
 

Договор №  

                                                     на оказание транспортных услуг 

 

г. Тарко-Сале                                                                                                 “_____” ________ 2014 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью “Самбургские электрические сети”, 

именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице генерального директора Ручкина Анатолия 

Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем 

“Исполнитель”, с другой стороны, на основании протокола рассмотрения и подведения итогов 

запроса котировок  № ______________________ заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1.  ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

1.1.Термины, применяемые в Договоре означают следующее: 

        «Стороны» - Заказчик и Исполнитель. 

        «Договор»  - настоящее соглашение Сторон, согласованное и подписанное Сторонами в 

период действия Договора. 

   

2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

2.1.В соответствии с настоящим договором Исполнитель принимает на себя обязательства в 

период действия настоящего договора предоставить  технику согласно приложению № 1, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить работу, принятой  техники в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

2.2.В своей деятельности стороны руководствуются Положениями настоящего договора, 

Гражданского кодекса, Уставом автомобильного транспорта РФ и другими действующими 

нормативно-правовыми актами РФ. 

3.  СТОИМОСТЬ УСЛУГ. 

3.1.Стоимость услуг определяется количеством фактически отработанных машино-часов и 

согласованной стоимостью одного машино-часа работы предоставленной техники в 

соответствии с договорной ценой машино-часа,  (приложение №1). 

4.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1.Обеспечить оформление пропусков на право проезда к месту работ. 

4.1.2.Использовать предоставленную технику по прямому назначению. 

4.1.3.Организовать своевременную работу строительной техники, но не более 12 часов в сутки в 

рабочие дни и не более 5 часов в выходные и праздничные дни. В случае необходимости 

обеспечить доставку к месту работ ремонтной бригады за счет Исполнителя. 

4.1.4.Обеспечить своевременное оформление путевых листов и товарно-транспортных 

накладных в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 28.11.97 №78, заверять 

подписями уполномоченных лиц и печатью и указывать количество отработанного времени. 

4.1.5.Заказчик обязуется оплатить произведенные услуги в порядке, установленном в статье 4 

настоящего Договора. 

4.2. Исполнитель обязан: 

4.2.1.Предоставить Заказчику исправную технику, обусловленную договором. 

4.2.2.Исполнитель обязуется самостоятельно не отзывать выделенную Заказчику по 

настоящему договору строительную технику на другие объекты и по другим заказам. 

4.2.3.В случае выхода из строя предоставленной техники, Исполнитель производит ее 

своевременный ремонт или предоставляет соответствующую замену в разумные сроки и на 

условиях согласованных с Заказчиком. При этом стоимость предоставленной техники не 

должна превышать стоимости техники, заявленной в настоящем договоре. 

4.2.4.Исполнитель обязан соблюдать экологические, санитарные и иные требования, 

установленные законодательством РФ в области охраны окружающей среды, охраны труда, 



правил и норм промышленной и пожарной безопасности при оказании услуг и нести 

ответственность в случае их нарушения. 

4.2.5. Исполнитель обязуется, до подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг 

предоставить Заказчику копии путевых листов, и при наличии товарно-транспортных 

накладных подписанных представителем Заказчика.  

5.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

5.1.Расчеты производятся по счетам-фактурам в соответствии с тарифами, согласованными 

сторонами настоящего Договора и определенными в приложении №1, исходя из фактического 

отработанного количества времени спецтехники Исполнителя на объектах Заказчика, 

подтвержденного представителями сторон, в установленном порядке. 

5.2.Расчеты за фактически оказанные услуги производятся Заказчиком  в течение 10 (десять) 

календарных дней, на основании представленных Исполнителем счета и счета-фактуры, 

которые представляются Исполнителем после подписания сторонами, без разногласий,  Акта 

сдачи-приемки оказанных услуг. 

6.  УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 

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

по настоящему договору обязательства. 

6.2.Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о затруднениях, 

препятствующих надлежащему исполнению обязательств по договору, для своевременного 

принятия мер. 

6.3.Ни одна из сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему договору без 

получения письменного согласия противоположной стороны. 

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему договору, Стороны несут имущественную ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством РФ и настоящим договором. 

7.2.Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникших в отношении 

настоящего договора, дружественным путем. При не достижении согласия к стороне, 

допустившей ненадлежащее исполнение обязательств, предъявляется претензия в сроки, 

установленные гражданским законодательством РФ. 

7.3.В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры и разногласия 

разрешаются в соответствующем Арбитражном суде. Рассмотрение спора будет производиться 

в соответствие с нормами процессуального и гражданского права Российской Федерации. 

8.  ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ. 

8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами обязательств, взятых на себя в рамках исполнения 

настоящего договора. 

9.  ФОРС-МАЖОР. 

9.1.Стороны освобождаются от 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 запрет экспорта и импорта, эмбарго Правительства РФ и других 

компетентных органов на деятельность сторон, 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. 

9.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

договору, должна немедленно в течение 24 часов известить другую Сторону о наступлении и 

прекращении таких обстоятельств и предоставить документы подтверждающие наличие таких 

обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов служит свидетельство, 

выдаваемое Торгово-промышленной палатой. 

9.3.Если форс-мажорные обстоятельства продлятся более одного календарного месяца, то 

каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор, о чем Стороны подпишут 



соответствующее дополнение к настоящему договору о его расторжении в двустороннем 

порядке. 

10.  УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

10.1.Стороны обязаны уведомить друг друга за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемого 

расторжения настоящего Договора. 

10.2.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от полного исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору. 

10.3.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. 

11.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

11.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся в письменной форме. 

11.2.Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, только 

если они подписаны полномочными представителями сторон. 

11.3.Все изменения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой частью 

договора. 

11.4.Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или 

расторжения договора. В этом случае договор сохраняет силу для правопреемников Сторон. 

11.5.По всем вопросам взаимоотношения Сторон, не урегулированным в настоящем Договоре, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.6.Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

 

12.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

Заказчик: ООО «СЭС»                                                             Исполнитель:  

Юридический и почтовый адрес:                                                      

629851, Российская Федерация,                                                             

Ямало-Ненецкий автономный округ,                   

гор. Тарко-Сале, мкр. Геолог, д. № 22                  

Телефон/факс (34997) 2-62-28; 2-43-70                 

E-mail: oooses67@mail.ru                                             

 ОГРН 1108911000208, 

ИНН/КПП 8911024755/891101001, 

р/с 407 028 102 169 900 00 861 

в «Запсибкомбанк» ОАО г. Тюмень, 

к/с 30101810100000000639. 

БИК 047130639. 

Тел/факс: (34997) 6-48-31 

 

                                                                                       

                                                                                               

 

 

13. ПОДПИСИ СТОРОН. 
 

Генеральный директор                                    

ООО «СЭС»                                                                 

 

_______________ /А.М. Ручкин                              
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