
ДОГОВОР №  

на покраску и ремонт автотранспорта  
   

   г. Орел                                                                                                          «    »   _____________2020г.  

  

  

 БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум», в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в 

лице директора Коробецкого Николая Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и_____________________________, в дальнейшем именуемое «Заказчик», с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:  

   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению покраски и/или 

ремонта автомобиля _____________гос. номер_________________ Заказчика, а Заказчик обязуется принять 

выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.  

1.2. Покраска, ремонт автомобиля Заказчика производятся на территории Исполнителя по 

адресу: Орловская область, Орловский район, с. Плещеево, ул.Лесная, 1а. Запасные части и расходные 

материалы для проведения ремонтных работ предоставляются Заказчиком.  

1.3. Объем работ по каждому автомобилю определяется Исполнителем при первичном осмотре, по 

согласованию с Заказчиком (представителем Заказчика), с оформлением заказ-наряда.  

  

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

2.1. Доставку автомобиля Заказчик осуществляет самостоятельно, собственными силами и за свой счет.  

2.2. Исполнитель выполняет работы по покраске и ремонту автомобиля в соответствии и в сроки, 

установленные нормативами трудоемкостей видов работ и рекомендациями предприятия изготовителя на 

выполнение соответствующих видов работ, с учетом сложности выполняемых работ.  

2.3.Исполнитель вправе приостановить работы, если в процессе их выполнения обнаружится скрытый 

дефект, который влияет на безопасность эксплуатации автомобиля, затрудняет или делает невозможным 

выполнение работ. Исполнитель извещает Заказчика о наличии скрытых дефектов и согласовывает с последним 

дальнейшее проведение ремонтных работ.  

2.4. В случае не получения согласия Заказчика (лично, посредством факсимильной связи, 

телефонограммой или через представителя Заказчика) в течение 5 (пяти) календарных дней с даты извещения, 

Исполнитель имеет право отказаться от исполнения заказа.   

2.5. Исполнитель не несет ответственности за возможные неисправности, возникшие вследствие 

применения запасных частей и материалов Заказчика.  

2.6. Приём-передача автомобиля от Исполнителя к Заказчику производится путём оформления 

акта выполненных работ, подписанного уполномоченными на то представителями Сторон.  

   

3. РАСЧЕТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТЫ  

3.1. Стоимость производимых Исполнителем работ по 

договору ____________ (_____________________________) рублей 00 копеек  

3.2. В случае если стоимость выполняемых работ по настоящему Договору изменяется, Исполнитель 

обязан уведомить об этом Заказчика. Заказчик вправе в случае несогласия с изменившейся стоимостью работ 

отказаться от работ, оплатив при этом фактически выполненные Исполнителем работы.    

3.3. Стоимость работ по определенному автомобилю Заказчика определяется в соответствии с 

согласованным обеими Сторонами заказ-нарядом и актом выполненных работ. Установленная в заказ-

наряде стоимость работ является твердой и не подлежит изменению. На основании заказ-наряда Исполнитель 

выставляет Заказчику счет на оплату.  

3.4. Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в 

следующем порядке:  

 50% от стоимости работ в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения Заказчиком счета,  

50% от стоимости работ в течение 3 (трех) банковских дней, после подписания акта выполненных 

работ.   

   

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

4.1. Заказчик обязуется:  

• не препятствовать Исполнителю в осуществлении производственного процесса покраски и/или ремонта; 

• выполнять внутренние правила Исполнителя, установленные для осуществления производственной 

деятельности.   



4.2. Заказчик обязуется предоставить своему представителю доверенность, оформленную надлежащим 

образом, согласно которой Заказчик предоставляет право своему представителю подписывать, подавать и 

получать документы (в том числе на право подписания условий заказ-наряда, акта выполненных работ, 

согласования и/или изменения объема работ по ремонту автомобилей Заказчика), а также выполнять все 

действия, связанные с выполнением данного поручения.  

4.3. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме производить оплату по настоящему Договору.  

