
ДОГОВОР № 15/06/1 
на оказание услуг спец. техники.

г. Набережные Челны «30» Июня 2015 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАРИЙ ЭЛ ДОРСТРОЙ". в лице генерального 
.директора Карташова А. А., действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с 
одной стороны, и

ОБЩЕС ТВО С OI ГАНИЧЕ! II ЮЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЫО'ТРУЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", в лице 
директора I атауллиной JE  Р.. действующей на основании устава, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ЕЕ  Исполнитель обязуется оказать Заказчику по его заявке транспортные услуги, а Заказчик обязуется
оплатить оказанные услуги.
1.2. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными после подписания Сторонами Акта приемки- 
сдачи оказанных Усл>1.
1.3. Заказчик, по мере возникновения потребности в оказании Услуг Исполнителем, за 3 (три) рабочих 
дня до даты начала оказания Услут, готовит в письменном виде, подписывает со своей стороны и 
направляет Исполнит ivno заявку на оказание Услуг по настоящему Договору (Форма заявки - 
Приложение №2),
1.4. Исполнитель рассматривает заявкч. принимает ее к исполнению и направляет заявленный транспорт 
.Заказчику к указанному пункту и времени, При невозможности исполнения заявки Исполнитель 
незамедл и тел ьно сообщает* об этом Заказчику.

2. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется;
2.1.1. Подавать заявки на автотранспорт междугородних перевозок грузов - за 48 часов, на 
ведомственный автотранспорт - за 24 часов, на автотранспорт для перевозки негабаритных грузов и 
спецтехники за 5 суток.
2.1.2. Производить подписание путевых листов на выделенные машины и механизмы, в соответствии с 
фактическим нахождением техники на объектах Заказчика, с учетом времени в пути с баз Исполнителя до 
объекта и обратно,
2.L.X Заблаговременно извещать Исполнителя об окончании или прекращении работ на объекте, с 
используемой техникой Исполнителя.
2.1.4. Оплатить Усдчги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора в полном объеме. 
Подписать продет темпы и Исполнителем Акт приемки-сдачи оказанных услуг.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Предоставить Заказчику транспорт в технически исправном состоянии в соответствии с 
требованиями правил и норм охраны труда, укомплектованные исправным оборудованием, 
принадлежностями, инструментом, в соответствии с данными технических характеристик, паспортов, 
инструкций, пригодные для оказания принятых к исполнению Услуг и перевозки согласованных грузов, 
заправленные \ С М вобьсме, обеспечивающем их работу.
2.2.2. Обеспечить обученным квалифицированным экипажем.
2.2.3. Заменить неисправную спец. технику, либо автотранспорт, в случае выхода их из строя.
2.2.4. Ежедневно до 16-00 час. предыдущего дня информировать транспортную диспетчерскую службу 
заказчика о выходе на линию транс порта (спецтехники).
2.2.5. Своевременно сообщать Заказчику о сходе транспортных средств (спецтехники) с линии и в 
течение 4-х часов принять меры по их замене на соответствующие по выполняемым функциям'и 
техническим характеристикам (вместимость, грузоподъемность и т.д.).
2.2.6. Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины работниками Исполнителя при 
нахождении на объектах Заказчика, в течение всего срока выполнения рабок
2.2.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при 
обнаружении:



- возможности Iieo mi оириятных для Заказчика последствий выполнения ею указаний о способе 
ттеполттеттия:

иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих пригодности или прочности 
результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;
- возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте строительства,
2.3. Заказчик вправе:
2*3.1. В любое время проверять порядок и качество оказания услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его 
деятельность, за исключением случаев нарушения требований перевозки при оказания услуг 
■Исполнителем.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4. К Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по 
Договору, В случае непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком 
информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до 
предоставления: ■■необ-х.одиш̂ й "-и нформации.
2.4.2. ( )i казл i ь 5льл ;чнк\ в >довлетворении заявки или уменьшить среднесуточную подачу 
автотранспорта до полного разрешения спора, письменно предупредив Заказчика в случаях:

если заявка на транспорт или механизм подана с опозданием или не содержит полной информации. 
пред>смотренной формой заявки;
- если не подготовлены подъездные пути на Объект Заказчика для оказания этим автотранспортом услуг 
(Заказчик извещается об этом в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней);
- несвоевременного подписания путевых листов или оформления друт их расчетно-финансовых 
документов за оказанные услуги.
2.4.3. Запрещать эксплуатацию автотранспорта на Объектах Заказчика при выявлении нарушений по их 
безопасной эксплуатации до устранения выявленных нарушений.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стороны настоящего договора установили, что стоимость >т один маш./час использования 
сиешехники, переданной Заказчику, составляет с учетом НДС': 1800 (Одна тысяча восемьсот) рублей 
машина/час. В случае изменения цен на оказываемые услуги в сторон) увеличения или уменьшения, 
стороны подписываю! дополнительное соглашение к договору с указанием причин изменения цены. 
Перебазировка спецтехиики до объекта составляет 25 ООО (Двадцать пять тысяч) рублей, с учетом НДС. 
'Орионтроночная стоимость оказываемых в период строительного сезона услуг составляет 1 ООО ООО 
(Олин миллион) руб. Окончательная цена договора уточняется сторонами путем подписания 
до полнит слыю го с о г л а ш е н и я.
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. Оплата за оказанные Услуги осуществляется в порядке 100% предоплаты путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Оплата считается произведенной с момента поступления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.
3.4. Стороны периодически проводят сверки взаимных расчетов, закрепив их в акте сверки.
л.5. Испо тигель претос глиляет до 30 числа за отчетный месяц акт на оказанные услуги с реестром 
оформленных путевых листов, счета-фактуры.
3.6. Pafioia механизмов и ipancnopra учитывается в Машино-часах либо за 1 км пробега, что отражается в 
путевых листах за смену, с записью и отметкой ответственных лиц за перевозку или работу на объекте.
3.7. При подаче заявки Заказчиком, минимальное время работы транспорта, считать не менее 6 (четырех) 
иормо*чаеоа,
3.8. Время нросюя ipaitcnopia по вине Заказчика оплачивается в объеме стоимости транспортных услуг, 
планируемых оказать Заказчику по его заявкам в период простоя.
3.0. Тарифы не включают затраты Исполнителя:
- по оформлению перевозки опасных, крупногабаритных тяжеловесных грузов, сопровождаемых ДПС 
ГИБДД, а также затраты наюплату проезда транспорта территориальным оплачиваемым дорогам, мостам, 
переправам и в период временного ограничения движения.



