
Договор № 80

г. Йошкар-Ола *1# Сионjl 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТехПромИнвест», в лице 
генерального директора Порфирьева Вячеслава Анатольевича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 
Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой»^ в лице генерального 
директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить услуги по перевозке грузов (песок, 

щебень, грунт, асфальт) в объеме и на расстояние, указанные в заявках 
Заказчика, предоставляемых в устной или письменной форме, а Заказчик 
обязуется оплатить услуги в полном объеме. В заявке указывается необходимое 
количество автомобилей и конкретная цель их использования. Перевозки 
осуществляются по мере потребности Заказчика на объекты: «Капитальный 
ремонт автомобильной дороги А-295 Йошкар-Ола -  Зеленодольск -  автодорога М- 
7 «Волга» на участке км 75-км 85.».

1.2. Услуги считаются выполненными после подписания Заказчиком акта об 
оказанных услугах.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость оказываемых услуг определяется на основании «Сборника 

средних сметных цен на основные строительные ресурсы в Республике Марий 
Эл» (раздел III «Текущие сметные цены на перевозку грузов автомобильным 
транспортом») за второй квартал 2015 г., до 95 км - с коэффициентом 0,8 (80%), 
свыше 95 км -  3,3 рубля за тонну/км. В указанные расценки НДС не включен, в 
связи с этим НДС рассчитывается Исполнителю отдельно на сумму выполненных 
работ. Общая стоимость за перевозки по настоящему договору определяется 
исходя из общей фактической массы груза, перевезённой по маршруту перевозки, 
на основании подписанных представителями обеих сторон товарно-транспортных 
накладных.

Ориентировочная стоимость оказываемых в период строительного сезона 
услуг составляет 2 000 000 (Два миллиона) руб. Окончательная цена договора 
уточняется сторонами путем подписания дополнительного соглашения.

2.2. Заказчик производит расчеты за оказанные услуги путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно выставленных 
счетов, товарно-транспортных накладных. Расчёты производятся при условии 
получения Заказчиком бюджетных денежных средств за выполненные работы.

2.3. Расчеты между сторонами могут быть произведены любым иным, не 
запрещенным действующим законодательством, способом.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:

-  обеспечить выполнение заказа надлежащим образом и в надлежащий срок;
-  доставить заявленный товар в пункт назначения и сдать его 

уполномоченному на получение товара лицу. Получателем может являться 
любой из филиалов ОАО «Марий Эл Дорстрой», определяемый 
Заказчиком;

-  представлять реестр на перевозку грузов с подписями главного инженера и 
мастера (прораба) филиала с расшифровкой отнесения затрат.



-  принимать на себя ответственность за сохранность в пути перевозимого 
груза;

-  оказывать услуги лично, если иное не будет дополнительно согласованно 
сторонами.
3.2. Заказчик обязан:

-  обеспечить своевременное принятие товара в пункте доставки;
-  содержать подъездные пути, погрузочно-разгрузочные площадки на 

объектах в исправном состоянии, обеспечивающем свободное 
маневрирование автомобилей;

-  производить (при необходимости) заправку автотранспорта Исполнителя 
ГСМ с последующим выставлением последнему счетов.
3.3. Заказчик имеет право приостанавливать оплату поставляемых услуг, 

если Исполнитель не выполняет, либо ненадлежащим образом выполняет свои 
обязательства по договору.

4. Срок действия договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 

до 15 октября 2015 года.
4.2. По согласованию сторон сроки начала и окончания 

изменены путем подписания дополнительного соглашения к 
договору.

5. Порядок разрешения споров
5.1. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются 

Гражданским кодексом РФ, действующими нормативными актами.
5.2. Все разногласия, возникающие по настоящему Договору, регулируются 

в претензионном порядке.
5.3. При невозможности разрешения спора между сторонами путем 

переговоров, спор передается в Арбитражный суд РМЭ.
6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из стороны.

7. Юридические адреса сторон 
«Исполнитель» «Заказчик»
ООО «ТехПромИнвест» ОАО «Марий Эл Дорстрой»
юр. адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Чехова, ИНН/КПП 1215154154/121501001

могут быть 
настоящему

70=
почтовый адрес: 424004, г. Йошкар- 
Ола, ул. Л.Толстого, д. 60а 
ИНН 1215168358/КПП 121501001 
ОГРН 1121215008750 
р/с 40702810016000000988 
в Марийском  ̂ РФ ОАО 
«Россельхозбанк» в з. Йошкар-Оле 
к/с 30101810400000000721 
БИК 048860721

125901907

директор

В.А. Порфирьев

Адрес: 424036, г. Йошкар-Ола,
ул. Орая, 51а
ОГРН 1111218000079
р/с 40702810537180107881
Отделение № 8614 Сбербанка России
г. Йошкар-Ола
к/с 30101810300000000630
БИК 048860630

Генеральныйдйректрр;

А.А/ Карташов

м


