
Договор № O&jcb '& f 

о ремонте автотранспорта

г. Тирасполь 

2021 г.

ООО «Чека», в дальнейшем именуемый «Исполнитель», в лице директора 
Симиренко П.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны и Аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Приднестровской Молдавской Республик, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Уполномоченного Косинского /В.Н 
действующего на основании Конституционного Закона «Об Уполномоченном по правам 
человека в ПМР» № 657-КЗ-Ш от 03 Л 1.2005- года, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. «Исполнитель» осуществляет ремонт следующих автомобилей принадлежащих 
«Заказчику»:

№ п/п Марка - модель Гос. номер Номер кузова

1 Тойота- Авенсис Т 397 ЕК SB1BR56L00E154924

2 Тойота-Авенсис Т 077 НМ» \ ■ SB1BR56L20E155119

1.2.«Заказчик» осуществляет оплату выполненных работ согласно тарифов 
«Исполнителя».

2.Порядок исполнения договора

2.1. «Заказчик» заполняет бланк заказа, в котором указывает перечень выполняемых 
работ, а также запчастей, необходимых для выполнения работ, а «Исполнитель» 
оформляет акт дефектовки ,в котором указан фактический объём необходимых работ и 
запасных частей для использования в процессе выполнения работ. «Исполнитель» 
должен приступить к выполнению работ только после подписания «Заказчиком» акта 
дефектовки.
2.2. По окончании работ «Исполнителем» составляется акт выполненных работ, в 
котором уточняется объем фактически исполненных работ и их стоимость, а также 
фактическая стоимость запасных частей, используемых для качественного выполнения 
работ.
2.3. В случае отсутствия в наличии необходимых для качественного проведения работ 
запасных частей «Исполнитель» обязуется заказать и приобрести все необходимое за счет 
«Заказчика». При этом в связи с тем, что на заказ и получение необходимых запасных 
частей у предприятия- производителя отводится 1-4 недели, срок выполнения заказанных 
работ по настоящему договору отодвигается соответственно на необходимое время.
2.4. Срок выполнения работ определяется сторонами и фиксируется в бланке заказа 
«Заказчика».
2.5. После оплаты счета «Заказчик» обязан уведомить «Исполнителя» о перечислении 
денег.
2.6. Качество работ, установленных запасных частей, агрегатов и материалов должно 
соответствовать техническим требованиям фирмы изготовителя автомобиля (согласно 
заказ- наряда).
2.7. Общая сумма договора составляет 3 000 (три тысячи) рублей ПМР.



2.8. Оплата «Заказчиком» выполненных «Исполнителем» работ производится 
«Покупателем» в течение 30 календарных дней с даты подписания акта выполненных 
работ путем перечисления денежных средств на расчетный счёт «Поставщика», либо 
путем проведения взаимозачета в срок, не превышающий 45 календарных дней с даты 
подписания акта выполненных работ. Обязанность по организации и проведению 
взаимозачета возлагается на «Покупателя».

3.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на 
себя по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.1. Гарантийные сроки на выполненные работы и запасные части указываются в акте 
выполненных работ.
4.2. В течение гарантийного срока «Исполнитель» устраняет неисправности автомобиля 
«Заказчика», возникшие по вине «Исполнителя» в пределах ранее выполненных работ по 
заказ- наряду.

5.1. Договор составлен в двух экземплярах и вступает в силу со дня его подписания 
обеими сторонами.
5.2. Ко всем вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, применяется 
действующее законодательство.
5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 
декабря 2021 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами принятых 
обязательств.

3. Ответственность сторон

4.Гарантии -у

5. Заключительные положения

Подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

ООО «Чека» Аппарат Уполномоченного по 
правам человека в ПМР

3300 г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 114 
р/с 21820000086501002 

в ПРБ г.Тирасполь,

ПМР, с.Суклея, ул. Черноморская, д.2 
р/с 2212160000016177 

в ЗАО «Агропромбанк» г. Тирасполь,
ф/к 0600042363 куб 16 
кор. счет 20210000087

миренко П.Н


