ДОГОВОР № __________
г. Санкт-Петербург
(Наименование Заказчика), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________
ООО «Газэнергоинформ» _________, 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», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ООО «Газэнергоинформ» действует от имени и по поручению Заказчика в рамках
агентского договора № ________от _________. Права и обязанности по настоящему договору
возникают непосредственно у Заказчика.
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 (Приложение № 3 к настоящему Договору).
1.3. Работы Исполнитель выполняет в соответствии с Техническим заданием и
нормативной документацией (Приложение № 4 к настоящему Договору) на своем оборудовании и
своими инструментами и/или силами и средствами привлеченных им третьих лиц с
использованием своих и (или) Заказчика материалов.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1 Выполнить работу из материалов, согласованных с Заказчиком, с надлежащим
качеством;
2.1.2 Сдать готовый результат работ Заказчику по акту выполненных работ (Приложение
№5 к Договору);
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
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цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего
предпринимательства.
Исполнитель ____________ (обязан / не обязан) привлекать к исполнению Договора
субподрядчиков (соисполнителей) из числа 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, кроме того НДС по ставке,
установленной действующим законодательством на момент фактических выполненных работ.
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. Общая стоимость обслуживания транспортных средств не может
превышать сумму, указанную в п. 3.1 настоящего Договора.
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. Если количество и наименование транспортных средств, установленных в настоящем
Договоре (Приложение №1), изменяется в ходе выполнения Договора, Стороны примут меры к
изменению Перечня транспортных средств путем заключения Дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
3.5. Расчеты производятся за фактически выполненные работы на основании выставленного
Исполнителем счета, основанном на стоимости нормо-часа, цене запасных частей и материалов,
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используемых в ходе выполнения работ в соответствии с актом выполненных работ по каждой
единице
транспортного
средства
в
следующем
порядке
_______________________________________.
3.6. Все платежи по Договору производятся в российских рублях. Датой оплаты считается
дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.7. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим договором
порядок расчетов не является коммерческим кредитом.
3.8. Исполнитель несет ответственность за правильно оформленные и своевременно
предоставленные первичные учетные документы в соответствии со ст. 9 Федерального закона от
06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и документы, имеющие значение для целей
налогообложения (счет-фактура) в соответствии со статьей 168, 169 НК РФ. В случае отказа
налоговыми органами признания расходов для целей налогообложения прибыли и налогового
вычета по НДС на основании неверно оформленных документов или в случае не предоставления
Исполнителем указанных документов, Исполнитель возмещает Заказчику сумму не принятых
расходов (сумму убытков).
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. 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.
5.3. При выполнении работ Исполнителем с использованием материалов Заказчика,
последний лишается права ссылаться на недостатки работ, связанных с использованием этих
материалов, только в том случае, если недостатки работ явились следствием использования
материалов Заказчика, а не недостатками действий Исполнителя при выполнении работ.
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.
5.4.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора,
разрешаются претензионным путем. Срок рассмотрения претензии 10 календарных дней с
момента ее получения Стороной.
5.4.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров разногласия
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.
5.5. Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки в виде расходов, которые
Заказчик произведет или должен будет произвести в случае признания налоговыми органами
неправомерным учета расходов на выполненные Исполнителем работы в рамках Договора и
применения налоговых вычетов в отношении сумм НДС, предъявленных Исполнителем в рамках
Договора по следующим мотивам (основаниям):
• неправильное (т.е. с нарушением установленного порядка) или несвоевременное
оформление счетов-фактур, актов выполненных работ, заказ-нарядов;
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• нарушение налоговых обязанностей по отражению в качестве дохода сумм, полученных
от Заказчика по Договору, а равно по исчислению и перечислению в бюджет НДС;
В состав убытков подлежащих возмещению включаются:
• сумма доначисленного по указанным выше основаниям налога (НДС и налог на прибыль);
• начисленные пени на сумму, указанную в предыдущем абзаце;
• сумма налоговых санкций за нарушения, приведенные в настоящем пункте Договора.
Стороны договорились о том, что документом, подтверждающим возникновение оснований
для возмещения Исполнителем Заказчику сумм убытков, указанных в настоящем пункте, является
вступившее в силу решение налогового органа о доначислении налога, пени и штрафа,
приведенных выше.
В случае обжалования Заказчиком названного решения налогового органа в судебном
порядке документом, подтверждающим возникновение оснований для возмещения Исполнителем
убытков, является вступившее в силу решение суда. В этом случае дополнительно и независимо от
решения, принятого судом, Исполнитель обязуется компенсировать судебные расходы в части, не
покрытой судебным актом.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до
________________, а в части принятых по Договору обязательств - до их полного исполнения
Сторонами.
6.2. Настоящий Договор составлен по итогам закупочной процедуры (протокол № ______
от ________________) и направлен на подписание Исполнителю по адресу электронной почты
________ / посредством программно-аппаратных средств электронной площадки ________
(выбрать необходимое) __________ (дата).
6.3. Договор заключается в порядке и сроки, установленные Извещением или
Документацией о закупке.
6.4. В случае нарушения Исполнителем порядка и сроков подписания настоящего Договора,
установленных Извещением или Документацией о закупке, настоящий Договор считается
незаключенным, а Исполнитель – уклонившимся от заключения настоящего Договора.
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)
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.
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
случаях:
- если Исполнитель вовремя не приступил к оказанию услуг,
- если Исполнителем нарушен срок оказания услуг более чем на ___ календарных дней,
- неисполнения Исполнителем обязанностей, указанных в п. 2.1.8, 7.1. настоящего
Договора.
7.3. 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.
7.4. Отходы от ремонта и технического обслуживания автотранспортных средств,
указанных в Приложении №1, образуются и остаются на территории СТО. Ответственность за
образующиеся отходы несет Исполнитель.
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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 – Акт выполненных работ (форма);
- Приложение № 3 – Заказ–наряд (форма);
- Приложение № 4 – Техническое задание.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения договора в следующем
порядке, сроки и размере: _________________________________________________.
8.2. Предоставленное обеспечение по настоящему Договору возвращается Заказчиком
Исполнителю в следующем порядке и сроки: __________________________________________.
Заказчик

