Договор № 01/19
автотранспортных услуг
г. Иркутск

« 10 » января 2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИРТЭКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице генерального директора Кожевникова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава
с одной стороны, и __________________________именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
генерального директора_______________________________________, действующего на основании Устава с
другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказывать транспортные услуги для выполнения работ
по перевозке груза в объемах заявок Заказчика, а Заказчик принять и оплатить оказанные транспортные
услуги.
1.2. Исполнитель своими силами оказывает услуги по управлению транспортными средствами для
выполнения транспортных услуг.
1.3 Исполнитель имеет право привлекать для выполнения работ и услуг третьих лиц.
2. Обязанности Исполнителя
2.1.Обеспечить своевременное предоставление транспортных средств по всем пунктам, поданных заявок
Заказчика.
2.2.Предоставлять Заказчику технику в технически исправном состоянии, пригодном для использования
по назначению с обеспечением ГСМ согласно настоящего договора и отвечающим требованиям техники
безопасности на транспорте и при производстве грузоподъемных работ.
2.3.Обеспечить работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями
Федерального закона от 10.12.95г. «О безопасности дорожного движения» и других нормативно-правовых
актов РФ.
2.4 .В случае неисправности техники Исполнитель берет на себя обязанность осуществлять доставку
запасных частей, ремонт и устранение выявленных неисправностей за счет собственных средств в течение 72
часов или замены транспортного средства в течение 72 часов.
2.5. Для выполнения договора Исполнитель имеет право привлекать подрядные организации
(специалистов) в счет стоимости работ по договору.
2.6. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Исполнителя Правил дорожного движения и
техники безопасности.
3. Обязанности Заказчика
3.1. До начала выполнения работ передать Исполнителю все исходные материалы, необходимые для
проведения работ.
3.2. Обеспечить место для стоянки техники Исполнителя и подъездных путей для погрузки и разгрузки
груза.
3.3. Осуществлять использование транспортных средств по их прямому назначению с соблюдением
требований техники безопасности.
3.4. Немедленно, в случае аварий, травм, пожаров и других несчастных случаев, произошедших с
работниками Исполнителя или транспортными средствами, известить Исполнителя по телефонам:
3.5.Обеспечить своевременное оформление путевой и товаротранспортной документацией в
соответствии с действующими унифицированными формами, в течение
дней со дня получения
акта приема-сдачи работ, Заказчик обязан направить Исполнителю подписанный акт приема-сдачи
выполненных работ и произвести их оплату в соответствии с условиями настоящего договора.
4. Стоимость договора и порядок расчетов
4.1. Стоимость транспортных услуг по настоящему договору с учетом ГСМ
определена
утвержденными тарифами Исполнителя в Приложении №1 к настоящему договору.
4.2. Основанием для выписки счета-фактуры за выполненные услуги служат реестры подтвержденных
Заказчиком талонов Путевых листов и Акта выполненных работ. Счет-фактура предоставляется Заказчику в
течение 5-ти дней по окончании месяца, в котором произведено оказание услуг.

4.3. Заказчик производит оплату стоимости выполненных работ в течение пяти дней с момента
подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.4. Стоимость услуг не может изменяться со стороны Исполнителя на весь период выполнения работ
по Настоящему договору.
5. Ответственность сторон.
5.1. Все споры и разногласия стороны обязуются решать путем переговоров, при не достижении
взаимоприемлемого решения, стороны вправе передать спорный вопрос на рассмотрение в Арбитражный суд
Иркутской области.
5.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2018г с
пролонгацией на следующий год
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые ни одна из сторон не
может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, как-то стихийные бедствия,
пожары не по вине сторон, а также забастовки, военные действия любого характера, препятствующие
выполнению предмета договора.
8. Юридические адреса и банковские реквизиты
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО "ИРТЭКО"
664019 г.Иркутск, ул. Напольная, д.119
ИНН/КПП 3811147793\384901001
ОГРН 1113850015432
Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФАБАНК"
Р/с 40702810523020001032
БИК 045004774
К/с 30101810600000000774
Тел. 8(3952)99-42-99,89041205430
ИСПОЛНИТЕЛЬ :
Генеральный директор:ООО «ИРТЭКО»

________________
М. П.

(подпись)

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор

Кожевников А.С. __________________ /
М. П.

(подпись)

/

