
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________ 
г. Самара                                 «____» ______________ 2015 г. 

ООО «Самара-Авторемонт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 
Директора Григорьева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны и _____________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице__________________________________________________________________ , 
действующего на основании _______________________, с другой стороны, именуемые вместе 
в дальнейшем «Стороны», а каждая по отдельности «Сторона» заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика 

выполнить работы, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, и сдать их результат 
Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: Продажа, активация 
блока СКЗИ (через ООО «НТЦ Измеритель), установка и калибровка контрольных 
устройств (цифровые тахографы) «ШТРИХ-ТахоRUS». 

1.3. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами Акта 
выполненных работ по настоящему Договору. 

1.4. Работы выполняются по адресу: г. Самара, ул. Кабельная 9г. 
 

2. Сумма Договора, порядок расчетов и сроки выполнения работ 

 

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется в ПРИЛОЖЕНИИ № 1  

и состоит из стоимости: 

- контрольного устройства (цифрового тахографа) «ШТРИХ-ТахоRUS»; 
- активации блока СКЗИ (через ООО «НТЦ Измеритель»);   

- индукционного датчика и иного оборудования (по необходимости); 

  - монтажного комплекта; 

- установка и калибровка контрольного устройства.    
Стоимость работ включает в себя НДС 18%. 

2.2. Работы оплачиваются Заказчиком в следующем порядке: 

- аванс в размере стоимости контрольного устройства (цифровой тахограф), 

индукционного датчика и иного оборудования (по необходимости), монтажного комплекта 

(далее – Оборудование), активации блока СКЗИ – в течение 3 (трех) банковских дней с 

момента подписания настоящего Договора, на основании выставленного Подрядчиком 

счета; 

- окончательный расчет в размере стоимости работ по установке и калибровке – в 

течение 3 (трёх) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта выполненных 

работ на основании выставленного счёта. 

2.3.  Заказчик производит Подрядчику оплату работ путем перечисления денежных 

средств на его расчетный счет, указанный в настоящем Договоре, если иные банковские 

реквизиты не указаны в выставленном счете, либо иным образом не сообщены письменно 

Подрядчиком Заказчику. 

2.4. Дата начала работ: дата поступления суммы аванса на расчетный счет 

Подрядчика. Работы выполняются Подрядчиком в течение срока указанного в 

ПРИЛОЖЕНИИ № 3. Данный срок исчисляется с даты поступления суммы аванса на 

расчетный счет Подрядчика. 

 2.5. Выдача калибровочного сертификата и установка калибровочной таблицы 

производится после поступления окончательной  суммы на расчётный счёт Подрядчика.  

 

                



 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Подрядчик обязан: 

3.1.1. Выполнить работы качественно, в полном объеме. 
3.1.2. Привлекать к выполнению работ третьих лиц только по согласованию с 

Заказчиком. 
3.1.3. Передать результат работ Заказчику. 
3.1.4. Передать Заказчику для подписания заполненный и подписанный со 

своей стороны Акт выполненных работ. 
3.1.5. Передать Заказчику подписанную со своей стороны счет-фактуру на все 

выполненные работы, включая стоимость оборудования. 
3.1.6. Передать Заказчику полностью оформленный калибровочный 

сертификат. 
3.1.7.  Установить на кузов автомобиля настроечную таблицу тахографа. 
3.1.8. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на установленное 

оборудование и производственные работы – 1 (один) год при наличии пломб 
установленных Подрядчиком. Срок гарантии начинается с даты активации 
оборудования. Гарантия распространяется на оборудование, приобретённое у 
Подрядчика.  

3.1.9 Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность контрольного 
устройства ШТРИХ-ТахоRUS (тахограф) 18 месяцев со дня ввода тахографа в 
эксплуатацию. 

3.2. Подрядчик вправе: 
3.2.1. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда 

нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности не 
предоставление автомашин, оборудования, технической документации или 
подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора 
подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о 
том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный 
срок. 

3.2.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков 
при не устранении Заказчиком обстоятельств, указанных в пункте 3.2.1. 

3.2.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора при условии нарушения Заказчиком пункта 2.1 настоящего Договора, а 
также в иных случаях, установленных законодательством и настоящим Договором. 

3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. Не позднее 3 (трех) дней с момента получения Акта выполненных работ 

подписать его либо предоставить письменные мотивированные возражения 
относительно Акта. 

Если в указанный срок Акт выполненных работ не будет подписан, и не будут 
предоставлены письменные мотивированные возражения, то работы считаются 
принятыми без замечаний и у Заказчика возникает обязанность произвести их 
оплату. 

3.3.2. Произвести оплату выполненных работ по цене и в порядке, 
установленным пунктами 2.1 и 2.3 настоящего Договора, если иная цена порядок 
оплаты не установлены соответствующим Дополнительным соглашением либо 
Спецификацией.  

3.4. Заказчик имеет право: 
3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой 

Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 
3.4.2. Назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при 

неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от 



договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет 
подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения 
работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. 

3.4.3. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания Акта 
выполненных работ, уплатив Подрядчику, часть установленной цены 
пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе 
Заказчика от исполнения Договора.  

При отказе Заказчика от Договора уплаченный аванс возврату не подлежит. 
Приобретенное Подрядчиком Оборудование передается Заказчику по Акту приема-
передачи.  

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в п. 2.4 настоящего 
Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню из расчета 0,1% от суммы Договора 
за каждый день просрочки, но не более 10% указанной суммы. 

4.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков 
расчета за оказанные услуги Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% 
от не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% 
указанной суммы. 

4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по 
Договору.  

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между 
Сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор 
подлежит рассмотрению в Арбитражном суде, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 

6. Порядок изменения и расторжения Договора 
 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу 
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими 
Сторонами. 