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель

___________________________
М.П.

____________________
М.П.
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Приложение №1
к договору № __________
ПЕРЕЧЕНЬ
транспортных средств Заказчика
№

Марка и модель

VIN

Заказчик

Исполнитель

___________________________
М.П.

____________________
М.П.

Год
выпуска
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Приложение №2
к договору № _____________
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ЗАКАЗ-НАРЯДУ № _______
Дата и время обращения клиента:
Дата и время передачи автомобиля для проведения работ:
Дата и время окончания работ:
Дата и время выдачи автомобиля:
Оплата:
Заказчик:
Адрес:
Владелец автомобиля:
Модель:
Год выпуска:
Дата покупки:

№

Код

VIN номер:
Двигатель №:
Кузов №:
Гос. №:
Пробег:
Вид ремонта:
Цвет:

Выполненные работы*

№

Ведомость запчастей, замененных при ремонте
Наименование запчасти
Катал.
Производитель
№

Кол-во Единицы

№

Ведомость материалов, замененных при ремонте
Наименование материала
Катал.
Производитель
№

Кол-во Единицы

Итого со скидкой_______ руб.
Всего по акту выполненных работ с учетом использованных материалов, запасных частей и
дополнительного оборудования* по заказ-наряду № _____- руб. (рублей копеек).
К оплате:______ руб., в том числе НДС ________________
*работы выполняются с использованием материалов, запасных частей и дополнительного
оборудования Исполнителя, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
Условия выполнения работ:
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему,
качеству и срокам оказания услуг, а также по комплектности или подмене отдельных составных
частей не имеет. Заказчик вправе предъявить Исполнителю требования, связанные с недостатками
выполненных работ, если они были обнаружены Заказчиком и доведены до Исполнителя в
7

пределах _____ месяцев или ________ км пробега а/м (в зависимости от того, что наступит ранее)
с момента подписания акта выполненных работ. Автомобиль заказчиком получен, претензий по
его состоянию и комплектации заказчик не имеет. Результат и сроки выполнения работ
соответствует заданию Заказчика.
Гарантийные обязательства: _________________________________________________________
Рекомендации: _____________________________________________________________________
Исполнитель
_________ /____________
(подпись)

Заказчик
___________/_____________
(подпись доверенного лица с расшифровкой,
должность, наименование юр. лица)
ФОРМА АКТА СОГЛАСОВНА:

Заказчик

Исполнитель

___________________________
М.П.

____________________
М.П.
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Приложение №3
к договору № _____________
Заказчик:
Автомобиль:
ИНН:

ФОРМА
ЗАКАЗ-НАРЯД № __________ от __._______._____г.
Адрес заказчика:
гос. номер:
VIN:
Адрес:
телефон:

год вып.

Выполненные работы
Код/
№
№ по
ката
логу
1
2
3

Наименование работы

Кол.оп
.

Колво

Цена

Ед.изм.

Сумма

Н/Ч
Н/Ч
Н/Ч
Итого работ на сумму:
Запчасти и материалы

Код/
№
№ по
ката
логу
1
2
3

Запчасти и материалы

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

Итого комплектующих на сумму:
К оплате:
Заказчик претензий по качеству и срокам оказания услуг не имеет. С объемом выполненных
работ согласен.
Разъяснения по выполненным работам получил. С рекомендациями ознакомлен.
Всю необходимую техническую документацию на дополнительное оборудование (инструкцию,
гарантийный талон и др) получил.
Заказчик

Исполнитель

___________________________
М.П.

____________________
М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА.
Заказчик

Исполнитель

___________________________
М.П.

____________________
М.П.
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Приложение №4
к договору № _____________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик

Исполнитель

___________________________
М.П.

____________________
М.П.
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