
Контракт № T020/06/16
на оказании услуг по техническому осмотр 

автотранспортных средств

г. Заозерный «16» июня 2021 г.

ИП Никитин Дмитрий Юрьевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
Никитина Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Свидетельства серия 24 № 
0051424406. с одной стороны, и МБОУ «Двуреченская СОШ № 8» именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Вершинина П.П., действующего на основании 
Устава, с другой стороны, совместно заключили настоящий контракт о нижеследующем: 
именуемые «стороны» на основании п.4 ч.1 ст.93 ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

1. Предмет контракта

1.1 Предметом контракта является оказание услуг по техническому осмотру 
автотранспортных средств.

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательство 

осмотру автотранспортных средств.
2.2. Заказчик принимает на себя обязательство

оплате оказываемых услуг и своевременном предоставлении 
технического осмотра.

по техническому

по своевременной 
автотранспорта для

3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Оплата за предоставление услуг по техническому осмотру автотранспортных 

средств составляет 1174 (одна тысяча сто семьдесят четыре) рубля 00 копеек, производится 
«Заказчиком» на основании подписанного сторонами акта.,

3.2. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента фактического 
поступления суммы оплаты на расчетный счет «Исполнителя».

3.3. Источник финансирования -  бюджет Рыбинского района Красноярского края.

4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение условий настоящего контракта виновная сторона несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Р.Ф., при этом 
начисление, взыскание и уплата любых убытков, штрафов производится только по решению
суда

5. Порядок изменения и расторжения контракта.
5.1 Все изменения и дополнения настоящего контракта осуществляются по взаимному 

согласованию, и оформляются отдельными соглашениями, являющимися неотъемлемой 
частью настоящего контракта.

5.2 Вопросы, непредусмотренные настоящим контрактом, и споры, возникающие при 
его заключении и исполнении, разрешаются сторонами путем переговоров, а 
при не достижении согласия - арбитражным судом.

5.3 Настоящий контракт не может быть расторгнут в одностороннем порядке.

6. Обстоятельства непреодолимой силы.
6.1 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение,



землетрясение, забастовка, военные конфликты, эпидемии) оказывающих влияние на 
выполнение обязательств, соразмерно отодвигаются на время действия этих обязательств.

6.2 Стороны обязаны немедленно уведомлять друг друга по телефону, факсу о 
наличии и окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению 
контракта, а в дальнейшем предоставить для подтверждения этого документ компетентного 
государственного органа.

6.3 Сторона, которая не исполнила своей обязанности - известить о наступлении 
указанных обстоятельств, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства.

7. Дополнительные условия
7.1 Ни одна из сторон не вправе передавать третьей стороне свои права и 

обстоятельства, вытекающие из настоящего контракта, без письменного согласия другой 
стороны.

8. Сроки действия контракта.
8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до 31.12.2021 г.
8.2. Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9. Ю ридические адреса, банковские реквизиты.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИП Никитин Дмитрий Юрьевич 
663960, Красноярский край 
г.Заозерный ул. Горького 52-2
ИНН244801937058 
р/с 40802810631140030189 
Краевое отделение №8646 ПАО 
Сбербанк г. Красноярск 
БИК 040407627 
ОГРНИП 310244813100021 
К/сч 30101810800000000627

ЗАКАЗЧИК:
МБОУ «Двуреченская C01II № 8»
663971, с. Двуресное, ул. Октябрьская 1А
ИНН 2448003343 КПП244801001
р/с. 03234643046470001900
к/с. 40102810245370000011
отделение Красноярск банка России//
УФК по Красноярскому краю г.
Красноярск
БИК 010407105 
ОГРН 1022401296620

ИП Никитин Д.Ю. Директор: 
4БОУ «Двурез



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Двуреченская средняя общеобразовательная школа № 8»

Список транспортных средств
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Приложение
к постановлению Правительства 
Красноярского края 
от 17.01.2014 № 790-п

Предельный размер платы за проведение технического осмотра 
транспортных средств на территории Красноярского края

п/п Т'ип транспортного средства Предельный 
размер 

платы БЕЗ ;

УчетА
НДС),
рублей

1 Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и 
имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения 
(M l)

542
1i
:
i

2 Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, 
имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, 
технически допустимая максимальная масса которых не превышает 
5 тонн (М2)

976

J Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, 
имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, 
технически допустимая максимальная масса которых превышает 
5 тонн (М3)

1 174

4 Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 
имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 
тонн (N1)

578

5 Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов,. 
имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 
тонн, но не более 12 тонн (N2)

1 138

6 Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 
имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 
тонн (N3)

1229

7 Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не 
более 0,75 тонн (O l)

452
1

8 Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых 
свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн (02)

452

9 Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых 
свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн (03)

795

10 Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 
10 тонн (0 4 )

795
1

11 Мототранспортные средства (L) 180