 

5. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ  

5.1. Все претензии, касающиеся комплектности, технического состояния автомобиля, объёма и качества 

выполненных работ, Заказчик обязан предъявить Исполнителю непосредственно при получении автомобиля. В 

противном случае Заказчик теряет право впоследствии ссылаться на наличие каких-либо недостатков (дефектов 

) в выполненной Исполнителем работе (оказанных услугах), либо на нарушение комплектности и технического 

состояния автомобиля.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

6.1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны 

несут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

   

  

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)  

7.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному 

исполнению любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, 

войны, военных операций любого характера, блокады, запрещение экспорта и импорта, постановлений 

Правительства и других независящих от Сторон неотвратимых обстоятельств, срок исполнения вышеуказанных 

обязательств приостанавливается на срок, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.  

7.2. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из Сторон будет 

иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.   

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 

должна немедленно, с даты начала любого из указанных в п. 7.1. обстоятельств, в письменной форме известить 

другую сторону о наступлении, продолжительности и времени прекращения этих обстоятельств, 

препятствующих исполнению Договора.  

7.4. Эта же сторона обязана подтвердить действие указанных выше неотвратимых обстоятельств 

официальным документом уполномоченных государственных или общественных организаций.  

7.5. В случае невыполнения стороной условий, указанных в п. 7.3. настоящего Договора, данная сторона 

теряет право использовать любое из перечисленных в п. 7.1. обстоятельств в качестве причины, 

освобождающей ее от ответственности за невыполнение обязательств по Договору.  

   

  

 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или в 

связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров.  

8.2. В случае невозможности разрешить споры и разногласия путем переговоров, они подлежат 

передаче для разрешения в Арбитражный суд Орловской области.  

   

9. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ  

9.1. Во всех отношениях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством.  

9.2. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и переписка по данному 

Договору теряют силу. Все дополнения и/или изменения к настоящему Договору действительны при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.  

9.3. Любое уведомление (письма, претензии и пр.) Стороны делают в письменном виде и направляют 

другой стороне либо заказным письмом через почту по адресу, указанному в реквизитах Сторон в Договоре, 

либо вручают представителю стороны под роспись с указанием должности, фамилии, имени и отчества  и даты 

вручения. При отправке уведомления через почту датой вручения уведомления считается дата на штемпеле 

почтового отделения адресата.  

Отсутствие стороны являющейся получателем отправления или невозможность вручения отправления 

по другой причине, не является основанием утверждать, что такая сторона не была извещена или была извещена 

несвоевременно.  



9.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

«31» декабря 2020г., а по обязательствам, которые не будут исполнены полностью в этот срок, будет 

действовать до полного исполнения Сторонами обязанностей по Договору.   

9.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух оригинальных экземплярах, каждый из 

которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

  

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  

   

Исполнитель:  
БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

Юридический адрес: РФ, 302030, г. Орел, ул. 

Советская д. 16 

ИНН 5751007383;  

КПП 575101001  

УФК по Орловской обл. (БПОУ ОО «Орловский 

автодорожный техникум»  

л/с 20546Ч51800,  

р/с40601810645251000029 отделение Орел г. Орел  

БИК 045402001 

КБК00000000000000000130 

 

 

___________________ /Коробецкий Н.А./  
   

Заказчик:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
___________________     /________________/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: юрисконсульт 

 

 



 

 

Исполнитель :  

БПОУ ОО "Орловский автодорожный                       

техникум" 

                                                      ИНН 5751007383; КПП 575101001 

                                Юридический адрес: 

                                                                 РФ, 302030, г. Орел, ул. Советская д. 16 

 

ЗАКАЗ – НАРЯД   №____ от ____________________ 

                                                                                                                                                                

Заказчик 

 

Марка,модель  

Государственный  рег.номер  

 

Работы: 

 

Код 

 

Наименование работ 

 

 

Кол-

во 

Норма 

времени 

н/ч 

Стоимость 

( руб.) 

Сумма 

( руб.) 

1  1    

2  1    

3  1    

4  1    

5  1    

6  1    

7  1    

8  1    

      

                                                                                                               Итого  работы  ( руб.) :   

                                                                                                     

 

С объемом работ и  первоначальной стоимостью 

согласен_____________________________________ 

С Правилами предоставления услуг ознакомлен 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

Заказчик : _________________________________/ _____________________/ 

 

                       «       »______________   202_г. 
 

http://blanker.ru/

