
 

 

Приложение №1 к документации об аукционе №117 
ДОГОВОР №   

об оказании услуг по мойке автотранспорта 

г.Жуковский   «____» _________  20    года 

 
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт приборостроения 

имени В.В. Тихомирова» (ОАО «НИИП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального 
директора Белого Юрия Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице ____________________________________, действующего на основании 
________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по мойке  
автотранспорта (далее по тексту - «Услуги»), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью 
настоящего Договора), а Заказчик обязуется оплачивать Услуги, согласно настоящему Договору.  

1.2. Перечень автотранспорта с указанием их марки, модели и государственных номерных 
знаков, принимаемых на обслуживание Исполнителем, содержится в Приложении №2 к настоящему 
Договору «Список автотранспорта», которое является его неотъемлемой частью, и может быть 
изменено по письменному согласию Сторон. 

1.3.Услуги, указанные в п.1.1 настоящего договора, оказываются на территории 
автомоечного (-ых)  комплекса (-ов) расположенного (-ых) по адресу (-ам): 
___________________________________ 

1.4. Услуги оказываются в любое время по выбору Заказчика в порядке общей очереди. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель: 
2.1.1. Оказывает Услуги в том объеме и по той цене, которые были согласованы Сторонами 

путем подписания Прейскуранта (Приложение № 1 к настоящему Договору), который является 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.2. Ведет учет оказанных Услуг, путем оформления Ведомости мойки автотранспорта 
Заказчика, обслуживаемого по настоящему Договору, по форме, прилагаемой к настоящему 
Договору (Приложение № 3 к настоящему Договору). 

2.1.3. Вправе не оказывать Услуги по настоящему Договору в случае не поступления оплаты   
в порядке и сроки, определяемые разделом 4 настоящего Договора. 

2.2. Заказчик: 
2.2.1. Обязуется оплачивать услуги Исполнителя в размере и в порядке, установленные 

настоящим Договором. 
           2.2.2. В случае изменений в Списке автотранспорта (Приложение № 2), обслуживаемых по 
настоящему Договору, предоставляет Исполнителю измененный Список не позднее 5 (Пяти) 
рабочих дней с момента таких изменений. 

2.2.3. В порядке и в сроки, установленные настоящим договором, подписывает Акты 
оказанных услуг. 

2.2.4. Объем услуг, указанный в Приложении № 2 к настоящему Договору, который является 
неотъемлемой частью настоящего Договора, является предполагаемым (ориентировочным) и 
Заказчик вправе не выбрать весь объем услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему 
Договору. 



 

 

  3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОДПИСАНИЯ АКТОВ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

3.1. Услуги должны соответствовать общим требованиям безопасности, правилам и 
нормативам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. При 
оказании услуг Исполнитель должен применять только сертифицированное оборудование, материалы 
и средства, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья людей, и не причиняющие вреда 
автотранспорту (включая его конструктивные элементы, детали, узлы), в том числе не вызывающие 
коррозию, механические и химические повреждения, нарушения лакокрасочного покрытия и т.п. 

Объект оказания услуг (автомоечный (-ые) комплекс (-сы) должен соответствовать 
следующим (иным) требованиям: 

-  возможность  осуществлять   мойку   автомашин  с  внешними габаритами 11000 х 2600 х 
4000 мм (Длина х Ширина х Высота). 

- мойка автомашин осуществляется с помощью профессиональных аппаратов высокого 
давления с применением автошампуня. 

- обеспеченно промышленное снабжение водой и электроэнергией;  
- температура внутри помещения мойки, в зимнее время, не должна быть ниже 5°С;  
- наличие отапливаемой комнаты ожидания для водителей с местами для сидения (не менее 

2 мест). 
- для оказания услуг привлекается только квалифицированный персонал. 
3.2. Услуги оказываются в отношении автотранспорта Заказчика, указанного в Списке 

автотранспорта (Приложение № 2 к настоящему Договору). Список автотранспорта подписывается 
Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.3. Вид и объем Услуг определяется в рамках Прейскуранта, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

3.4. Исполнителем ведется Ведомость мойки автотранспорта Заказчика (Приложение № 3 к 
настоящему Договору), в которой по каждому факту оказания услуги указываются сведения об 
автомобиле, в отношении которого были оказаны Услуги, проставляется дата, объем оказанных услуг 
и их стоимость. 

3.5. Отчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц. 
3.6. Ежемесячно не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель 

составляет и направляет Заказчику подписанный Акт оказанных услуг. К Акту оказанных услуг 
Исполнитель прикладывает Ведомость мойки автотранспорта Заказчика и счет – фактуру. 

3.7. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Акта оказанных услуг 
подписывает и направляет его Исполнителю. 

