
ДОГОВОР № JdL' 
оказания услуг автотранспорта и строительной техники

г. Йошкар-Ола « Г »  февраля 2015 г.

ОАО «Марий Эл Дорстрой», в лице генерального директора Карташова Александра 
Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной 
стороны, и

ООО «Строй-Авто» в лице генерального директора Лосева Евгения Федоровича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, 
заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг 

автотранспорта и строительной техники (перечисленных в Приложении № 1 к настоящему 
договору) по заявкам Заказчика.

1.2. Услуги автотранспорта и строительных машин предоставляются на основании заявки 
«Заказчика», согласованной и принятой к исполнению.

2. Условия оказания услуг
2.1. Оказание услуг производится Исполнителем на основании заявок, подаваемых 

. Заказчиком.
2.2. Исполнитель обязан:

а) подавать машины и механизмы в технически исправном состоянии, согласно заявке Заказчика;
б) обеспечить подачу машин и механизмов Заказчику в место и время, указанное Заказчиком в 
заявке;
в) обеспечить заправку ГСМ, наличие квалифицированного персонала по управлению техникой;
г) оформлять надлежащим образом путевые листы и все документы, предусмотренные для 
данного вида деятельности.

2.3. Заказчик обязан:
а) подать заявку с указанием в ней необходимого количества автотранспорта и строительной 
техники за 1 день до начала оказания услуг;
б) оплачивать оказанные услуги.

2.4. В случае выхода из строя предоставленного автотранспорта и строительной техники по 
причинам, не зависящим от Заказчика, затраты по ремонту техники принимает на себя 
Исполнитель.

3. Порядок расчетов
3.1. Цены на оказываемые по настоящему договору услуги определяются по ценам, 

W  согласованным на момент заключения договора, и отражены в Приложении № 1, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора. В случае изменения цен на оказываемые услуги в 
сторону увеличения или уменьшения, стороны подписывают дополнительное соглашение к 
договору с указанием причин изменения цены.

Основанием для оплаты являются представленные и подписанные уполномоченным лицом 
(мастер на линии, прораб) товарно-транспортные накладные, счет-фактура и акт выполненных 
работ (подписанный представителем Заказчика, ответственным за ведение работ на объекте).

3.2. Заказчик производит расчет денежными средствами после подписания Сторонами акта 
выполненных работ и счетов-фактур в течение срока действия настоящего договора, по мере 
поступления средств за выполненные работы от Заказчиков.

3.3. Стороны вправе предусмотреть иной порядок расчетов по настоящему договору, не 
противоречащий действующему законодательству.

4. Ответственность сторон и форс-мажор
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязанностей по настоящему 

договору в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего 
договора.



/
5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, 
разрешаются сторонами путем переговоров.

5.2. Спорные вопросы, не урегулированные сторонами, подлежат рассмотрению в 
арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

6.1. Все изменения, дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, 
если они оформлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих 
Сторон и скреплены печатями.

6.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Документы, 
передаваемые по факсимильной связи, должны быть подписаны уполномоченными лицами и (или) 
заверены печатью.

6.3. Все документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу до 
обмена сторонами настоящего Договора оригинальными экземплярами. Обмен оригиналами 
документов обязателен в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента передачи документов 
по факсимильной связи.

6.4. Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга об изменении реквизитов, 
указанных в разделе 7 Договора.

6.5. Передача прав по настоящему Договору третьим лицам без согласования с другой 
Стороной не допускается.

6.6. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2015 г., а в 
части исполнения сторонами своих обязательств -  до полного их исполнения.

6.7. Любая из Сторон настоящего Договора вправе расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке, уведомив о своем намерении другую Сторону в срок не позднее 15 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

6.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

6. Заключительные положения

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Исполнитель»
ООО «Строй-Авто»
424000, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 125-А
р/с 40702810220090002356
Филиал № 6318 ВТБ 24 (ЗАО), г. Самара

«Заказчик»
ОАО «Марий Эл Дорстрой» 
424036, г. Йошкар-Ола. Орая, 51а. 
ИНН 1215154154 
КПП 121501001 
Р/с 40702810537180107881БИК 043602955 

к/с 30101810700000000955, 
ИНН/КПП 1215112669/ 121501001 
Тел. 8(8362) 45-41-57

В Отделении № 8614 Сбербанка России
К/с 30101810300000000630 
БИК 048860630



Приложение № 1 к Договору № « £>~» февраля 2015 г.

№
п/п

Наименование техники Кол-во
машин

Стоимость перевозки, работы 
1 час., руб., с НДС

1 Погрузчик универсальный «Амкадор» 
342С4, объем ковша 2,3 куб.м, ширина 
ковша 2500 мм, высота установки 3750 
мм, высота выгрузки 3150 мм

1 ед. 2070,90

2 Экскаватор погрузчик NEW HOLLAND 
B115-4PS объем ковша 1,2 куб.м, объем 
заднего ковша 0,25 куб.м, высота 
разгрузки 4000 мм, глубина копания 5527 
мм

1 ед. 2581,17

«Исполнитель»
ООО «Строй-Авто»

«Заказчик»
ОАО «Марий Эл Дорстрой»