I 1ред\смофеппыс и iiaciuHitic.M i i u i k i c  д о п о л н и iMbiiMc ^upiiibi Иеподнтелн оплачиваются при 
условии их нредвнршельпо! о письменною согласовании с Заказчиком. представления Исполнителем 
подтверждающих документов и включения в акт выполненных работ.
3.10.Время использования автотранспорта Заказчиком исчисляется с момента его выхода с 
ирои тодетвенной базы Исполнителя до момента возвращения на производственную базу Исполнителя, за 
вычетом времени ооеденного перерыва. Время на пробег от производственной базы Исполнителя до 
пункта подачи и обратно, а также расстояние перегона (пробег) оплачиваются по установленным 
тарифам.
3.11. Стоимость работ по договору изменяется в зависимости от фактически выполненного объема работ 
(оказанных услуг) в соответствии с протоколом согласования окончательной договорной цены на 
выполнение работ и оказания услуг.
3.12. В случае если итоговая сумма выполненных работ (оказанных услуг) превысит сумму, указанную в 
настоящем договоре, окончательный объем работ (услуг) определяется Исполнителем, оформляется 
дополнительным соглашением. В дополнительном соглашении фиксируется объем дополнительных 
работ и окончательная стоимость выполненных работ (оказанных услуг).

4. ОТ В I: ТСТ13 БН Н ОС Т Ь С ТО РО И
4.1. Стороны несу i о’ibvvi от венное гь за невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по 
договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
12, За несвоевременное оказание услуг по договору Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 
0.1 %  от стоимости несвоевременно оказанных услуг за каждый день просрочки, но не более 5% от 
сюимоети несвоевременно оказанных услуг.
1.3. За несвоевременную оплату оказанных услуг но настоящему договору Заказчик выплачивает 
Исполнителю пени в размере 0.1% от стоимости неоплаченных услуг за каждый день просрочки, но не 
более 5% or суммы задолженности.
4.4. В случае если Исполнитель будет использовать для оказания транспортных услуг транспортное 
средство третьих лиц. то ответственность за сохранность вверенного Заказчиком груза полностью 
возлагается на Исполнителя.
4.5. Все возможные претензии по настоящему договор} будут рассмотрены в течение 10-ти дней* с 
момента получения претензии.
1.6. Все споры и pauioi ласин решаются путем переговоров и обменов письменных претензий. В случае не 
урегулирования споров путем переговоров спор подлежи! рассмотрению в Арбитражном суде по месту 
нахождения о i b c iчмка.

5. О БСТО ЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых 
на себя по Договору обязательств, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение было 
вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с положениями действующего 
гражданского'законодател ьства Российской Федерации.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить об этом дру гую сторону в течение 2-х 
дней с момента наступления таких обстоятельств и представить доказательства наступления таких 
обстоятельств и их изнянни на возможность исполнения стороной своих обязательств.
5.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой еюроиы влечет за собой утрату права 
ссылаться на обстоя те л ьс тга не п ре од од и мой силы.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.!. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «3 1» декабря 2015 г.
6.2. В случае если за 30 календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из сторон не 
уведомит письменно другую сторону о расторжении или изменении Договора, он продлевается каждый 
последующий календарный год.
6.3. Досрочное расторжение договор? может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, 
предусмотренным гражданским чаконодательством РФ.



7, ПР0ЧИ1 УСЛОВИЯ
7.1. Ike изменения и дополнения настоящего договора оформляются в вило дополнительных соглашений 
в письменной форме.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одном) /ыя каждой изегорон.
7.3. Ни одна из сторон не имеет права предавать свои права и обязанности по настоящему договору 
третьим липам без письменного согласия другой стороны.

8. РЕКВИ ЗИ ТЫ  СТОРОН 
Заказчик: Исполнитель:

ОАО «Марий Эл Доретрон»
424036. Республика Марий г)л. г. Йошкар-Ола. ул.
Орая. 51 а
ИНН; 1215154 151
ОГРН: 111 ! 2 180П0(Р()
ОКНО: 05132427
р/с'10702810537180107881
в Отделение №8614 Сбербанка России
г. Йошкар-Ола
к/с 30101810300000000630
ЬИК 0 1Я8<)0()30
Тел.(8362)45-16-28

0 0 0  "ГРУЗОВЫI’ ТЕХНОЛОГИИ"
423822. РТ. Г. Набережные Челны, ул. Шамиля 
Усманова, д. 8. кв. 91.
ИНН: 1650277837
01 PH: I 141650001063 
ОКНО: 44949610
р/с 107 028 104 000 002 047 77 
в ОАО АКБ "Пробизнесбанк" 
г. Набережные Челны 
301 018 106 000 000 000 009 86 
ВИК 044525986 
Тел.{8552)78-33-15

Заказчик: Исполнитель:


