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муниципАльньlЙ контрАкт Ne 49

О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

г. Канс к 3 1 октябр я 2а22 г.

Владелец транспортного средства Администрация Новогоролского сельсовета Иланского
раЙона Красноярского края. именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице главы Лечрих
Татьяны Владимировны,действуюп{его на основании Устава, с одной стороны, и оператор
технического осмотра ООО кЭнергетик), номер в реестре РСА 00З84, именуемый в
ДальнеЙшем Исполнитель, в лице директора Решетнева Аrдре" Александровича.
деЙствующего на основании Устава" с другой стороны. в соответствии с п.4 ч.1 ст.93
Федерального закона от 05.04.20lЗг. Nq44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
Для государственных и муниципа-цьных н)жд)). совместно именуемые Сторонами.
заключили настоящий Муниципа"rьный контракт о нижеследчющем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. По настоящему муниципальному контракту Исполнитель обязуется по заданию
Заказчика осуществить проверку технического состояния транспортных средств Заказчика
(в том числе его частей. предметов его дополнительного оборулования) на предмет его
сооТветствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств (дапее -
Технический осмотр). а Заказчик обязуется оплатить данные услуги.
1.2. Исполнитель обязуется провести проверку следующего транспортного средства
Заказчика: ГДЗ З 102 Н746ММ124 (далее * Транспортные срелства)
1.3. Технический осмотр проводится по адресу: г. Канск, ул. Линейная, 9
1 .4. Срок (лата) проведения Технического осмотра: с 01 .1| 2022 г. по З 1 ,12.2022 г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:
2.1,1. Представить Исполнителю Транспортные средства, документ, удостоверяющий
лLtlIность и доверенность (лля представителя владельца транспортного средства), а таКЖе
свидетельство о регистрации Транспортных средств или паспорт транспортного средства.
ука,]анного в пункте 1.2. настоящего МуниципаJIьного контракта.
2,1.2. Принять оказанные Исполнителем услуги по акту оказанных услуг по техническому
oclvloTpy. При наличии претензиЙ к оказанным Исполнителем услугам Заказчик указывает
Об ЭтОм в акте оказанных услуг по техническому осмотру. Акт оказанных услуг по
техническому осмотру подписывается Сторонами.
2.1.З, Оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг по. техническOму осмотру в
сроки и В порядке, предусмотренные разделом З настоящего Муниuила!,Iьного контракта.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. В случае, если услуги по техническому осмотру по настоящему Мl,ниципальном),
конТракту оказаны Исполнителем с недостатками" Заказчик вправе по своему выбору
потребовать от Исполнителя:
2.2.|.l. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
2.2.1 ,2. соразмерного уменьшения установленной настоящим Муниципальным
коНтракТо]\,{ сТои]иости услуг По техническOму ocN{oTpy.



2.2.2. В случае. если недостатки не булут !,странены Исполните-пеNI в \ становленный
Заказчиком разумный срок" заказчик вправе отказаться от испоJненIlя настоящего
Муниципального контракта и потребовать от Испо;rнитеjlя возмещения r,бытков.
2.2.З. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Муниципального контракта,
предупредив об этом исполнителя за l0 дней и оплатив фактически оказанные
Исполнителем услуги по техническому осмотру.
2.3. Исполнитель обязан:
2.З.1. Принять транспортное средство по акту приема-передачи транспортного средства Lt

прQверить представленные Заказчиком свидетельства о регистрации Транспортных
средств или паспорт Транспортных средств.
2.З.2. Провести Технический осмотр Транспортных средств в срок. чказанный в пункте l .4

настоящего Муниципiшьного контракта.
2.З.З. Обеспечить соблюдение правил проверки Транспортных средств в соответствии с

Правилами проведения технического осмотра, утвержденныtrtи Правительство},{
Российской Федерации (да,тее - Правила).
2.З.4. Обеспечить осуществление технического диагностирования
Технического осмотра технЙческим экспертом.

