
ДОГОВОР___ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 

г. Великий Новгород                                                                                                                            от «___»__________________ 20___ года        

Владелец транспортных средств________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице_____________________________________________________________________, 
действующего на основании_________________________________,  с одной стороны, и оператор технического осмотра Общество с 
ограниченной ответственностью «АВ-ТО», именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Игнатьева Игоря 
Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика осуществлять проверку технического состояния 
транспортных средств Заказчика (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) на предмет их соответствия 
обязательным требованиям безопасности транспортных средств (далее - Технический осмотр), а Заказчик обязуется оплачивать 
указанные услуги в порядке, определенном настоящим Договором. 
1.2. Исполнитель обязуется провести проверку транспортных средств (далее - Транспортное средство) Заказчика согласно Приложения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.3. Технический осмотр проводится по адресу: г.Великий Новгород, Лужское шоссе, 2г.   
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязан: 
2.1.1. Представить Исполнителю Транспортное средство, документ, удостоверяющий личность, и доверенность (для представителя 
владельца Транспортного средства), а также свидетельство о регистрации Транспортного средства или паспорт Транспортного средства. 
2.1.2. Принять оказанные услуги по акту об оказании услуг по Техническому осмотру. 
При наличии претензий к оказанным Исполнителем услугам Заказчик указывает об этом в акте оказанных услуг по Техническому 
осмотру. Акт оказанных услуг по Техническому осмотру подписывается Сторонами. 
2.1.3. Оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг по Техническому осмотру в сроки и в порядке, предусмотренные разделом 3 
настоящего Договора. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Исполнителя за месяц и оплатив 
фактически оказанные Исполнителем услуги по Техническому осмотру. 
2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Принять Транспортное средство и проверить представленные Заказчиком свидетельство о регистрации Транспортного средства 
или паспорт Транспортного средства. 
2.3.2. Провести Технический осмотр Транспортного средства в срок, указанный в пункте 1.4 настоящего Договора 
2.3.3. Обеспечить соблюдение правил проверки Транспортного средства в соответствии с Правилами проведения технического осмотра 
(далее - Правила), утвержденными Правительством Российской Федерации. 
2.3.4. Обеспечить осуществление технического диагностирования в ходе проведения Технического осмотра техническим экспертом. 
2.3.5. Обеспечить сохранность Транспортного средства представленного для Технического осмотра. 
2.3.6. По окончанию проведения технического осмотра представить Заказчику транспортное средство и следующие документы: 

 диагностическую карту, содержащую сведения о выявленных неисправностях Транспортного средства, и о 
соответствии/несоответствии Транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств. 

2.3.7. В случае выявления Исполнителем в ходе Технического осмотра несоответствия технического состояния Транспортного средства 
обязательным требованиям безопасности транспортных средств и обращения Заказчика либо его представителя за повторным 
техническим осмотром в срок, не превышающий 20-ти календарных дней, проводится платный повторный Технический осмотр 
Транспортного средства по специальным тарифам, после 20-ти дней - по ценам первоначального Технического осмотра Транспортных 
средств. При проведении повторного Технического осмотра Транспортного средства проверка осуществляется только в отношении 
показателей, которые согласно диагностической карте при проведении предыдущего Технического осмотра не соответствовали 
обязательным требованиям безопасности транспортных средств. 
2.4. Исполнитель вправе: 
2.4.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях непредставления для Технического осмотра 
Заказчиком либо уполномоченным им лицом Транспортного средства, документов, указанных в п.2.1.1 настоящего Договора, либо 
несоответствия Транспортного средства данным, указанным в документах, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать это 
Транспортное средство. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСМОТРУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Проведение Технического осмотра осуществляется на платной основе. 
3.2. Размер оплаты за проведение технического осмотра осуществляется в соответствие с постановлением Правительства  Новгородской 
области. Налогом НДС не облагается. 
3.3. Стоимость услуг по повторному проведению технического осмотра не может превышать стоимости услуг, установленной п. 3.2. 
настоящего договора. 
3.4. Все расчеты по настоящему договору производятся денежными средствами в валюте Российской Федерации путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя или внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.  
3.5. Акт выполненных работ составляется по факту исполнения обязательств Исполнителем и передается доверенному лицу организации 
Заказчика. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за выполнение положений настоящего договора, предусмотренную действующим законодательством  
Российской Федерации. 
4.2. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или 
бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Исполнителем. 



4.3. Если в ходе проведения Технического осмотра Исполнителем не выявлены технические неисправности транспортного средства, либо 
такие неисправности выявлены, но сведения о них не были внесены в диагностическую карту, Исполнитель должен возместить в полном 
объеме вред, причиненный здоровью или имуществу владельца транспортного средства либо третьих лиц вследствие таких 
неисправностей. 

4.4. Основанием для освобождения Сторон от ответственности являются обстоятельства, вызванные событиями, которые не зависимы от 
воли Сторон и которых не могла бы избежать и добросовестная Сторона. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания и действует до «__»________20__г. В части, касающейся 
платежей, действует до полного исполнения обязательств по договору.  
5.2. Если ни одна из сторон письменно не потребует расторжения договора, то настоящий договор автоматически продлевается на 
каждый последующий календарный год. 
5.3. Причинами расторжения договора могут быть: невыполнение Сторонами условий настоящего договора; нарушение Сторонами 
законодательства Российской Федерации и (или) субъекта Российской Федерации. 
5.4. В случае нарушения Исполнителем положений настоящего договора и (или) требований нормативных документов о порядке 
проведения Технического осмотра транспортных средств Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.  

5.5. В случае нарушения Заказчиком п. 2.1.1. настоящего договора Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.  
 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Стороны принимают все меры к разрешению споров и разногласий на основе взаимной договоренности. В случае не достижения 

договоренности все споры и разногласия решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  
 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 

                                        Исполнитель: 

ООО « АВ-ТО» 
Адрес:173021, Великий Новгород, ул.Нехинская,д.57, оф.36 
ИНН  5321186109 

КПП 532101001 
р/сч 40702810743000004049 
Новгородское отделение №8629  
ПАО Сбербанк 
Тел. 8(8162) 280-071, 602656 
                                                   
                                                      
 
                                                                                    Игнатьев И.Е. 

 М.П.                   

Заказчик: 

____________________________________________ 
Адрес: ______________________________________ 
____________________________________________ 

ИНН/КПП _____________/____________ 
Банковские реквизиты:  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
БИК _________________ 
к/с _________________________ 
р/с _________________________  
__________________/_______________________/ 
 

М.П. 
 
 

                         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ№1 
к  Договору __о проведении технического 

                                                                                                                                                                               осмотра от «____» ________________2017  года 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

транспортных средств 

 
 
 
 

Исполнитель: 
ООО «АВ-ТО» 
 
 
 
 
_________________/ И.Е.Игнатьев/               
        (подпись)           (расшифровка подписи) 
 
                МП 

Заказчик: 
 
 
 
 
___________________/___________________/ 
                 (подпись)                   (расшифровка подписи) 
 
                        МП 

 
 

 

 

к  Договору №__ 

№ пп Категория 
Транспортного   

средства 

Марка, модель и 
модификация 

транспортного средства 

Дата выпуска 
транспортного средства  

Государственный 
регистрационный 

номер 

Размер оплаты(руб) 

1. 
   

  

2. 
   

  

3. 
   

  

4. 
   

  

5. 
   

  

6. 
   

  

7. 
   

  

8. 
   

  
 

9. 
   

  
 

10. 
   

  
 

11. 
   

  
 

12. 
   

  

13. 
   

  

14. 
   

  

15. 
   

  

16. 
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