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ПРОЕКТ ДОГОВОРА № 
на оказание услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств


г. Хабаровск
                                      «__» _________ 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Охотского моря и Татарского пролива», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Татаринова Николая Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Саммит Моторс (Хабаровск)», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполнительного директора Гута Антона Владимировича, действующего на основании Доверенности № 1 от 09.01.2018, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заявкам Заказчика произвести техническое обслуживание и ремонт автомобилей (транспортных средств) фирмы «Toyota» Заказчика согласно приложению № 1 к настоящему договору.
	1.2. Объем и стоимость услуг, а также наименование и количество сменно-запасных частей (СЗЧ) и расходных материалов, используемых при их оказании, определяются в соответствии с расценками Исполнителя, действующими на момент приемки автомобиля (транспортного средства) на техническое обслуживание и ремонт.

2. Порядок технического обслуживания и ремонта 

2.1. Сроки передачи транспортного средства Заказчиком, выполнения технического обслуживания и ремонта, объем, стоимость устанавливаются на основании оформленного Исполнителем заказа-наряда и согласовываются с Заказчиком.
2.2. Исполнитель осуществляет техническое обслуживание и ремонт транспортных средств своими материалами, своими силами и средствами.
2.3. Привлечение к исполнению своих обязательств по настоящему договору третьих лиц (соисполнителей) возможно только с письменного согласия Заказчика.
2.4. Оказание услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств производится по месту расположения сервисного центра Исполнителя по адресу: 680006, г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 62.
2.5. Требования к качеству оказания услуг (работ):
Качество выполняемых работ (оказываемых услуг) должно соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации ГОСТов и других нормативных документов, позволяющим надлежащую эксплуатацию автомобиля на территории РФ. 
Качество запасных частей должно подтверждаться необходимыми документами (в том числе, сертификатами и декларациями соответствия, предусмотренными решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (вместе с «ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств»).
2.6. Требования к техническим характеристикам услуг (работ):
Работы (услуги) должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами:
- ГОСТ 28.001-83 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Основные положения»;
- ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2001 № 290 «Об утверждении Правил выполнения работ (оказания услуг) (выполнения работ (оказания услуг)) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств»;
- другими действующими на территории Российской Федерации нормативными документами, а также руководствами по эксплуатации, установленными заводами-изготовителями транспортных средств».
2.7. Требования к безопасности услуг (работ):
2.7.1. Услуги (работы) должны выполняться в соответствии с действующими нормативными актами, в том числе «ГОСТ Р 51709-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», «ГОСТ Р 52033-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния».
2.7.2. После оказания услуг (выполнения работ) автомобили Заказчика должны отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения (п. 4 ст. 18 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»).
2.7.3. Исполнитель должен обеспечить выполнение работ (оказание услуг) с соблюдением правил техники безопасности, иметь оборудование, необходимое для безопасного и качественного выполнения всех технологических операций, соблюдать необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране окружающей среды и мероприятия по сохранности автомобиля. В ходе оказания услуг (выполнения работ) должны применяться безопасные и эффективные методы. 
2.8. Иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг (выполняемых работ) потребностям Заказчика:
- Запасные части, используемые при оказании услуг (выполнении работ), должны соответствовать требованиям завода-изготовителя автомобиля;
- Запасные части должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Своевременно, надлежащим образом оказывать услуги (работы) по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств Заказчика согласно приложению № 1 к настоящему договору.
3.1.2. Обеспечивать работоспособное состояние транспортных средств Заказчика.
3.1.3. Использовать запасные части и материалы, не обремененные правами третьих лиц.
3.1.4. Гарантировать нормальную работу транспортных средств, при условии соблюдения Заказчиком правил и инструкций по эксплуатации транспортных средств.
3.1.5. Предоставлять гарантию на оказанные услуги (работы) по техническому обслуживанию и ремонту в течение 12 месяцев с даты их принятия согласно акту сдачи-приемки оказанных услуг (работ). На установленные запчасти, детали, агрегаты согласно сроку, установленному в гарантийных талонах заводов - изготовителей.
3.1.6. Оказывать Заказчику консультационную помощь в вопросах, касающихся правильной и эффективной эксплуатации транспортных средств.