3.8. В случае если Заказчик не согласен с данными о видах и объемах оказанных Услуг за 
отчетный период, он обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней в даты получения Акта оказанных услуг 
представить мотивированный отказ от подписания с приложением подтверждающих документов. В 
случае если мотивированный отказ либо подтверждающие его документы не будут представлены 
Исполнителю в установленный настоящим Договором срок, то Услуги в соответствующем отчетном 
периоде будут считаться оказанными, а Акт оказанных услуг подписанным. 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Цена Договора не должна превышать общую стоимость услуг Исполнителя, 

определяемую в соответствии с Прейскурантом (Приложение № 1 к настоящему Договору), что 
составляет: 

____________ (_____________) рублей без НДС, 
____________ (_____________) рублей - НДС ___%, 
____________ (_____________) рублей с учетом НДС ___%. 
Стоимость услуг Исполнителя является фиксированной и изменений не подлежит 
4.2. По соглашению Сторон и в случае не выборки Заказчиком всего объема услуг Цена 

Договора может быть уменьшена без ограничений. Окончательная Цена Договора определяется в 
соответствии с Актами оказанных услуг.  

4.3. Заказчик перечисляет Исполнителю денежные средства на расчетный счет 
Исполнителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения счета на оплату, предоставленного 



 

 

Исполнителем. 
Исполнитель выставляет счета на оплату услуг после окончания отчетного месяца на 

основании подписанных обеими сторонами Акта оказанных услуг, но не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным. 

Счета подлежат оплате не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.  
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае оказания Услуг (указанных в п. 1.1) ненадлежащего качества Исполнитель по 
требованию Заказчика за свой счет устраняет недостатки. 

5.1. Исполнитель не несет ответственности за: 
5.2.1. Некачественное лакокрасочное покрытие и навесное оборудование автомобиля; 
5.2.2. Не герметичность узлов и агрегатов автомобиля; 
5.2.3. Неисправность электрооборудования автомобиля при мойке двигателя аппаратом 

высокого давления; 
5.2.4. Перебои в работе двигателя после его мойки. 
5.2.5. Оставленное имущество, документы, деньги и ценные вещи в автомобиле. 
5.3.Все претензии, касающиеся комплектности или подмены отдельных составных частей 

автотранспортного средства, Заказчик обязан предъявить Исполнителю непосредственно при 
получении автомобиля после оказания услуг. В противном случае он теряет право впоследствии 
ссылаться на эти недостатки. 

5.4.В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору Исполнитель 
вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% за каждый календарный день просрочки путем 
направления требования (претензии) Заказчику. 

5.5.Пени, указанные в п.5.4. настоящего Договора, подлежат уплате в течение 10 (Десяти) 
календарных дней с момента получения Заказчиком требования (претензии) Исполнителя. 

 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в случае действия обстоятельств 
непреодолимой силы. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Договора понимаются 
обстоятельства, имеющие чрезвычайный, неотвратимый и непредвиденный характер, исключающих 
или объективно препятствующих исполнению настоящего Договора, наступление которых Стороны 
не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами. 

6.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств, указанных в п. 6.1 Договора, обязуется в 
течении 10 (Десяти) рабочих дней в письменной форме уведомить об этом другую Сторону. В 
извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности, 
оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по договору и срок исполнения 
обязательств, в противном случае Сторона утрачивает право ссылаться на подобные обстоятельства. 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. СРОК 
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и 
действует до «31» декабря 2014 г. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу с даты 
подписания Дополнительного соглашения обеими Сторонами, если иной порядок не указан в 
настоящем Договоре. 

7.4. Каждая Сторона может в одностороннем порядке в любое время досрочно расторгнуть 
настоящий Договор, предупредив об этом другую Сторону за 15 (Пятнадцать) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения. 

7.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах имеющих одинаковую 



 

 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Договора, разрешаются ими путем переговоров. Соблюдение досудебного претензионного 
порядка разрешения споров обязательно. Претензии направляются за подписью уполномоченных 
представителей Сторон и должны быть рассмотрены Стороной, получившей претензию, в течение 10 
(Десяти) календарных дней со дня ее получения. 

8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

9.1.  К настоящему Договору прилагается: 
9.1.1. Приложение №1 Прейскурант цен. 
9.1.2. Приложение №2 Список автотранспорта, обслуживаемых по договору, объем услуг. 
9.1.3. Приложение №3 Форма Ведомости мойки автотранспорта. 
9.2.  Все приложения являются неотъемлемой частью договора и должны быть подписаны 

Сторонами. 
9.3.  Любое приложение может быть изменено по соглашению Сторон путем подписания 

нового приложения. 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
10.1. Заказчик: 
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт приборостроения   имени В.В. 
Тихомирова»  
(ОАО «НИИП») 
140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 3,  
ИНН 5013045054      КПП 501301001 
ОКПО 13185231       ОКВЭД  73.10 
ОКАТО  46425000000      ОКОПФ  47  ОГРН  1025001627859 
р/с 40702810820160000015 в ТКБ (ЗАО), г. Москва 
к/с 30101810800000000388 
БИК 044525388 

10.2. Исполнитель: 
 
10.4. Подписи сторон: 
 

Заказчик: 
ОАО «НИИП» 
Генеральный директор 
 
________________ Белый Ю.И. 
           (подпись)                  Ф.И.О. 
«____» _______________ 201   г. 
                     (дата) 
        м.п. 

