ДОГОВОР № J d _

на оказание услуг по техническому диагностированию механических
транспортных средств и прицепов к ним
г. Тирасполь

«М

»

иЮ КРг ш

г.

Уполномоченный по правам человека в Приднестровской Молдавской Республике
Косинский Вячеслав Николаевич, действующий на основании Конституционного Закона
ПМР от 03.11.2005 года № 657-КЗ- III «Об Уполномоченном по правам человека в ПМР»,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Государственное унитарное
предприятие «Специальная техника и снаряжением МВД ПМР, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Гуцола Э.А., действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги:
произвести техническое диагностирование транспортных средств и прицепов к ним в
целях прохождения государственного технического осмотра (в дальнейшем - «Услуги»),
согласно поданной заявке Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги в
соответствии с условиями настоящего Договора.
э
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2. Порядок принятия транспортного средства (прицепа) для оказания услуг
2.1. Исполнитель на основании заявки Заказчика назначает дату и время передачи
транспортного средства (прицепа) для оказания услуг.
2.2. В назначенное Исполнителем время Заказчик передает Исполнителю
транспортные средства (прицепы) для оказания услуг и предоставляет следующие
документы:
2.2.1. Документ, удостоверяющий личность представителя Заказчика.
2.2.2. Свидетельство о регистрации транспортного средства.
2.2.3. Водительское удостоверение с разрешенными отметками в нем на право
управления транспортным средством, предъявленного на технический осмотр.
2.2.4. Документ, подтверждающий право на освобождение от уплаты налога с
владельцев транспортных средств, выданный территориальной налоговой инспекцией.
2.2.5 Действующий страховой полис ОСАГО на предоставляемые транспортные
средства.
З.Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Выполнить и оказать услуги качественно.
3.1.2. Обеспечить сохранность принимаемых транспортных средств (прицепов)
на все время оказания услуг и нести, предусмотренную законодательством ПМР
ответственность за причиненный ущерб.
3.1.3. Гарантировать качество результата оказания услуг по диагностике
транспортных средств и прицепов к ним.
3.1.4. Передать Заказчику оказанные услуги в соответствии с настоящим
Договором.
3.1.5. После оказанных услуг вернуть транспортные средства (прицепы)
Заказчику.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Передать транспортные средства (прицепы) для оказания услуг.
3.2.2. Оплатить услуги в соответствии с настоящим Договором.
3.2.3. Принять выполненную работу, согласно Акту приемки-сдачи оказанных
услуг.
4. Порядок определения стоимости услуг и порядок оплаты
4.1. Стоимость услуг устанавливается в соответствии с Перечнем и тарифами
оказываемых услуг ГУП «Специальная техника и снаряжение» МВД ПМР на 2021 год
согласно Приложению к настоящему договору.
4.2. Общая сумма договора не может превышать 40 000 (сорок тысяч) руб. ПМР.
4.3. Услуги оказываются без предварительной оплаты. Оплата за оказанные услуги
производится после оказания услуг безналичным расчетом путем перечисления денежных
средств на текущий счет Исполнителя в течение финансового года после оказания услуг,
либо путем проведения взаимного денежного зачета по платежам в республиканский
бюджет по согласованию сторон.
4.4. Общей суммой Договора является сумма, равная общей сумме всех актов
приемки-сдачи оказанных услуг по настоящему Договору в течение всего срока его
действия в соответствии с п.9.1, настоящего договора.
4.5. Определение по результатам технического диагностирования технического
состояния транспортного средства и прицепа к нему не соответствующим обязательным
требованиям безопасности транспортных средств, не является основанием для
освобождения от оплаты за оказанную услугу.
5. Порядок сдачи и приемки услуг
5.1. По факту оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание
акт приемки-сдачи в 2-х экземплярах.
5.2. В течение 3-х рабочих дней, после получения акта приемки-сдачи оказанных
услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при
наличии недостатков, предоставить Исполнителю мотивированный отказ от его
подписания.
6. Ответственность сторон

6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств п
настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством ПМР.
7. Порядок разрешения споров

7.1.
Все возникающие в связи с исполнением настоящего Договора споры сторон
пытаются разрешить путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров
путем переговоров стороны вправе обратиться за их разрешением в Арбитражный суд
ПМР.
8. Заключительные положения
8.1.
Во всем, что не
руководствуются законодательством ПМР.

предусмотрено

настоящим

Договором,

сторо

8.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному
соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом ПМР.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями сторон.
8.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов, стороны
информируют друг друга в письменном виде в трехдневный срок.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой стороны находится один
экземпляр настоящего Договора.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до 31 декабря 2021 года.
10. Прочие условия
10.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми
частями.
10.2. Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору являются
действительными лишь при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны обеими сторонами.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут или признан недействительным
по взаимному согласию сторон, либо по решению суда.
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством ПМР.

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
ГУП «Специальная техника и
снаряжение»МВД ПМР»
Юридический адрес:
3300, г. Тирасполь, ул. Манойлова, 68
р/с2211290000000048
в ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
ф.к. 0200039077

Заказчик
Аппарат Уполномоченного по правам
человека в ПМР
Юридический адрес:
г.Тирасполь, ул. 25 Октября, д. 114
Банковские реквизиты: ф.к.0200041804
р/с 2182000086501002 в ПРБ

к Договору № /о от « J J »

Приложение
2021 г.

Перечень и тарифы
оказываемых услуг
ГУП «Специальная техника и снаряжение» МВД ПМР на 2021 год
№ п/п

Наименование

Цена за 1 (одну)
ед., руб.
200,00

1.

Диагностика легковых автомобилей

2.

Диагностика легковых прицепов, полуприцепов

80,00

3.

Диагностика мотоциклов, мотороллеров

80,00

4.

Диагностика автобусов и микроавтобусов (до 18 мест)

220,00

5.

Диагностика автобусов и микроавтобусов (свыше 18 мест)

370,00

6.

Диагностика грузовых прицепов, полуприцепов

120,00

7.

Диагностика грузовых автомобилей (до 3,5 тонн)

200,00

8.

Диагностика грузовых автомобилей (свыше 3,5 тонн)

400,00

Примечание: При повторном техническом диагностировании механического
транспортного средства (прицепа), техническое состояние которого признано не
соответствующим обязательным требованиям безопасности транспортных средств,
взимается плата в размере 50% от установленного для соответствующей категории
транспортного средства (прицепа) тарифа.
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Перечень транспортных средств (прицепов), состоящих на балансе
и стоимость оказываемых услуг
№
п/п

Категории
транспортных
средств

Ед.изм.

Цена за
1(одну) ед.
руб. ПМР

Количество

Сумма
руб.ПМР

1

Т о й о та А в е н с и с

1

2 0 0 ,0 0

1

2 0 0 ,0 0

1

2 0 0 ,0 0

1

2 0 0 ,0 0

2

4 0 0 ,0 0

2

4 0 0 ,0 0

Т397ЕК
2

Т о й о та А в е н с и с
Т077НМ
В сего на су м м у :

