

7 Сведения о производимых субъектами малого 

и среднего предпринимательства товарах, 

работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 

и ОКПД2 

 

8 Сведения об участии в утвержденных 

программах партнерства отдельных заказчиков 

с субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

да (нет) 

(в случае участия  наименование заказчика, 

реализующего программу партнерства) 

9 Наличие сведений о субъекте малого и 

среднего предпринимательства в реестре 

участников программ партнерства 

да (нет) 

(при наличии  наименование заказчика  

держателя реестра участников программ 

партнерства) 

10 Наличие опыта исполнения государственных, 

муниципальных контрактов, гражданско-

правовых договоров бюджетных учреждений 

либо договоров, заключенных с юридическими 

лицами, подпадающими под действие 

Федерального закона “О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц” 

да (нет) 

(при наличии  количество исполненных 

контрактов и общая сумма) 

11 Сведения о наличии опыта производства и 

поставки продукции, включенной в реестр 

инновационной продукции 

да (нет) 

12 Сведения о наличии у субъекта малого и 

среднего предпринимательства статуса лица, 

участвующего в реализации проекта создания 

и обеспечения функционирования 

территориально обособленного комплекса 

(инновационного центра “Сколково”) 

 



№ 

п/п 
Наименование сведений 

2
 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

1 
3
 2 3 4 5 

13 Сведения о том, что руководитель, члены 

коллегиального исполнительного органа, 

главный бухгалтер субъекта малого и среднего 

предпринимательства не имеют судимости за 

преступления в сфере экономики (за 

исключением лиц, у которых такая судимость 

погашена или снята), а также о том, что в 

отношении указанных физических лиц не 

применялось наказание в виде лишения права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, 

связанной с деятельностью субъекта малого и 

среднего предпринимательства, и 

административное наказание в виде 

дисквалификации 

да (нет) 

14 Информация о наличии сведений о субъекте 

малого и среднего предпринимательства в 

реестрах недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных Федеральным законом 

“О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц” и Федеральным 

законом “О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд” 

да (нет) 

 
(подпись) 

М.П. 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность) 

 
1
 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если 

предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 4 настоящего документа, в 

течение 3 календарных лет, следующих один за другим. 
2
 Ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

иностранных юридических лиц, суммарной доле участия, принадлежащей одному или нескольким 

юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не 

распространяются на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается 

в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для 

электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), 

исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких 

хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств  бюджетным, автономным научным учреждениям либо 

являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям 

высшего образования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с 

Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ “Об инновационном центре “Сколково”, на 

юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих 

государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 

23 августа 1996 г. № 127-ФЗ “О науке и государственной научно-технической политике”. 
3
 Пункты 1 – 7 являются обязательными для заполнения.

 
    
 

 

 