Исполнитель: 
 
 
 
________________  
            (подпись)                  Ф.И.О. 
«____» _______________ 201  г. 
                     (дата) 
        м.п. 



 

 

Приложение №1 
к договору №___ от «___»_____201_г. 

 
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

№ п/п Марка а/м Стоимость услуг, руб.* 

1 
Ауди А 8 

 

2 
Ауди А 6 

 

3 
Тойота-Камри 

 

4 
Нисан-Теана 

 

5 
Опель-Зафира 

 

6 
Шкода-Октавия 

 

7 
Шкода-Суперб 

 

8 
Волга 

 

9 
Газ - 2705 

 

10 
Газ – 330202 (борт.) 

 

11 
Газ – 330202 (тент) 

 

12 
Газ – 3302-408 

 

13 
Газ – 28180М 

 

14 
Соболь -2217 

 

15 
Тойота-Хайс 

 

16 
Фольксваген крафтер 

 

17 
МАЗ (кран)  КС-35715 

 

18 
ЗИЛ-450850 

 

Всего: 
 

НДС (__%): 
 

Итого, включая НДС (____%): 
 

*В стоимость услуг входит: 
- мойка «стандарт»: мойка кузова с использованием активной пены, мойка ковриков, мойка 
порогов, сушка кузова 
 

Заказчик: 
ОАО «НИИП» 
Генеральный директор 
 
________________ Белый Ю.И. 
           (подпись)                  Ф.И.О. 

Исполнитель: 
 
 
 
________________  
            (подпись)                  Ф.И.О. 

 



 

 

 
Приложение №2 

к договору №___ от «___»_____201_г. 

 
Список автотранспортных средств  

№ п/п Марка а/м Гос.рег.номер Ориентировочный 
объем услуг 

(кол-во моек) 

Стоимость, руб. 
 (за 1 мойку) 

Итого,  
стоимость, руб. 

1. Ауди А 8 С 055 МО 90 72   
2. Ауди А 8 Е 357 РК 190 36   
3. Ауди А 6 К 515 МЕ 50 36   
4. Ауди А 6 В 493 ВХ 750 36   
5. Тойота-Камри М 168 МЕ 150 36   
6. Тойота-Камри О 830 ВК 150 36   
7. Тойота-Камри О 840 ВК 150 36   
8. Тойота-Камри В 022 РС 150 36   
9. Тойота -Камри Н 746 КН 50 36   

10. Нисан-Теана О 935 ОТ 150 36   
11. Нисан-Теана О 936 ОТ 150 36   
12. Нисан-Теана Н 069 МО 190 36   
13. Опель-Зафира Т 894 ТВ 190 36   
14. Опель-Зафира С 023 МО 90 36   
15. Шкода-Октавия В 369 АЕ 190 36   
16. Шкода-Суперб В 291 ЕК 50 36   
17. Волга Р 468 ЕУ 90 36   
18. Газ-2705 М 877 ХУ 150 1   
19. Газ-2705 В 869 КР 150 1   
20. Газ-2705  В 104 ЕУ 90 1   
21. Газ-2705 Н 586 СХ 190 1   
22. Газ-2705 К 633 ХА 50 1   
23. Газ-330202  Р 466 ЕУ 90 1   
24. Газ-3302-408 М 933 ХР 190 1   
25. Газ-28180М Р 436 ЕУ 90 1   
26. Газ-330202 Н 956 КН 50 1   
27. Соболь-2217 Р 455 ЕУ 90 4   
28. Соболь-2217 Р 464 ЕУ 90 4   
29. Тойота-Хайс О 934 ОТ 150 3   
30. Фольксваген крафтер Н 747 КН 50 4   
31. МАЗ (кран) КС-35715  Р127 ЕУ 90 1   
32. ЗИЛ-450850 Р 424 ЕУ 90 1   

Всего, без НДС (___%):  
НДС (__%)  

Итого с НДС (___%)  
 
 

Заказчик: 
ОАО «НИИП» 
Генеральный директор 
 
________________ Белый Ю.И. 
           (подпись)                  Ф.И.О. 
    м.п. 

Исполнитель: 
 
 
 
________________  
            (подпись)                  Ф.И.О. 
        м.п. 

 



 

 

 
Приложение №3 

к договору №___ от «___»_____201_г. 
 
 

Ведомость мойки автотранспортных средств 
за ________________________ 20___ года. 

       (месяц) 
 

№ 
п/п Дата Время Марка авто-

мобиля Гос. рег.знак Наименование 
услуг 

Стоимость, 
руб. 

 

Подпись во-
дителя 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 

Заказчик: 
ОАО «НИИП» 
Генеральный директор 
 
________________ Белый Ю.И. 
           (подпись)                  Ф.И.О. 
    м.п. 

Исполнитель: 
 
 
 
________________  
            (подпись)                  Ф.И.О. 
        м.п. 

 
 


