
ДОГОВОР №УК-_____
на оказание транспортных услуг

г. Альметьевск «__» ______ 201 _ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания 

«Татспецтранспорт» (ООО «УК «Татспецтранспорт»), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Мухаметшина И. Н., действующего на основании Устава с одной 
стороны, и

_______________________________________________________ , именуемое далее «Заказчик», в
лице _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.Исполнитель, действуя от своего имени по поручению и за счет средств третьих лиц, 

обязуется на основании письменных заявок Заказчика (по заданию Заказчика) оказывать 
последнему услуги спецтехникой, а также услуги по перевозке грузов и пассажиров 
автомобильным транспортом (в том числе услуги по приобретению разрешений на перевозку 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, пропусков на право проезда по автомобильным 
дорогам в период временного ограничения движения), именуемые далее по тексту «Услуги», а 
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего 
договора.

1.2.Настоящий договор заключен Исполнителем по поручению и за счет средств следующих 
третьих лиц: ООО «Альметьевское УТТ-1», ООО «Азнакаевское УТТ», ООО «Бавлинское УТТ», 
ООО «Елабужское УТТ», ООО «Елховское УТТ», ООО «Джалильское УТТ», ООО «Нурлатское 
УТТ», ООО «Лениногорское УТТ», ООО «Ямашское УТТ», ООО «Татбуртранс».

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
2.1.Исполнитель обязуется:
2.1.1.Закрепить за Заказчиком автотранспорт и спецтехнику (далее - техника), перечень 

которой согласовывается сторонами (Исполнителем и Заказчиком) до 25-го числа месяца, 
предыдущего месяцу, в котором будут оказываться услуги.

2.1.2.Выделять технику в рабочие, выходные и праздничные дни на основании 
заявок Заказчика, которая в свою очередь делится:

- на закрепленную за Заказчиком технику;
- на заявочную технику, выделяемую по разовым заявкам.
2.1.3.0беспечивать движение автотранспорта и (или) спецтехники на объекты и (или) по 

объектам Заказчика, заявленных к работе согласно заявок только по отведенным дорогам и 
подъездным путям, отвечающим требованиям безопасности дорожного движения, согласно 
схемам маршрутов движения, утвержденных Заказчиком.

2.1.4.Изменять маршрут движения, время и место подачи техники, только по 
заявке Заказчика, переданной в письменном виде нарочным, по факсу или в качестве 
телефонограммы по телефону.

2.1.5.Обеспечить соблюдение законодательства по охране недр, окружающей среды, 
природных ресурсов, правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, правил 
дорожного движения при эксплуатации техники, а также обеспечить безопасность пассажиров при 
их перевозке.

2.1.6.Подавать Заказчику технически исправную технику, обеспечить комплектность 
спецтехники согласно паспортным данным, а также исправную работу технологического 
(«верхнего») оборудования, с обученным и проинструктированным персоналом.

2.1.7.При возникновении неисправности заявленной техники, обслуживающей Заказчика на 
линии, неприбытие ее в установленный срок принять меры для оперативного возобновления 
оказания транспортных услуг (скорого устранения неисправности, а в случае невозможности 
устранения - заменить технику на аналогичную или другую по согласованию с Заказчиком) в 
течение 24 часов, без учета времени на получение разрешений.

2.1.8.Осуществлять перевозку опасных грузов в соответствии с Правилами перевозки 
опасных грузов автомобильным транспортом.

2.1.9.Приобретать необходимые для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов разрешения и пропуска на право проезда по автомобильным дорогам в период



временного ограничения движения за счет Заказчика.
2.1.10.Принимать и обеспечивать перевозку грузов Заказчика согласно заявкам в количестве 

и номенклатуре с указанием параметров (категория, габариты, вес), в соответствии с 
транспортными накладными и обеспечивать сохранность груза (целостность пломб) в пути, при 
наличии транспортных накладных и подписи водителя, с момента принятия его от 
грузоотправителя и до момента передачи его грузополучателю.

