
Контракт
на техническое обслуживание 

и ремонт автотранспортных средств.

пгт. Балахта «10» января 2017 г.

Государственное предприятие Красноярского края «Краевое автотранспортное 
предприятие» (сокращенно ГПКК «Краевое АТП»), в лице директора Балахтинского 
филиала ГПКК «Краевое АТП» Спрягайлова Виктора Григорьевича, действующего на 
основании Положения о филиале и Доверенности №73 от 12.12.2016г, с одной стороны, и 
МБОУ Игрышенская СОШ № 3, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Прахт Ирины Геннадьевны, действующего на основании Устава, на основании 
ст. 93 п.5 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», с другой стороны, далее именуемые - 
«Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта:
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство на выполнение 

работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (далее по 
тексту - выполнение работ), предоставляемых Заказчиком, согласно приложения №1 к 
настоящему контракту.
1.2. Заказчик обязуется принимать и оплачивать Исполнителю выполненные работы в 

порядке и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.
1.3. Выполнение работ осуществляется по адресу : п. Балахта, ул. Заречная 34.
1.4. Настоящий контракт вступает в силу с 10.01,2017г и действует до 31.12.2017г.

2. Порядок и условия выполнения работ:
2.1. Заказчик предоставляет Исполнителю заявку на выполнение работ по форме,
действующей у Исполнителя. В заявке указываются неисправности а/м, предварительный 
вид работ, предварительная стоимость работ, срок выполнения. В случае, если стоимость 
работ не указана, оплата производится на основании заказ - наряда, где устанавливается 
конкретный перечень работ, подлежащих выполнению, необходимые материалы и 
запасные части.
2.2. Сдача-приёмка работ производится на основании двухсторонних актов,
подписываемых Сторонами (либо путём соответствующей отметки Заказчика в заказ -  
наряде о приёмке выполненных работ).

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Исполнитель вправе:

• требовать от Заказчика запасные части, в случае их отсутствия, необходимые для 
выполнения работ;

• требовать от Заказчика своевременной приемки результатов выполненных работ и 
их оплаты, в сроки, указанные в п.4.2 контракта;

Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих 
обязательств в следующих случаях:

• необоснованного отказа Заказчика от оформления акта сдачи -  приёмки 
выполненных работ,

• невозможности выполнения работ в т.ч. прекращение срока действия сертификата 
и т.д., и в других случаях, предусмотренных настоящим контрактом и 
действующим законодательством.

3.2. Исполнитель обязуется:
• по заявке Заказчика проводить плановое техническое обслуживание и ремонт



• обеспечить качественное выполнение работ;

3.3. Заказчик вправе:
• требовать от Исполнителя качественного выполнения работ в объеме, 

согласно заявки;
3.4. Заказчик обязуется:

• предоставить запасные части для производства работ (в случае отсутствия у 
Исполнителя);

• принять результаты выполненных работ у Заказчика;
• оплачивать работы Исполнителя в размере и в срок, предусмотренные в 

настоящем контракте;
• осуществить при приёме проверку объёма и качества выполненных работ на 

автомобиле, его комплектность, исправность узлов и агрегатов, подвергшихся 
ремонту, принять выполненную работу, подписать соответствующие документы.

Заказчик, принявший работы и автомобиль без проверки, лишается права ссылаться на 
недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном способе приёмки (явные 
недостатки).
3.5. При обнаружении отступления от контракта, ухудшающих результат выполненных 
работ, подмены отдельных составных частей, некомплектности и другие явные 
недостатки, заявить об этом Исполнителю. Указанные недостатки должны быть описаны 
в документе, удостоверяющем приёмку.
3.6. В случае обнаружения после приёмки заказа Заказчиком недостатков в выполненной 
работе, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки (скрытые 
недостатки), Стороны обязаны провести проверку качества а/м с участием полномочных 
представителей сторон, с составлением соответствующего акта, фиксирующего наличие 
недостатков и сроки их устранения.

4. Стоимость работ, порядок расчётов:
4.1. Цена контракта устанавливается в сумме 124760,00 (Сто двадцать четыре тысячи 
семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч НДС 19031,19 руб.

4.2. Стоимость работ, указанная в заказе, является предварительной. Окончательная 
стоимость заказа определяется Исполнителем на основании фактически выполненных 
работ и затраченных материалов (запасных частей).

4.3. Расчёт за работы производится путём полной оплаты работ согласно заказ -  
наряда, подписанного акта сдачи-приёмки работ, в течение 5 банковских дней. По 
согласованию Сторон возможны внесения Заказчиком предварительной оплаты (аванса) 
на выполнение работ.

4.4. Способ расчётов: внесение наличных денег через кассу или в безналичном
порядке на расчётный счёт Исполнителя.

5. Ответственность сторон:
5.1. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её и дать ответ по 
существу в течение 20 дней с даты получения претензии. Споры, возникающие при 
исполнении настоящего контракта, не разрешённые претензионным порядком, 
рассматриваются судом в порядке, предусмотренным законодательством РФ.

6. Форс-мажор
6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное 
невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым 
следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне 
контроля Сторон, возникших после заключения контракта;
6.2. Форс-мажорными обстоятельствами по контракту являются: военные действия, 
забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары,



6.3. При этом срок исполнения обязательств по контракту, отодвигается соразмерно на 
время действия таких обстоятельств и их последствий. Сторона, для которой создалась 
невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, о наступлении 
предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств 
немедленно, в письменной форме, известит другую Сторону. Если невозможность 
полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше 3 месяцев, 
Исполнитель вправе расторгнуть контракт полностью или частично без обязанности по 
возмещению возможных убытков (в том числе расходов) Заказчика.

7. Досрочное расторжение договора
7.1. Контракт может быть расторгнут досрочно, по инициативе одной из Сторон, в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством;
7.2. Сторона, выступившая инициатором расторжения Контракта, обязана уведомить 
другую Сторону о прекращении контракта, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до 
предполагаемой даты прекращения контракта;

8. Другие условия
8.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу, со дня, следующего за 
днем его подписания, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему контракту. В части неисполненных обязательств контракт продолжает 
действовать и в случае его расторжения до полного и надлежащего исполнения 
Сторонами этих обязательств.
8.2. Во всех иных случаях, не упомянутых в настоящем контракте, Стороны 
руководствуются положениями и нормами действующего законодательства.
8.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, 
оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9. Юридические адреса и подписи сторон:

Исполнитель: Заказчик:
ГПКК «Краевое АТП»
660079, г. Красноярск, ул. Парашютная,90

МБОУ Игрышенская СОШ № 3

Балахтинский филиал ГПКК «Краевое 
АТП»
662340, Красноярский край, п. Балахта, 
ул.Заречная, 34

662444, Красноярский край, Новоселовксий 
район, п.Чулым ,ул.Садовая д.8а

ИНН 2442002030 \ КПП 240343001 ИНН 2429470977\ КПП 242901001
р\с 40602810231000000011 р\с 40701810400001000351
в Красноярском отделении №8646 ПАО 
Сбербанк г. Красноярск

Отделение Красноярск г.Красноярск

БИК 040407627 БИК 040407001
К\с 30101810800000000627

Директор
..Балцхтинского филиала 
ГПКК «Краевое ЛТП»

Спрягайлов В.Г

Директор
МБОУ Игрышенская СОШ №3

Прахт И.Г.