3.1.7. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом оказания услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.
3.1.8. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями Договора.
3.1.9. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять отчетную документацию и предоставлять ее Заказчику.
3.1.10. Незамедлительно устранять выявленные Заказчиком в процессе оказания услуг (работ) недостатки.
3.1.11. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору в течение 2-х (двух) дней с момента их возникновения.
3.1.12. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченных к оказанию услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств третьих лиц (соисполнителей).
3.1.13. Обеспечить сохранность транспортного средства Заказчика, находящегося на техническом обслуживании или ремонте в течение 2 (двух) дней, следующего за окончанием оказанных услуг (работ) и извещением Заказчика. 
3.1.14. При оказании услуг, в том числе услуг, указанных в п. 3.3.6. настоящего договора, Исполнитель оформляет заказ-наряд с указанием вида работ и используемых СЗЧ и материалов.
3.1.15. Исполнитель принимает автомобиль на техническое обслуживание по предварительной заявке Заказчика не менее чем за 48 часов до начала планируемых работ.
3.1.16. Сообщить Заказчику о наличии каких-либо неисправностей транспортного средства (автомобиля) Заказчика, выявленных Исполнителем в процессе оказания услуг по техническому обслуживанию автомобиля, и по заявке Заказчика обязан произвести устранение таких неисправностей. 
3.1.17. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки оказанных услуг (работ) и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (работ) либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.
3.2.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг (работ) в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки оказанных услуг (работ).
3.2.3. Отказаться от проведения ремонта каких-либо неисправностей автомобиля, выявленных Исполнителем в процессе оказания услуг по техническому обслуживанию транспортного средства (автомобиля), если Заказчик не даст Исполнителю поручение на приобретение необходимых оригинальных СЗЧ и материалов.
3.2.4. В случае нарушения п.5 настоящего Договора, Исполнитель оставляет за собой право приостановить деятельность по обслуживанию и ремонту автомобилей Заказчика до полного погашения задолженности перед Исполнителем.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. При заключении настоящего договора представить Исполнителю всю необходимую документацию для надлежащего оказания услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.
3.3.2. Предоставлять транспортное средство согласно приложению № 1 к настоящему договору для прохождения технического обслуживания и ремонта в соответствии с Рекомендациями по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей, указанные в Руководстве для владельца.
3.3.3. Назначить ответственное лицо для представления интересов Заказчика во взаимодействии с Исполнителем по настоящему договору, осуществлению контроля за оказанием услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (объемами, качеством, стоимостью и сроками оказания услуг). 
Ответственным лицом по взаимодействию с Исполнителем назначен заместитель начальника административно-хозяйственного отдела Кищенко Виктор Геннадьевич тел. 8 (42137) 7-04-89, 914-187-6267.
3.3.4. Оказывать содействие Исполнителю в ходе оказания им услуг (работ) по вопросам, непосредственно связанным с предметом договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.
3.3.5. Выполнять инструкции по эксплуатации транспортных средств, выданные Исполнителем по итогам оказанных услуг в целях надлежащей эксплуатации транспортных средств в течение гарантийного срока.
3.3.6. Обеспечить в течение 2 (двух) дней с даты получения извещения от Исполнителя об окончании оказания услуг приемку транспортного средства.
3.3.7. Произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
3.3.8. Незамедлительно (в течение 24 часов) после обнаружения сообщать в письменной форме Исполнителю о выявленных недостатках в ходе оказания услуг (работ) или при приемке исполненных обязательств.
3.3.9. При завершении работ Заказчик обязан предоставить Исполнителю Доверенность на получение материальных ценностей (получение автомобиля из ремонта).  
3.3.10. Заказчик обязан забрать автомобиль после обслуживания в течение суток с момента получения извещения об окончании обслуживания.
	3.3.11. Заказчик обязуется предоставлять транспортные средства (автомобили) согласно приложению № 1 к настоящему договору для прохождения технического обслуживания в соответствии с Рекомендациями по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей фирмы «Toyota», указанные в Руководстве для владельца. 
3.3.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.
3.4.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.4.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему договору.
3.4.4. В случае необходимости привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы оказанных услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, а также отчетной документации.
3.4.5. Запрашивать у Исполнителя любую относящуюся к предмету договора документацию и информацию.