осмотра представить Заказчику

в хоJе про ве.]е н рJя

2.З.5. Обеспечить сохранность Транспортных средств, представленного д-ля проведения
технического осN4отра.

2.З .6. По окончанию провеJения ТехнLlческого
Транспортное средство и след} Fошие JoK\,\IeHTьI.
- акт оказанньIх услуг;
- диагностическую карт}," содержаш},ю сведения о выяв-ценных технических
неисправностях Транспортных средств и о соответствии/несоответствии Транспортных
средств обязательныпt требованиям безопасности транспортных средств.
2.З.7. В случае выявления Исполнителем в ходе Технического осмотра несоответствия
технического состояния Транспортных средств обязательным требованиям безопасности
транспортных средств и обращения Заказчика либо его представителя за повторным
техническим осмотром в срок. не превышающий 20 дней. заключить дополнительное
согj]ашение к настоящемч Мунишипальному контракту и провести пов,rорный
технический осмотр Транспортных средств. При проведении повторного техническог()
осмотра Транспортных средств проверка осуществляется только в отношен1.Iи

показателей, которые согласно диагностической карте при проведении предыд}'щеГО
технического осмотра не соответствовали обязательным требованиям безопасности
транспортных средств.

2.4. Истлолнитель вправе:

2.4.\. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Муниltипального
контракта в случае их непредставления для Технического осмотра Заказчиком либо

уполномоченным им лицом Транспортных средств. документов. указанных в пункте 2.4.2,

настоящего Муничипального контракта, либо несоответствия Транспортных средсТв

данным, указанным в документах, содержащих. сведения. позволяющие
идентифичировать эти Транспортные средства.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСМОТРУ И ПОРЯДОК ИХ
оплАты

З.1. Проведение технического осмотра осуществляется на платноЙ осноВе.
З.2. СтоимОсть услуг по техническому осмотру составляет 735(Семьсот тридцать пять) рублей 00

копеек. Согласно действующему прейскуранту lIeH на дату проведения технического осмотра.
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Оплата стоимости усJryг по техническому осмотру производится Заказчиком, либо

уполномоченным им лицом, не позднее даты подписания Сторонами универсaшьного
передаточного докумеrпа (УПД).

3.3. Стоимость усJгуг по повторЕому tIроведению техЕического осмотра опредеJuIется
объемом оказаIIньrх услуг, но IIе может превышать стоимости услуг, установленной
пункте 3.2 настоящего Муниципапьного контракта. Стоимость услуг по повторному
проведению технического осмотра опредеJIяется дополнительным соглапrением к
настоящему Муниципальному контрЕжту, указанному в пункте 2.З.7 настоящего
Муниципального контракта.
З.4. Оплата стоимости услуг по техническому осмотру производится на основании
выставленноЙ УП,Щ в вЕlлюте РоссиЙскоЙ Федерации в безналrrичном порядке пугем
перечисления деIIежньIх средств на расчетный счет Исполнителя либо наличными
деньгаNIи пугем внесения денежIIьгх средств в кассу Исполните.пя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнеЕие обязательств по настояIцему
Муниципальному контракту Стороны несут oTBeTcTBeITHocTb в соответствии с
законодатеJIьством Российской Федерации.
4.2. В слrIае нарушения Исполнителем срока провецения Технического осмотра
Транспортrrого средства устtlновленнOго rц/нктом |.4. настоящего Муниципа;rьного
контрЕжта" Заказчик вправе потребовать от исполЕителя )лIлэ,т1,I неустоЙки в размере 0,5 Оh