2.1.11.В случае невозможности исполнения заявки на выделение техники сообщить об этом 
Заказчику до 18 час. 00 мин. дня, предыдущего дню оказания услуг, в письменном виде нарочным, 
по факсу или в качестве телефонограммы по телефону. В противном случае заявка считается 
принятой к исполнению. В случае принятия заявки к исполнению Исполнитель обязан сообщить 
об этом Заказчику до 18 час. 00 мин. дня, предыдущего дню оказания услуг, в письменном виде 
нарочным, по факсу или в качестве телефонограммы по телефону.

2.1.12.Принимать груз к перевозке и производить транспортировку грузов только при 
наличии должным образом оформленной транспортной накладной.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1.Ежемесячно подавать Исполнителю заявки (по форме Приложений №№1-6 к 

настоящему договору) на закрепленную за Заказчиком технику с указанием маршрута и графика 
движения и времени подачи техники в пункты назначения в письменном виде нарочным или по 
факсу по факсу 8(8553) 37-73-21 за подписью уполномоченного лица Заказчика не позднее 25-го 
числа месяца предшествующего месяцу оказания услуг, которая будет действительна в период 
отчетного месяца.

В случае корректировки маршрута движения, времени и места подачи техники, Заказчик 
подает Исполнителю заявку на изменение в письменном виде нарочным, по факсу или в качестве 
телефонограммы по телефону, при этом об изменении согласованной на месяц заявки (режима, 
сменности) или отказа от техники в количестве от одной до трех единиц, Заказчик уведомляет 
Исполнителя посредством факсимильной связи за один рабочий день, а в случае изменения 
согласованной на месяц заявки (режима, сменности) или отказа от техники в количестве более трех 
единиц за пять рабочих дней.

2.2.2.Подавать Исполнителю заявку (по форме Приложений №№1-6 к настоящему договору) 
на технику, выделяемую по разовым заявкам, с указанием маршрута и графика движения и времени 
подачи техники в пункты назначения в письменном виде нарочным или по факсу 8(8553) 37-73-21 
за подписью уполномоченного лица Заказчика на оказание услуг в рабочие дни - не позднее 16 
часов дня, предшествующего дню оказания услуг, в выходные дни - до 14 часов предыдущего 
четверга и в праздничные дни - за 2 суток до праздника.

Подавать заявки на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
заблаговременно до планируемой даты перевозки, в частности:
- за 12 рабочих дней в случае, если требуется согласование маршрута перевозки только владельцев 
автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут;
- за 16 рабочих дней в случае необходимости согласования маршрута перевозки с владельцами 
автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут и с Госавтоинспекцией;
- за 30 рабочих дней в случае необходимости согласования маршрута перевозки с владельцами 
автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут и с Госавтоинспекцией, посредством 
оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления или принятия специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.

При этом в подаваемых заявках на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, Заказчик обязан указывать пункт отправления груза, пункт назначения с указанием их 
адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных 
пунктов, а также сведения о характеристике груза (наименование, габариты, масса, делимость).

Изменения в условиях, предусмотренных разовыми заявками или отказ от разовых заявок, 
производится по соглашению сторон не позднее 18 часов 00 минут дня, предшествующему дню 
оказания услуг.

2.2.3.Обеспечить заявленную технику объемами работ указанными в заявках.
2.2.4.В случае не использования Заказчиком выделенной Исполнителем техники, а также 

отказа Заказчика от выделенной Исполнителем техники, согласно поданной заявке, за



исключением случаев неисправности техники или несоответствия техники поданной заявке, 
Заказчик обязуется оплатить стоимость заявленных к оказанию услуг в полном объеме.

2.2.5.Предоставлять заявки на оказание услуг по настоящему договору, связанных с 
оформлением командировок работникам Исполнителя, в рабочие дни - за двадцать четыре часа до 
дня выполнения заявки, в выходные и праздничные дни - за 2 суток до дня выполнения заявки.

2.2.6.Использовать технику только по целевому назначению, согласно маршруту и 
графику движения, указанному в заявке.

2.2.7.Принимать меры совместно с Исполнителем по сбору и возвращению выделяемой по 
заявке техники в гараж при резких изменениях погодных и метеорологических условий.

2.2.8.При задержке выделенной техники по производственной необходимости сверх 
времени, указанного в заявке, на 30 минут и более, незамедлительно сообщить об этом 
Исполнителю по телефону и дать заявку на задержку техники.

2.2.9.Осуществлять контроль и учет за работой техники, поступившей в его 
оперативное подчинение. Обо всех нарушениях работниками Исполнителя и (или) работниками 
третьих лиц, привлеченных Исполнителем к оказанию услуг в рамках настоящего договора, 
трудовой и транспортной дисциплины немедленно сообщать Исполнителю. Принять меры, 
направленные на немедленное прекращение оказания услуг, в случае выявления Заказчиком факта 
нахождения работника Исполнителя и (или) работников третьих лиц, привлеченных 
Исполнителем к оказанию услуг в рамках настоящего договора, в состоянии опьянения и в случае 
выявления факта выхода из строя автотранспорта и (или) спецтехники.

2.2.10.Возмещать Исполнителю затраты на восстановление техники, возникшие по вине 
Заказчика, в установленном законом порядке.

2.2.11 .Обеспечивать сопровождение перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных 
грузов в соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае, если 
сопровождение перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов будет осуществлять 
Исполнитель, Заказчик обязуется возместить затраты на услуги по сопровождению.

2.2.12.Осуществлять погрузку и разгрузку грузов своими силами под 
руководством ответственного лица, имеющего соответствующую квалификацию, а также 
обеспечивать правильное выполнение погрузочно-разгрузочных работ, укладку и 
крепление груза рабочими-стропальщиками, имеющими специальное удостоверение.

При производстве строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ 
руководствоваться действующими «Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъёмных кранов», "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных 
кранов-манипуляторов", "Правилами устройства и безопасной эксплуатации подъемников 
(вышек)".

Обеспечивать Исполнителя проектом производства работ, технологическими картами 
погрузки-разгрузки, исправными грузозахватными приспособлениями, соответствующими типу и 
характеру груза и грузоподъемного агрегата.

2.2.13.Предоставлять необходимых рабочих для производства работ, непосредственно 
связанных с оказанием услуг Исполнителем (в том числе рабочих-стропальщиков для погрузо- 
разгрузочных работ, рабочих по паротепловой обработке оборудования с использованием 
установок типа ППУ и т.д.)

2.2.14.При проведении земляных работ (рекультивация, копка траншей, амбаров и т.д.), 
работ в охранных зонах (линий связи, трубопроводов, линий электропередач и т.д.) Заказчик 
обязан оформить соответствующий наряд-допуск согласованный с соответствующими 
организациями на выполнение данных работ. Ознакомить непосредственных исполнителей работ с 
расположением объектов в охранной зоне, зоне проведения земляных работ и проинструктировать 
о порядке проведения работ. Обеспечить контроль (присутствие уполномоченного представителя 
Заказчика) за оказанием услуг в охранной зоне.

2.2.15.Обеспечить заказываемые агрегаты ППУ умягчённой водой за свой счёт или 
возместить ее стоимость, в случае предоставления умягченной воды Исполнителем, в случае 
необходимости заказывать транспорт для доставки умягченной воды.

2.2.16.Содержать и обеспечить подъездные пути к объектам Заказчика для безопасного 
движения автотранспорта и (или) спецтехники и свободного маневрирования их в любое время
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при осуществлении транспортного процесса, рабочие площадки, а также пункты погрузки и 
выгрузки, в состоянии, обеспечивающем безопасное производство работ и свободное 
маневрирование техники. В случае необходимости, обеспечить освещение рабочих мест при 
работе в темное время суток.

2.2.17.Назначить лиц, ответственных за оформление и передачу Исполнителю заявок на 
выделение техники, а также оформление путевых листов, образцы подписей которых, заверенные 
печатью или штампом структурного подразделения Заказчика, представляются Исполнителю.

2.2.18.Правильно и своевременно (по окончании каждой рабочей смены) оформлять 
путевые листы на все время, согласно поданной заявке, точно фиксируя время прибытия и убытия 
техники, время работы верхнего оборудования, а также время нахождения техники под погрузкой 
и разгрузкой. Допускается при работе в праздничные и выходные дни производить оформление 
путевой документации за работу техники в первый рабочий день недели, последующий за 
выходным (праздничным) при условии полного отражения выполненного объема лицами, 
ответственными за безопасную эксплуатацию транспортных средств.

2.2.19.Заказчик вправе отказаться от поданных транспортных средств, в случае 
неисправности транспортных средств или несоответствия поданной заявке.

2.2.20.Заказчик предоставляет площадки для стоянки и хранения техники, а так же 
обеспечивает её сохранность в нерабочее время в случае, когда нецелесообразен ежедневный 
перегон транспортных средств в гараж Исполнителя (техника, работающая в полевых условия, 
находящихся в командировке (служебной поездке) на объектах Заказчика.

2.2.21.В случае несвоевременного прибытия транспортных (ого) средств (а) к Заказчику 
и/или неполного оказания услуг (поломка транспортного средства, не своевременного убытия 
транспортного средства и т.д.) незамедлительно сообщить Исполнителю.

2.2.22.Передавать к перевозке грузы строго по оформленным транспортным накладным с 
подписью водителя, при предъявлении последним документа, удостоверяющего его личность и 
путевого листа, заверенного штампом предприятия.

2.2.23.При необходимости доставки заказываемой гусеничной техники и тихоходной 
техники на пневмоходу с использованием трейлерной и иной спецтехники, Заказчик оплачивает 
Исполнителю услуги по транспортировке до места проведения работ и обратно исправной 
техники.

2.2.24.При осуществлении работ спецтехники за пределами РТ в случае отсутствия сети 
АЗС в зоне оказания транспортных услуг для колесной техники и отдаленности объектов Заказчика 
от основных баз Исполнителя более 150 км Заказчик оплачивает услуги топливозаправщика по 
часовому тарифу. Время работы топливозаправщика рассчитываются согласно норм технических 
скоростей (Приложение №7) в зависимости от удаленности объектов.

2.2.25.Немедленно в случае аварии, травм, пожаров и других несчастных случаев, 
произошедших с работниками Исполнителя или транспортным средством Исполнителя, известить 
последнего.

2.2.26.При направлении транспортных средств для оказания Услуг на отдаленные не 
обеспеченные инфраструктурой общего пользования объекты, обеспечить персонал Исполнителя 
нормальными бытовыми условиями, в порядке и на условиях, согласованных сторонами.

2.2.27.Обеспечивать проставление в специальных разрешениях на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, отметок об отгрузке груза (в соответствующей графе 
специального разрешения указывается дата отгрузки, реквизиты грузоотправителя, заверяется 
подписью ответственного лица и печатью организации).

2.3. Обязательства Заказчика н Исполнителя:
2.3.1 .Стороны подтверждают, что они:

-не являются налогоплательщиком налога на добычу полезных ископаемых, исчисляемых по 
процентной ставке;
-не являются налогоплательщиком, применяющим специальные налоговые режимы;
-не освобождены от обязанностей оплаты налога на прибыль организация и не применяет к 
налоговой базе по указанному налогу налоговую ставку 0 (ноль) процентов;
-не являются резидентом особой экономической зоны;
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-не является лицом, местом регистрации либо местом налогового резидентства, которого являются 
государство или территория с льготным налоговым режимом в соответствии с Перечнем, 
утверждённым приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.1 1.2007 года № 
108н.

2.3.2.Если у какой-либо стороны договора возникнут обстоятельства соответствующие 
какому-либо из перечисленных выше критериев, то она обязуется представить другой стороне 
соответствующий подтверждающий документ.

2.3.3.В любом случае стороны договора обязуются представить друг другу копии 
документов, подтверждающих место регистрации и место налогового резидентства.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ.
3.1.Оплата услуг, оказываемых по настоящему договору Исполнителем, производится по 

тарифам на работу технологического транспорта ООО «УК «Татспецтранспорт», действующим на 
день оказания услуг (Приложение №8).

3.2.Сумма договора составляет ориентировочно ___________________
(__________________________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

3.3.Рабочим временем техники, подлежащим к оплате, считается суммарное время, 
включающее в себя:

а) время, затраченное на дорогу до Заказчика;
б) время, отработанное у Заказчика;
в) время простоя (ожидание на объекте Заказчика);
г) время, затраченное на дорогу от Заказчика до гаража Исполнителя.

Примечание: не подлежит оплате один час обеденного перерыва.
ЗАСтоимость выполняемых Исполнителем работ подлежит изменению в случае изменения 

рыночных цен на данный вид услуг, при этом Исполнитель обязан довести до Заказчика новые 
тарифы в течение 14 дней с момента их утверждения.

3.5.0плата услуг по настоящему договору должна производиться путем внесения авансового 
платежа в размере 100% от заявленного к оказанию услуг, на основании счета Исполнителя;

- оплата за фактически оказанный объем услуг в отчетном месяце производится Заказчиком 
течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, на 
основании представленных Исполнителем копий путевых листов, реестров оказанных услуг на 
бумажном носителе и счетов-фактур. При этом Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику 
документы, указанные в настоящем абзаце не позднее 18-00 (восемнадцати) часов 05-го (пятого) 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором оказывались услуги, за Услуги, оказанные с 01 
(первого) по последнее число предшествующего месяца (месяца оказания услуг).

3.6.Документы, предусмотренные пунктом 3.5. Договора могут быть переданы от 
Исполнителя к Заказчику представителем Исполнителя нарочным, по почте и (или) службой 
экспресс доставки (курьерской службой).

Заказчик рассматривает представленные в соответствии с пунктом 3.5. документы и в 
случае подтверждения объема и стоимости оказанных услуг, подписывает акт сдачи-приемки 
оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем 
документов, предусмотренных пунктом 3.5. Договора.

В случае если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем 
документов, предусмотренных пунктом 3.5. Договора, Заказчик не подписал акт сдачи-приемки 
оказанных услуг и не вернул его Исполнителю, а также не представил письменный 
мотивированный отказ от подписания, документы, предусмотренные пунктом 3.5. Договора, 
считаются принятыми Заказчиком, акт сдачи-приемки оказанных услуг подписанным и 
подлежащим оплате.

3.7.В случае наличия письменного мотивированного (обоснованного) отказа Заказчика от 
приемки и подписания документов, представленных Исполнителем в соответствии с пунктом 3.5. 
Договора, Заказчик имеет право не оплачивать соответствующий объем оказанных Услуг до 
устранения Исполнителем замечаний и (или) разрешения разногласий по документам, 
представленным Исполнителем.

