
г. Йошкар-Ола

ДОГОВОР № 21/06/16 
об оказании услуг по перевозке грузов

21 июня 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ПМК-12", именуемое далее "Исполнитель", в лице 
директора Милютина Дениса Тахировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Мари-Турекский филиал Акционерного общества «Марий Эл Дорстрой», именуемого далее 
"Заказчик ", в лице директора Хабибуллина Мунира Файзрахмановича, действующего на 
основании Генеральной доверенности №3 от 03.02.2014 г., с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по перевозке грузов в соответствие со стоимостью 

установленными в Протоколе согласования цены (Приложение № 1 к настоящему Договору), а 
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего 
Договора.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ.
2.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему Договору определяется на основании приложения №

1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Общая стоимость услуг, оказанных 
Исполнителем за весь период действия настоящего Договора, не может превышать 2000000 (Два 
миллиона) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 18%.

2.2. Стоимость услуг включает в себя оплату услуг по перевозке груза Исполнителем.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
3.1. Оплата услуг Исполнителю по настоящему договору осуществляется 1 раз в месяц на основании 

реестра накладных и путевых листов, определяющих количество перевезенного груза в течение 
календарного месяца и стоимость услуг в соответствии с прилагаемыми к накладным Акта 
оказанных услуг, счета-фактуры, выставленных Исполнителем за отчетный период 30 (31) числа 
каждого месяца. Пакет документов должен быть представлен Исполнителем Заказчику для 
рассмотрения и подписания в течение 3 рабочих дней после окончания отчетного периода 
(календарного месяца).

3.2. Оплата услуг Исполнителю осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя не позднее 5 рабочих банковских дней, следующего за отчетным, при 
условии предоставления Исполнителем документов, указанных в п. 3.1. настоящего Договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Исполнитель обязан:

4.1. Подавать исправную Технику в состоянии пригодном для оказания транспортных услуг: 
заправленную ГСМ, укомплектованную необходимым оборудованием в соответствии с паспортом, 
обслуживаемую обученным и проинструктированным персоналом. Не отзывать выделенную 
Заказчику Технику на другие маршруты по другим заказам.

4.2. Соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством РФ в 
области охраны окружающей среды, охраны труда, правил и норм промышленной и пожарной 
безопасности, безопасности дорожного движения при оказании услуг и нести ответственность в 
случае их нарушения.

4.3. При возникновении аварии, пожара немедленно сообщить о происшедшем Заказчику и, при 
необходимости, обеспечить вызов пожарных подразделений и принять меры к ликвидации 
(локализайё§$*ад!|Й&ц1 их обстоятельств.
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4.5. Оказание услуг в охранной зоне линий электропередач, нефтепроводов, линий связи производить 
под непосредственным руководством представителя Заказчика, ответственного за обеспечение 
безопасного оказания услуг.

4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ полномочных представителей Заказчика к месту оказания 
услуг. Предоставлять необходимую документацию для осуществления контроля соблюдения 
Исполнителем требований природоохранного законодательства, норм, правил охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности и ПДД с правом приостановки оказания услуг в случаях 
создания аварийных ситуаций, угрозы здоровью работников.

4.7. Строго соблюдать маршруты движения транспорта, утвержденные Заказчиком.

4.8. Предоставлять дополнительный транспорт по дополнительной Заявке, подписанной 
уполномоченным лицом Заказчика.

4.9. Не препятствовать работе и выполнять все письменные указания полномочных представителей 
Заказчика, в соответствии с требованиями Правил промышленной безопасности, отраслевыми 
руководящими и нормативными документами, а также настоящим договором.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
Заказчик обязав:

5.1. Своевременно принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги, согласно подписанным 
сторонами Актам сдачи - приемки оказанных услуг и необходимой отчетной документации и в 
сроки согласно разделу 3 настоящего Договора.

5.2. Обеспечить своевременное оформление путевых листов и товарно-транспортных накладных, 
необходимых при осуществлении перевезки грузов, указывать конкретный маршрут движения 
транспорта, не производить передачу выделенного транспорта своим контрагентам.

5.3. По прибытии Техники на объект, заранее подготовить объект для оказания услуг, необходимые 
товарно-транспортные документы, пропуска на право проезда к месту оказания услуг.

5.4. Организовать и обеспечить безопасную работу Техники на своих объектах, вплоть до остановки 
оказания услуг Исполнителем, осуществлять технологический надзор за ходом оказания услуг.

5.5. Незамедлительно извещать Исполнителя обо всех нарушениях, допущенных персоналом 
Исполнителя.

5.6. До прибытия Техники под погрузку Заказчик обязан подготовить все виды грузов к перевозке 
(сгруппировать по грузоподъемности и длине, заготовить товарно-транспортные документы).

5.7. Информировать в письменной форме Исполнителя обо всех изменениях маршрутов не менее чем за 
1 (один) рабочий день.

5.8. По согласованию с Исполнителем и диспетчерскими службами сторон изменять маршруты 
движения транспорта с соответствующей записью об этом в путевом листе.