6.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить 
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой 
Стороне не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемого дня расторжения 
настоящего Договора. 

 

7. Прочие условия 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания обеими 
Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения 
всех взаиморасчетов по настоящему Договору. 

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, 
банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно 
известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно 
является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 



7.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора: 

– ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – расчет цены Договора; 
– ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – список машин, на которые будут установлены 

контрольные устройства; 
- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – срок выполнения работ. 
7.5. Все изменения и дополнения оформляются в виде Дополнительных 

соглашений и приобретают юридическую силу после их подписания обеими 
сторонами. В случае противоречия условий Дополнительного соглашения условиям 
настоящего Договора, большую юридическую силу будут иметь условия 
Дополнительного соглашения.  

7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

8. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ООО «Самара-Авторемонт» 

443022, г. Самара, ул. Кабельная, 9 

ИНН/КПП 6319171139/631801001 

ОГРН 1136319004337 

р/с 40702810354400026432 

в Поволжском банке  

ОАО «Сбербанк России» г. Самара 

БИК 043601607 

к/с 30101810200000000607 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный  

Директор ____________/____________________/     Директор ________________/Григорьев А.Н./ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к Договору № _____ от «______» ________________ 2015г. 

 

СТОИМОСТЬ РАБОТ 

г. Самара                                                                                                                 «_____»__________________ 2015г. 
 
Мы нижеподписавшиеся: 
 ООО «Самара-Авторемонт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 
директора Григорьева А.Н., действующего на основании Устава, и 
______________________________________________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________________________________, 
действующего на основании ______________, согласовали следующую стоимость работ по 
Договору № _____ от «_____» _________________2015г. 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Количес

тво 

(штук) 

Цена  

руб. коп. 

Сумма без 

учёта НДС, 

руб. коп.      

 

НДС 18% 

 

Сумма  

руб. коп. 

1 

Тахограф ШТРИХ- Тахо 

RUS. Исполнение18 
(ГЛОНАСС/GPS и акселерометр 

в составе СКЗИ, GPRG-модем) 

     

2 

Тахограф ШТРИХ- Тахо 

RUS. Исполнение15 
(ГЛОНАСС/GPS и акселерометр 

в составе СКЗИ) 

     

3 Активация блока СКЗИ      

4 
Установка контрольного 

устройства 
     

5 
Калибровка контрольного 

устройства  
     

7 Датчик проходной       

8 Датчик (Россия)      

8 Фишка соединительная       

9 Переходник (камаз)      

10 Переходник (зил, газ, паз)      

11 Спидометр ПА 8090      

12 Спидометр 85.3802010      

13 Замена спидометра      

14 Короб монтажный      

15 Монтажный комплект №1      

16 Монтажный комплект №2      

17 Монтажный комплект №3      

19 Термобумага (шт)      

20 Картридер       

ИТОГО:    
 
Всего по договору: _______________________ (__________________________________________________________________ 
_________________________________________________) рублей 00 копеек 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                                          
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

____________________________________ 

 

Директор _________ / ________________/                                                                                                           

ООО «Самара-Авторемонт» 

 

Директор ___________/Григорьев А.Н./ 



  

 

Приложение №2 
к договору №______ от «______» ______________________ 2015г. 

г. Самара                                                                                                                        «_____» ______________ 2015г. 
 
Мы нижеподписавшиеся: 
 ООО «Самара-Авторемонт» (именуемое в дальнейшем «Подрядчик»), в лице 
Директора Григорьева А.Н., действующий на основании Устава, и ______________________________ 
______________________________________________________ (именуемое в дальнейшем «Заказчик»), в лице 
_________________________________________________________________________________________, действующий на 
основании _________________________, составили настоящее Приложение  о нижеследующем: 
 Подрядчик обязуется установить Заказчику  контрольные устройства (тахограф), на 
следующие автомашины; 

№ МАРКА, МОДЕЛЬ 
ГОД 

ВЫПУСКА 
ГОС. № VIN 

Свидетельст
во  о 

регистрации 
ПТС 

1      
 
 

2      
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                                                          
 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

__________________________________ 

     

Директор _____________ / ____________./                                                                                                           
 

ООО «Самара-Авторемонт» 

 

Директор ___________/Григорьев А.Н./ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
к договору №_________от «________» _______________________ 2015г. 

 

срок выполнения работ 

г. Самара                                                                                                                   «_____» _________________2015г. 
 
Мы нижеподписавшиеся: 
 ООО «Самара-Авторемонт» (именуемое в дальнейшем «Подрядчик»), в лице 
директора Григорьева А.Н., действующий на основании Устава, и ____________________________ 
_______________________________________________________________ (именуемое в дальнейшем «Заказчик»), в 
лице __________________________________________________________________________, действующий на 
основании ______________________, составили настоящее Приложение  о нижеследующем: 
 Подрядчик обязуется установить Заказчику  контрольные устройства (тахограф), в 
следующие сроки: 

1. Поставка Тахографов ШТРИХ- Тахо RUS. Исполнение18 и Исполнение 15, после 

поступления 100% предоплаты на счёт Подрядчика суммы выставленной в счёте №___ 

от ____.____.2015г в течение 10 (десяти) дней.  
2. Установка контрольного устройства в течение одного дня на каждую единицу 

технике (машины после 2012г. выпуска), после получения Тахографа.  
3. Установка контрольного устройства по фактически выполненной работе (машины 

до 2012г. выпуска), после получения Тахографа.  
 
 
 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                                                          
 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

_______________________________________ 

 

Директор _________ / ____________________/                                                                                                           
 

ООО «Самара-Авторемонт» 

 

Директор ___________/Григорьев А.Н./ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