После устранения замечаний и (или) разрешения разногласий по документам, 
представленным Исполнителем в соответствии с пунктом 3.5. Договора, Заказчик обязан
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рассмотреть документы, подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг, принять счет-фактуру в 
порядке, предусмотренном пунктом 3.6. Договора и произвести расчет с Исполнителем в течение 
5 (пяти) банковских дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3.8.Заказчик компенсирует (оплачивает) Исполнителю стоимость приобретённых 
разрешений на перевозку крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов Заказчика (в т. ч. 
затраты Исполнителя при приобретении разрешений на: плату в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку 
тяжеловесных грузов; оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, 
их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций; оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления; 
оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения), пропусков на право 
проезда по автомобильным дорогам в период временного ограничения движения, экологические 
пропуска, суммы командировочных расходов (за пределы Республики Татарстан и в г.Казань) в 
сумме фактических затрат. Кроме того, Заказчик возмещает Исполнителю затраты по 
приобретению разрешений на перевозку крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов (в т. 
ч. связанных с оплатой государственной пошлины), пропусков на право проезда по 
автомобильным дорогам в период временного ограничения движения, экологических пропусков в 
размере 10% от их стоимости.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1.Исполнитель и Заказчик в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по настоящему договору несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.2.В случае невозможности исполнения заявки на выделение техники Исполнитель обязан 
сообщить об этом Заказчику, подавшему заявку, до 18 час. 00 мин. дня, предыдущего дню 
оказания услуг, в письменном виде нарочным, по факсу или в качестве телефонограммы по 
телефону. В противном случае заявка считается принятой к исполнению.

4.3.В случае неисполнения принятых заявок по причине отсутствия техники Исполнитель 
возвращает Заказчику стоимость оплаченных, но не оказанных услуг в соответствии с 
действующим законодательством.

В случае не предоставления и/или не своевременного предоставления транспортных средств, 
неполного оказания услуг (поломка транспортного средства на объекте Заказчика, 
несвоевременного убытия транспортного средства и т.д.) по факту возникновения составляется 
двухсторонний акт между Заказчиком и Исполнителем, на основании которого назначаются 
штрафные санкции:
а) в случае не предоставления транспортных средств Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в 
размере 20% от оплаты за полный рабочий день (дни) за соответствующую технику;
б) в случае несвоевременного предоставления транспортных средств Исполнитель уплачивает 
Заказчику штраф в размере 5% тарифа установленного за соответствующую технику за каждый 
полный час просрочки;
в) в случае неполного оказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5% 
тарифа установленного за соответствующую технику за каждый полный час неоказания услуг.

4.4.В случае отказа Заказчика от выделенного Исполнителем транспортного средства, 
согласно поданной Заказчиком и принятой Исполнителем заявке, за исключением случаев 
неисправности транспортных средств или несоответствия поданной заявке, Заказчик обязуется 
уплатить стоимость подлежащих оказанию услуг, согласно количеству времени указанному в 
заявке и возместить убытки Исполнителя, вызванные таким отказом, в том числе убытки, 
возникшие в связи с приобретением разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по заявке Заказчика. При этом отказ оформляется двухсторонним актом.

4.5.Исполнитель несет, ответственность за допущенные по своей вине дорожно-транспортные 
происшествия и несчастные случаи и расследует их в соответствии с требованиями, 
установленными действующим законодательством. Расследование ДТП допущенных по вине 
Исполнителя с участием уполномоченных представителей Заказчика проводится, если при ДТП 
пострадали работники или имущество Заказчика
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4.6.При выявлении случаев нахождения на территории объектов Заказчика работников 
Исполнителя и (или) работников третьих лиц, привлеченных Исполнителем к оказанию услуг в 
рамках настоящего договора, в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а 
также проноса работниками Исполнителя и (или) работниками третьих лиц, привлеченных 
Исполнителем к оказанию услуг в рамках настоящего договора, на территорию объектов 
Заказчика веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, на Исполнителя накладывается штраф в размере 50 ООО руб. за каждый такой случай.

4.7.Факты, за которые в соответствии настоящим договором установлены штрафные санкции, 
фиксируются в установленном законом порядке, с обязательным составлением двухстороннего 
акта, на основании которого назначаются штрафные санкции и выставляется претензия и (или) иск.

4.8.Исполнитель несёт ответственность за сохранность груза (целостность пломб) с момента 
принятия его для перевозки и до момента выдачи грузополучателю или уполномоченному им лицу, 
если не докажет, что утрата, недостача или повреждение, порча груза произошли вследствие 
обстоятельств, которые Исполнитель не мог предотвратить или устранить по не зависящим от него 
причинам.

