Д О Г О В О Р  № __-БД/__
на проверку технического состояния автомобилей перед выездом на линию

    г.Армавир                                                                                                  __ ______ ____  года

         Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСоюз», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице Генерального директора Акопянца Размика Владимировича,  действующего на основании Устава,  Лицензии  № ЛО-23-01-013847, Сертификата соответствия № ДСAT RU.OC020.To1581, с одной стороны и _____________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства проверять техническое состояние автотранспортного средства «Заказчика» с отметкой в путевом листе и записью в специальном журнале, согласно списку:  (___ автомобилей).

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 «Исполнитель» обязуется:
·	перед выездом на линию проверять техническое состояние автомобиля с отметкой в путевом листе и записью в специальном журнале.
·	при невозможности оказать «Заказчику» некоторые услуги «Исполнитель» имеет право делегировать их выполнение сторонним организациям, имеющим необходимую производственную базу и соответствующие разрешительные документы (лицензии, сертификаты соответствия).
2.2. Заказчик обязуется:
	предоставить журнал  выпуска автомобилей на линию «Исполнителю».

	обеспечивать подачу автотранспорта на КПП для проверки его технического состояния перед каждым выездом на линию и возвращении с линии.

обеспечивать подачу автотранспорта на техническое обслуживание согласно установленных «Положением» пробегов.
соблюдать правила противопожарной безопасности, техники безопасности, производственной санитарии, а так же внутреннего распорядка на территории «Исполнителя».
производить в сроки установленные настоящим договором оплату услуг, оказываемых «Исполнителем».

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН
3.1  Исполнитель несет ответственность:
·	за неисполнение или некачественное исполнение услуг по данному договору в соответствии с действующим законодательством,
3.2.  Заказчик несет ответственность:
·	за неподачу транспортного средства для проверки его технического состояния перед выездом в рейс и по возвращении из рейса,
·	за несвоевременную оплату услуг, предоставляемых «Исполнителем».

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Заказчик ежемесячно в срок до 10-го числа месяца следующего за отчетным оплачивает Исполнителю сумму в размере ____ (____________________) рублей из расчета ___ руб. за  каждый автомобиль,  НДС не применяется, в  связи с УСН, согласно счету за оказанные услуги. 
4.2.Расчет производится любым способом, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
4.3. За каждый день просрочки оплаты Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,01 % от суммы оплаты за предоставленные услуги.
4.4. Стоимость услуг может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке, с обязательным уведомлением Заказчика не менее чем за 14 календарных дней.


5.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,
        ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

5.1.  Настоящий договор вступает в силу с __________ г. и действует до ____________ г.
 В случае, если в течение 20 дней до окончания срока действия договора ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия договора, то он пролонгируется на неопределенный срок.
5.2.    Размер оплаты в период действия договора может изменяться в соответствии с индексацией цен и изменением себестоимости услуг, предоставляемых «Исполнителем».
5.3. При отсутствии мотивированного отказа (в письменном виде) в подписании акта выполненных работ и универсального передаточного документа (УПД) в течение 15 дней с момента отправки, работы считаются выполнены в полном объеме.
5.4.    В случае систематического невыполнения (до 2 месяцев) «Заказчиком» условий настоящего договора, «Исполнитель» приостанавливает оказания услуг, до полного исполнения Заказчиком обязательств по оплате, или расторгает договор в одностороннем порядке, о чем извещает Армавирский отдел УГАДН по Краснодарскому краю,  ГИБДД и Администрацию г. Армавира.
 5.5.    Споры разрешаются путем переговоров или в установленном законом порядке.
5.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

6.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
    «Заказчик»
________________________________
юр.адрес: _______________________
факт. адрес: _____________________
р/с _____________________________ 
к/с _____________________________
ИНН___________________________
ОГРН __________________________
 К.л. тел. ________________________

ИП				
                      	______________


«Исполнитель»
ООО «АвтоСоюз»
352905 Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Советской Армии, 208, Литер А
ИНН/КПП 2302066033/230201001
ОГРН1112302000348
р/с 40702810030000013067
в Краснодарском отделении № 8619
ПАО Сбербанк, БИК 040349602
8(86137) 7-29-25, 7-36- 39
эл.адрес: avtosouz208@mail.ru

Генеральный директор

           _______________Р.В.Акопянц                          
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