4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг (работ)

4.1. Оказанные услуги (работы) по количеству и качеству передаются Исполнителем и принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки оказанных услуг.
4.2.  Акт сдачи-приемки оказанных услуг (работ) подписывается Сторонами в течение 2-х (двух) дней со дня передачи Исполнителем отчетной документации Заказчику для проверки ее соответствия оказанным услугам и условиям настоящего договора. Не подписание Заказчиком акта сдачи-приемки в установленный срок допускается в том случае, если в течение указанного срока Заказчиком предъявлены мотивированные претензии в письменном виде.
4.3. Если по истечении указанного срока Заказчик не предоставит подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг (работ) или обоснованной претензии по отчетной документации, услуги (работы) считаются оказанными.
4.4. В случае предъявления мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (работ) Исполнитель обязан рассмотреть его в 10 (десяти) дневный срок и устранить за свой счет и своими силами в сроки, согласованные с Заказчиком.

5. Цена договора и порядок оплаты

5.1. Цена настоящего договора составляет 490 000 руб.  (четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 18 % в сумме 74 745 (семьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 76 копеек.
5.2. Стоимость каждой оказанной Исполнителем услуги (работы) по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства определяется согласно расценкам (тарифам) Исполнителя по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства.
5.3. Заказчик осуществляет предоплату в счет оказания Исполнителем услуг по техническому обслуживанию автомобилей на основании счета на оплату, выставленного Исполнителем в соответствие с заявкой Заказчика. Исполнитель обязуется приступить к выполнению работ после получения от клиента 100% предоплаты. Дата и срок выполнения работ согласовывается сторонами в соответствии с заявкой Заказчика.

6. Конфиденциальность сведений

6.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему договору. 
6.2. В случае нарушения конфиденциальности по настоящему договору Сторона, совершившая нарушение, обязана возместить другой Стороне убытки, понесенные ею в результате таких нарушений.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	7.2. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг до получения на расчетный счет Исполнителя денежных средств.
	7.3. В случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором Исполнителем, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки неисполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.
7.4. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему договору.
7.5. Стороны не несут ответственности по настоящему договору, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8. Срок действия договора

8.1.  Настоящий договор вступает в законную силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2018.
8.2. Заказчик вправе:
- расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в заказе-наряде, становится явно невозможным;
- назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, то при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.
8.3. Исполнитель вправе потребовать расторжение Договора в следующих случаях:
-  при остановке Заказчиком производства работ по причинам, независящим от Исполнителя, на срок, превышающий 1 (один) месяц;
- утрата Заказчиком возможности дальнейшего финансирования.
            8.4. Договор может быть расторгнут по согласию Сторон. В таком случае, незавершенные работы передаются Заказчику в размере фактически произведенного расхода. Оплата за фактически произведенные работы устанавливается соглашением Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.

9. Заключительные положения

9.1. Стороны будут стремиться разрешать возникшие споры и/или разногласия путем переговоров.
9.2. При невозможности урегулировать споры и/или разногласия путем переговоров спор и/или разногласия подлежат передаче на рассмотрение в арбитражный суд в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Претензии, возникающие по настоящему договору, должны быть предъявлены в течение 1(Одного) календарного дня после возникновения основания для их предъявления.
9.5. Датой предъявления претензии считается дата штемпеля почтового ведомства.
9.6. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии (подтвердить согласие на полное или частичное ее удовлетворение или сообщить об отказе в ее удовлетворении) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии.
9.7. Любые изменения и/или дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то лицами обеих Сторон.
9.8. Настоящий договор заключен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
9.9. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

10. Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты

                          Заказчик

ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива»
Юридический адрес: 682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 2
Фактический адрес: 682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 2
Тел/факс: (42137) 7-67-79, 7-66-01

ИНН/КПП 2709000614/270901001
Расчетный счет 40501810700002000002
УФК по Хабаровскому краю (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Охотского моря и Татарского пролива» 
ЛС 20226Ц55970) Отделение Хабаровск 
г. Хабаровск, БИК 040813001
Исполнитель

ООО «Саммит Моторс (Хабаровск)»
Юридический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 62
Фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 62
Тел.: (4212) 41-77-41, 41-76-41, 
Факс: (4212) 41-76-36

ИНН/КПП 2723097157/272301001
р/с 40702810714010000109
в ФОАО «Дальневосточный банк» «Хабаровский»
к/с 30101810800000000848
БИК 040813848
 

Руководитель			    		                   Исполнительный директор

____________________Н.П. Татаринов        	       _____________________А.В. Гут

Приложение № 1 
к договору на оказание услуг (выполнение работ)
по техническому обслуживанию 
и ремонту транспортных средств
№ _______________ от «__» ________2018 г.


Перечень автомобилей, подлежащих техническому обслуживанию и ремонту

п/п
Марка а/м
Номер кузова (VIN)
Код модели
Гос.№
Год выпуска
Тип ТС
1
LEXUS LX570 
4080292
URJ201L JTJHY00W004080292 LHD
А959ХМ27
2011
легковой
2 
Toyota Land Cruiser 200
JTMJV03J0C4082951

H620КВ27
2012
легковой
3
Toyota Land Cruiser 
JTMHV05J905014200

А631МВ27
2010
легковой



Заказчик						Исполнитель


Руководитель			       			     Исполнительный директор

____________________Н.П. Татаринов           	      ______________________ А.В. Гут

























КАРТОЧКА СВЕДЕНИЙ О КОНТРАГЕНТЕ

по договору № ________________________________ от «____» ____________ 201___ г.


№ п/п
Наименование
Сведения
1
Полное наименование учреждения

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Охотского моря и Татарского пролива»
2
Краткое наименование учреждения
ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива»
3
Организационно-правовая форма
Федеральное государственное бюджетное учреждение
4
Адрес юридический
Россия, 682860, Хабаровский край, п. Ванино,
ул. Железнодорожная, д. 2
5
Адрес почтовый
Россия, 682860, Хабаровский край, п. Ванино,
ул. Железнодорожная, д. 2
6
ИНН 
2709000614
7
КПП
270901001
8
ОКПО
22158701
9
ОКОГУ
1326080
10
ОКАТО
08212551000
11
ОКВЭД
63.22 70.20.2
12
ОКФС/ОКОПФ
12/75103
13
ОГРН
1022700712055
14
Расчетный счет
40501810700002000002
15
Наименование банка, в т.ч. место (город) нахождения
Отделение Хабаровск, г. Хабаровск
16
БИК
040813001
17
Корреспондентский счет

18
Лицевой счет / ЛКС
ЛС 20226Ц55970
19
Должность руководителя учреждения
Руководитель

20
Ф.И.О. руководителя учреждения
Татаринов Николай Петрович
21
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения, номер его телефона, факсимильного аппарата
Сорокина Анжелика Михайловна
Тел/факс (42137) 7-67-80
22
Ф.И.О. исполнителя договора (контактного лица) в учреждении
Кищенко Виктор Геннадьевич
23
Номер телефона, факсимильной связи, адрес электронной почты исполнителя договора
Тел. (42137) 7-66-01, 7-67-79,
факс (42137)7-66-01, 7-67-79
ampvanino@ampvanino.ru (приемная) 