за каждьй день цросрочки.
4.3. В случае нарушения сроков оIIлаты, предусмотренньIх пунктом 3.2. насто.ящего
Муниципа-тrьного контракта, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика )тлаты
неустойки в разморе 0,5 ОА за каждый донь просрочки, либо расторгнуть муниципальньй
контракт в одностороfiIIем порядко и потребовать возмошIения чбытков.
4.4. В слуIае утраты, утери или порчи Исполнителgм /{окументов, переланньгх ему
Заказчиком, уграты или повреждения Транспортньж средств по вине Исполнrтге.гrя,
Исполнитель обязан возместить Заказчику возникшие в связи с такой утерей, утратой,
порчей, повреждонием убытки в полном объеме.
4.5. Если в ходе проведеЕия Технического осмотра Испо,пнителем не выявлены
технические неиспрtвности транспортного средства.цибо такие неисправности выявлены,
но сведения о них не были внесеIIы в диагностическуIо каФту1 Исполнитель обязан
ВОЗМестить в полном объеме вред, причиненныЙ жизни. здооовью или имуIцеству
владельца Транспортного средства либо третьих лиц всJIедствие таких неисправностеЙ.
4.6. Стороны освобождЕlются от ответственности в спrIае, ео]iи доказано, чтQ Еадлежыдее
исполнение обязательства оказалось невозможным вследствио непреодолимоЙ силы, то
естъ ч)езвьтчаЙньпr FIепредотвратимьIх при данньtх условиях обсто.sтельств. за которые
Стороны не отвечiлют и предотвратить неблагоприятное всlздейотвие которьтх они не
имеют возможности.

5. срок дЕЙствия и порядок измлнЕния и рА.с,горжЕнI,L{{
МУНИЦИПАЛЬНОГ(J КОНТРАК,ГА

5.1. Настоящий Муниципа_пьный коfiтракт вступает в cиIiy с lr{oMeHTа, его шодписания
Сторонами и действует до момента. выIIолЕения Ст,оронами своих обязательств по
настоящему МуниципaльЕому контракту в полном объеме.
5.2. Настоящий Муниципальный контрЕжт может быть изtиенен по соглаш9нию Сторон,
состi}вленному в письменной форъте.
5.3. Настоящий Муниципальный контракт пIоjкэт бь:ть расторгЕ},т:
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5.3.1 , по L-Oj-лаIrени}о Стгrlт.i;т:
5,з.2, в одIiостороннем Еорядке В соо'lВсТствии j условиями НЗOТt)ЯIiцgго i\4,r,r_ицtтгIаjьнt;l,о
контракта;
5.З.3. гgс решению еуда в cij{}TB€],f,Tb}Tlj, *

6. догIоJIFIитЕJIьныЕ ус.шФ{tр{ i]

6. l. Во всем, что не }/рffц/пIарOва}rс ЕаýтсяIт-Iил. Мутrиlttrпа{ы{ьl\: Kс)j:.:j:'aк':.'(]ivl. i]тороны
руководствуются законо,цатепьOтвOм Рсr_:слtйсксii,i Фг;:lера.тlии"
6.2. Стороны принимают все меры к ра,,]решению споров и ЕаiFlrlгласrай на основе
ВЗаИМI'Ой ЛОГФВОРеНЕOСТЕ, В Q]71rчэt ,lli,; jii,;.,] IIýf}Iиl:i ,цi;J,оl],,)i_.;Ij-:,];l,; ] iice с::Iсры и
РЕВНОГЛаСия решаются в э;rдеб.l-t;lл пt]ря.I]iс в соO,гвэт.; j-i]i{,i i] ;al(о!iсl,г:агýjlьством
Росоийской Федерации"
6.3. Муниципальный кOнтракт cocaaB,Ije}I ts ,iiв}ъ экземп.,l}Iрп_L_ Ii],:;,,:::ш]II:{ оЁrна}iовую
ЮРИlii4ЧеСК}Ю С,Т,rЛУ: IIo {lцр-см1/ 1rF:,э€l]пIlf{р}. г,,т.] ]ij,J;.|lоЙ:а:з {-,ig1,,..;1

'7, А,j{РК{":Д И РНlК:В {4:{Pf'"F'r}ý (_j'r'€}P{ }fi
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