6.1,

6.2.

6.3.

6. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
Начало оказания услуг по перевозкам считается в течение 5 дней с момента подписания Договора. 

Окончание услуг по перевозкам считать срок 31 декабря 2016 года, если ранее не одна из сторон не 
заявит о прекращении сотрудничества.

При оказании услуг по настоящему договору Стороны обязуются выполнять взятые на себя по 
настоящему договору обязательства.

информироватьнезамедлительно друг друга затруднениях,
лежащему исполнению обязательств по договору, для своевременного

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.



7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством РФ и настоящим договором.

7.2. Заказчик несет ответственность за выбор маршрута движения, его согласование с Исполнителем, а 
так же за надлежащее состояние площадок погрузки-разгрузки на собственных объектах.

7.3. Исполнитель несет ответственность за соблюдение маршрутов движения транспорта, утвержденных 
Заказчиком.

7.4. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ 
и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего 
Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства. При этом в случае, если в 
результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего 
Договора, другой Стороне были причинены убытки, последние имеет право взыскать со Стороны, 
нарушившей обязательство, указанные убытки в полном объеме.

7.5. В случае просрочки оплаты услуг, Заказчик не обязан уплачивать проценты от суммы 
задолженности по оплате за оказанные услуги. В случае просрочки оказания услуг по перевозке 
грузов, Исполнитель не обязан уплачивать проценты от суммы авансовых платежей, полученных от 
Заказчика.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникших в отношении 

настоящего договора, путем переговоров. При не достижении согласия к стороне, допустившей 
ненадлежащее исполнение обязательств, предъявляется претензия, срок рассмотрения которой 10 
(десять) календарных дней с момента получения.

8.2. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры и разногласия разрешаются 
в Арбитражном суде. Рассмотрение спора будет производиться в соответствии с нормами 
процессуального и гражданского права Российской Федерации.

9. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ.
9.1. Настоящий Договор действует с 21.06.2016 по 31.12.2016 г., а в части платежей до полного их 

завершения.
9.2. Если не одна из сторон не заявит о прекращении сотрудничества, то настоящий договор 

автоматически продлевается на следующий календарный год.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРИОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой 
силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, 
эпидемия, эпизоотия, войны, военные действия, а также изменение действующего законодательства 
РФ, а также других обстоятельств, которые в соответствии с действующим законодательством 
могут быть отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы. Срок исполнения договорных 
обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, 
должна немедленно (24 часа) известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких 
обстоятельств и представить документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств. 
Доказательством указанных в извещении фактов служит свидетельство, выдаваемое Торгово- 
промышленной палатой или другими компетентными органами.

УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
«угоргнуть Договор в случаях:
сполнителем начала оказания услуг более чем на 5 (пять) дней по причинам, не 
чика.



11.1.2. Систематического нарушения Исполнителем сроков или качества оказания услуг.

11.1.3. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
11.2. Действие Договора может быть прекращено по соглашению Сторон, в котором указывается дата 

прекращения оказания услуг, сумма и срок оплаты оказанных услуг, а также отсутствие у Сторон 
после завершения платежей каких-либо взаимных претензий друг к другу.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
12.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся в письменной форме.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, только если они 
подписаны полномочными представителями сторон.

12.3. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или расторжения 
договора. В этом случае договор сохраняет силу для правопреемников Сторон.

12.4. По всем вопросам взаимоотношения Сторон, не урегулированным в настоящем Договоре, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ПМК-12"
Юридический адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 95
Почтовый адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 95
ИНН: 1215167450
КПП: 121501001
ОГРН: 1121215007836
Расчетный счет: 40702810110210100036
Банк получателя: Филиал ПАО «БИНБАНК» в Ульяновске

Корреспондентский счёт: 30101810100000000887
БИК: 047308887
ЗАКАЗЧИК:
Мари-Турекский филиал АО «Марий Эл Дорстрой»
Юридический адрес: 425500, Республика Марий Эл, п. Мари-Турек, ул. Нагорная, д. 5
Почтовый адрес: 425500, Республика Марий Эл, п. Мари-Турек, ул. Нагорная, д. 5
ИНН: 1215154154
КПП: 120643001
ОГРН: 0
Расчетный счет: 40702810637180107891
Банк получателя: Отделение №8614 Сбербанка России г. Йошкар-Ола
Корреспондентский счёт: 30101810300000000630
БИК: 048860630

Исполнитель: Заказчик:



к Договору об оказании услуг по перевозкам с экипажем № 21/06/16 

г. Йошкар-Ола 21 июня 2016 г.

Протокол согласования цены

Приложение №1

№
п/п Маршрут Расстояние (км.) Ед. изм.

Стоимость 
перевозки 

единицы, руб. Без 
НДС.

1 Памаигьяльский карьер 63 т-км. 3,80
2 Опарино 27 т-км. 4,20

Исполнитель: 
ООО "ПМК-12"

;Н Д.Т.

Заказчик:
Мари-Турекский филиал АО «Марий Эл 

астрой»

Хабибуллин М.Ф. 
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