
ДОГОВОР
на техническое обслуживание и ремонт автомобилей

г. Рубцовск №  11 от 13 апреля 2015 г.

Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие муниципального 
образования «Г ород Рубцовск» в лице директора У скова Александра Николаевича, действующего 
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны, и 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Веселоярская средняя 
общеобразовательная школа» в лице директора Лепина Игоря Александовича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Предметом настоящего договора является проведение «Исполнителем» технического 
обслуживания и ремонта автомобиля ГАЗ 322121, per .№Н 763 ТО принадлежащего «Заказчику».

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» проводит техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

«ЗАКАЗЧИКА» на основании «Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного 
состава автомобильного транспорта», имея сертификат соответствия.

2.2. «ЗАКАЗЧИК» обязан через 3500 км пробега поставить свой автомобиль 
«ИСПОЛНИТЕЛЮ» для проведения Т'О-1 и через 14000 км пробега -для проведения ТО-2 (но не 
реже 1 раза в квартал), а также при необходимости -для проведения текущего ремонта.

2.3. «ЗАКАЗЧИК» обязан заблаговременно (за 2 дня) поставить в известность 
«ИСПОЛНИТЕЛЯ» о потребности проведения ТО или ремонта своего автомобиля.

3 СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

3.1. «ЗАКАЗЧИК» оплачивает «ИСПОЛНИТЕЛЮ» за выполненную работу по ТО и ремонту 
автомобиля по согласованной сторонами калькуляциями. Оплата производится из средств 
местного бюджета.

3.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе потребовать произвести предоплату за предлагаемую работу по 
ТО и ремонту автомобиля.

3.3. При заключении договора «ЗАКАЗЧИК» оплачивает «ИСПОЛНИТЕЛЮ» 250 рублей, в т.ч 
НДС 18% для создания запаса расходуемых материалов, необходимых для проведения ТО.

^ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» несет ответственность за качество и сроки технического обслуживания 
и ремонта автомобиля «ЗАКАЗЧИКА».

4.2. «ЗАКАЗЧИК» производит прием автомобиля после обслуживания и ремонта и несет 
ответственность за правильную эксплуатацию автомобиля, поддержания его в технически 
исправном состоянии, атак же своевременного проведения ТО и ремонта.

4.3. В случае несоблюдения пункта 2.2 настоящего договора «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не несет 
ответственности за ходимость агрегатов, узлов, а так же автомобиля в целом и, кроме того, не 
принимаются претензии к предоплате, произведенной «ИСПОЛНИТЕЛЕМ», согласно настоящего 
договора.



5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действителен до 31 декабря 
2015г.

5.2. Договор считать пролонгированным на следующий срок, если ни одна из сторон письменно 
не заявила о расторжении договора.

6.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

МУПАТП МО «г.Рубцовск»
658200, г.Рубцовск,
ул.Комсомольская, 256
тел. 4-20-42, 4-01-89
ИНН 2209005170
р/с 40702810402530010382
Алтайское ОСБ 8644 СБ РФ г. Барнаул
к/с 30101810200000000604
БИК 040173604

«ЗАКАЗЧИК»

МБОУ «Веселоярская СОШ»
658243, с.Веселоярск, Рубцовского района,
ул.Ленина 189а
тел.(8 385 57)73777
ИНН/КПП 2269002590/ 226901001
р/с 40701810301731003900
в ГРКЦ ГУ Банка России по
Алтайскому краю
БИК 040173001
ОГРН 1022202612266

Директор МУПАТП 
МО «г. Рубцовск^ /

Директор МБОУ «Веселоярская СОШ»