4.9.Исполнитель возмещает Заказчику прямой действительный ущерб и убытки, 
причиненные утратой груза во время перевозки, за исключением упущенной выгоды, а также ииые 
убытки третьим лицам вследствие причинения вреда (ущерба) возникшие при перевозке груза.

4.10.В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг, оказываемых Исполнителем по 
настоящему договору, Исполнитель вправе начислить Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль 
целых одна десятая процента) от суммы просрочки платежей, подлежащих оплате Заказчиком 
Исполнителю за каждый день просрочки.

4.11.В случае предоставления Заказчиком недостоверных сведений о характеристике груза 
(наименование, габариты, масса, делимость) и (или) не проставление отметок об отгрузке груза в 
специальных разрешениях на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, если это повлекло 
нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, Заказчик обязан 
возместить Исполнителю суммы штрафных санкций, уплаченных последним за соответствующее 
нарушение.

4.12.В случае предоставления одной из сторон недостоверной информации по требуемому 
перечню документов, предусмотренному в п.2.3. договора, Исполнитель несет ответственность в 
виде обязанности возместить другой стороне понесенный им ущерб, в том числе доначисленные 
налоговым органом налоги, штрафы и пени вследствие использования стороной этой 
недостоверной информации, предоставленной другой стороной. Стороны также несут указанную 
ответственность в размере самостоятельно доначисленных налогов, ели это доначисление явилось 
следствием самостоятельного выявления сторонами недостоверности предоставленной 
информации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
5.1 .Настоящий договор вступает в силу с «__» _______ 201_ г н д ей ст в у е т  по «___» __________

201_ г., а в части расчетов - до полного исполнения денежных обязательств.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1 .Взаимоотношения сторон, не предусмотренные условиями настоящего договора, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.В случае своевременного уведомления Исполнителем о невозможности исполнения 

заявки Заказчика, согласно пункта 2.1.11., штрафные санкции Исполнителю не назначаются.
6.3.В тех случаях, когда в непосредственные отношения с Заказчиком по исполнению 

настоящего договора вступают третьи лица, привлеченные Исполнителем, последний сохраняет свои 
права и обязанности в рамках настоящего договора.

6.4.Стороны освобождаются от материальной ответственности по настоящему договору, 
если неисполнение или ненадлежащее исполнение ими обязательств, произошло вследствие форс
мажорных обстоятельств: стихийных явлений (землетрясение, наводнение, ураган, пожар, снежные 
заносы, и пр.), военных действий, массовых заболеваний (эпидемий), забастовок и т.п. Указанные 
события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, 
возникнуть после заключения договора и не зависеть от воли сторон.
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6.5.Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору считаются 
действительными, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора, только если они 
составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и 
удостоверены печатями Сторон.

6.6.Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или 
расторжения Договора. В этом случае Договор сохраняет силу для правопреемников Сторон, 
действующего законодательства РФ.

6.7.Уступка прав требований по настоящему договору возможна только с письменного 
согласия стороны, к которой предполагается уступка прав требования.

6.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, будут 
разрешаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения спорных 
вопросов путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики 
Татарстан.

6.9.Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру каждой из сторон, 
имеющих равную юридическую силу.

6.10.Настоящий договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по согласованию 
сторон. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору должны быть 
совершены в письменной форме в двух экземплярах и подписаны обеими сторонами.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Заказчик Исполнитель
ООО «УК «Татспецтранспорт»

423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск,
ул. Маяковского, д. 127
ИНН/КПП 1644045764/164401001
ОГРН 1071644002803
Р/сч 40702810262360101853
Филиал ОАО «Сбербанк России»
Альметьевское отделение №4683
к/сч 30101810600000000603
БИК банка 049205603
Тел./факс (8553) 37-73-1 1/37-73-12

Директор Директор 
ООО «_________________ » ООО «УК «Татспецтранспорт»

/_____________/ _________________ И. Н. Мухаметшнн


