ДОГОВОР № 01/14
г. Санкт-Петербург

«23» июня 2012 года

Идивидуальный предприниматель Вилкова Оксана Владимировна , именуемое в дальнейшем
ЗАКАЗЧИК, в лице Вилковой О.В., действующего на основании Устава с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Иванов Сергей Вячеславович в лице Иванова С.В
, действующего на основании свидетельства №312784706000456
от 29 февраля 2012г.
именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, а совместно именуемые
СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор определяет отношения СТОРОН в сфере транспортировки грузов с

предприятий-клиентов ЗАКАЗЧИКА. ИСПОЛНИТЕЛЬ по поручению ЗАКАЗЧИКА
осуществляет транспортировку грузов с территории предприятий-клиентов ЗАКАЗЧИКА на
объекты, указанные в Приложениях, которые являются неотъемлемой частью Договора.
1.2. Наименование грузов, стоимость работ за единицу измерения согласовывается
СТОРОНАМИ в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Осуществлять транспортировки грузов согласно условиям Приложений к настоящему
Договору.
2.1.2. Подавать под загрузку требуемый тип подвижного состава в технически исправном
состоянии, обеспеченный всеми необходимыми для выполнения перевозки транспортными
документами с территории предприятий-клиентов ЗАКАЗЧИКА.
2.1.3. Незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА обо всех проблемах, возникающих в
процессе осуществления погрузки, транспортировки, разгрузки, в том числе о фактах перегруза по
тоннажу.
2.1.4. Производить два раза в месяц сверку количества перевезенного груза с ЗАКАЗЧИКОМ.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.2.1. Представить ИСПОЛНИТЕЛЮ транспортную накладную по форме, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. №272 с обязательным указанием объема
перевозимых грузов. При этом ЗАКАЗЧИК несет ответственность за достоверность информации,
содержащуюся в предоставляемых документах.
2.2.2. Производить два раза в месяц сверку количества перевезенного груза с
ИСПОЛНИТЕЛЕМ. При необходимости по соглашению СТОРОН сверка может производиться
с иной периодичностью.
2.2.3. Обеспечить опрятное состояние контейнерных площадок, свободный подход и подъезд к
ним, а также освещение в темное время суток на территория предприятий-клиентов
ЗАКАЗЧИКА.
2.2.4. Оплачивать работу ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с Приложениями к настоящему
Договору.
2.3. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ:
2.3.1. Требовать от ЗАКАЗЧИКА своевременного исполнения своих обязательств по Договору.
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2.3.2. Отказаться от исполнения своих обязательств по Договору в одностороннем порядке в
случае существенного нарушения ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств, а равно не приступать к
оказанию услуг по настоящему Договору, в случае, если за ЗАКАЗЧИКОМ имеется
задолженность по оплате соответствующих услуг.
2.4. Права ЗАКАЗЧИКА.
2.4.1. Отказаться от поданного транспортного средства непригодного для транспортировки
соответствующего груза. Отказаться от транспортировки груза за 24 часа до времени подачи
транспортного средства для производства загрузки.
2.4.2. Отказаться от услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также расторгнуть договор в одностороннем
порядке в любое время с оплатой фактически выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Стоимость выполняемых работ согласовывается в Приложениях, являющихся неотъемлемой
частью Договора.
3.2. Оплата стоимости работ производится ЗАКАЗЧИКОМ за услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ по
транспортировке грузов на основании счетов, выставленных в соответствии с Приложениями к
настоящему Договору.
3.3. Если в ходе проводимых работ по настоящему Договору выявляется необходимость
изменения объемов, стоимости и/или сроков выполнения работ, СТОРОНЫ составляют и
подписывают Дополнительное соглашение к Договору.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора СТОРОНЫ несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует соответствие всех проводимых работ и оказываемых услуг
требованиям законодательства РФ.
4.3. В случае просрочки ЗАКАЗЧИКОМ оплаты за транспортировку грузов более чем на 15
(пятнадцать) дней ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить вывоз до полного погашения
имеющейся задолженности.
4.4. Приёмка ЗАКАЗЧИКОМ работ по настоящему Договору осуществляется путем подписания
Акта сдачи-приемки выполненных работ, составленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ и направленного
ЗАКАЗЧИКУ по окончании производства работ.
4.7. ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки
выполненных работ рассматривает и подписывает его или направляет ИСПОЛНИТЕЛЮ
мотивированный отказ от приёмки работ.
4.8. Если ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки
работ не направляет ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ
или мотивированный отказ, то услуги считаются принятыми.
4.9. Возражения ЗАКАЗЧИКА по оказанным услугам ИСПОЛНИТЕЛЯ направляются в
письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки
выполненных работ.
5. ФОРС – МАЖОР
5.1. Ни одна из СТОРОН не несет ответственность за полное или частичное неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств, если их неисполнение или ненадлежащее
исполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора, в результате событий непреодолимого и чрезвычайного характера,
наступление которых СТОРОНА, не исполнившая свои обязательства полностью или частично,
не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента подписания и действует до
окончания исполнения СТОРОНАМИ обязательств по настоящему договору.
6.2. Досрочное расторжение или пролонгация настоящего Договора осуществляется по
согласованию СТОРОН.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Условия настоящего Договора имеют одинаковую силу для каждой из сторон и могут быть
изменены или дополнены только по взаимному их согласию с обязательным составлением
письменного документа, скреплённого подписями уполномоченных представителей обеих сторон.
Все дополнительные соглашения и приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
7.2. Вся переписка СТОРОН, связанная с исполнением настоящего Договора, осуществляется по
адресам и телефонами, указанным в разделе 8 Договора. В случае изменения какого-либо из
перечисленных реквизитов, СТОРОНЫ обязаны заблаговременно, а при невозможности - не
позднее, чем через три дня, уведомлять другую СТОРОНУ о соответствующих изменениях.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: Индивидуальный
предприниматель Вилкова Оксана
Владимировна . ИНН/026822414400 ,
ОГРНИП/312784711400170,
ОКАТО/40273567000, ОКФС/16, ОКОПФ/91,
.В ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», БИК
044030705, ИНН/7831001415. КПП/783501001,
р\с 40802810900000006309,
к\с30101810500000000705,по СанктПетербургу.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:ИП Иванов Сергей
Вячеславович . Адрес:191186, СанктПетурбург, набережная канала Грибоедова
д.13.
ИНН/КПП
7730060164/783502002
ОКПО73340850
ОКАТО40298561000 ОКВД65.12 ОКОПФ 90
Рег.номер Банка 2272/70
р/сч408028103947200000088 в СевероЗападном филиале ОАО АКБ «РОСБАНК»
к/сч30101810100000000778 БИГ 0440300778 в
ГРКЦ БР по Санкт-Петербугу.

Идивидуальный предпримиматель

Индивидуальный предприниматель

______________/О.В. Вилкова /
М.п.

Иванов Сергей Вячеславович
________________/ С.В.Иванов/
М.п.
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Приложение № I
к Договору №01/13
”23 июня 2012г.”

г. Санкт-Петербург
ПРОТОКОЛ
Согласования договорной цены к Договору №01/14

№ п/п

Наименование услуг:

Цена

1
Транспортные услуги
2
(или разовый вывоз)
Данное приложение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
вступает в силу с момента подписания его Сторонами и является неотъемлемой частью
договора №01/14от 23 июня 2012 г.

Индивидуальный предприниматель
Вилкова Оксана Владимировна
______________/О.В. Вилкова /
М.п.

Индивидуальный предприниматель
Иванов Сергей Вячеславович
________________/ С.В.Иванов/
М.п.
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