
Форма № УТ/14 
Договор № ____ 

оказания транспортных услуг 
 

г. Набережные Челны                                                                                «    » __________2014 
г. 
 

 ООО «РенАвтоЦентр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 
Гильфанова Р.Ш., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________ 
__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
_________________________________________________,  действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:   

  
1. Предмет договора. 

      1.1. Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказывать транспортные услуги собственным 
грузовым автотранспортом  либо с привлечением автотранспорта третьих лиц далее Услуги, а  Заказчик 
обязуется принять и оплатить эти услуги на условиях настоящего договора.  
     1.2. Модель автотранспорта может меняться в зависимости от характера, веса и объема груза, а также 
от маршрута и объекта, указанного Заказчиком, на территории которой Исполнитель оказывает услуги по 
настоящему договору.    

                    1.3. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами акта приема-передачи оказанных 
услуг и формируются по первичным документам, путевым листам и т.д. 
 

2. Права и обязанности сторон.  
 2.1. Исполнитель обязуется: 
 2.1.1. Оказать Заказчику услуги, указанные в п. 1.1. Договора. 

      2.1.2. Использовать транспортное средство, зарегистрированное в органах ГИБДД, прошедшее в 
установленном порядке государственный технический контроль. 
 2.1.3. Не допускать срыв либо задержку задействования транспортного средства по заявкам Заказчика, 
в противном случае нести ответственность, предусмотренную настоящим договором .  
    2.1.4. Обеспечить в минимально короткий срок и без дополнительной оплаты, замену транспортного 
средства, в случае схода с линии по техническим причинам. 
     2.1.5. Нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам, транспортным средством, его 
механизмами, оборудованием в соответствии с правилами ст. 1079 ГК РФ и другими положениями главы 59 
ГК РФ. 
 2.1.6. Нести ответственность в случае несвоевременного или недостоверного предоставления в 
налоговые органы предусмотренную действующим налоговым законодательством РФ отчетность.  
 2.1.7. До заключения договора предоставить следующий пакет документов (Заверенные копии): 
- Карта партнера, контактный телефон ответственного представителя Исполнителя; 
- Список задействованного (как собственного, так и привлеченного) автотранспорта, прицепов с указанием  их 
гос. номеров;   
- ПТС и Свидетельство ТС; 
- в случае, если Исполнитель не является собственником транспортного средства, предоставить договор 
аренды и акт приема-передачи ТС к договору аренды; 
- при привлечении исполнителем нового, не указанного в списке ТС, до начала оказания транспортных услуг 
предоставить вышеуказанный в п. 2.1.7.  договора пакет документов;  
- Устав (1-3 и последнюю страницы), ИНН, ОГРН, Выписка из ЕГРЮЛ; 
- Решение или протокол о назначении руководителя либо доверенность на право подписания договора; 
- Копия паспорта руководителя; 
- копия банковской карточки (образцы подписей); 
- 1-й лист (в зависимости от вида системы налогообложения) ЕНВД, УСН либо бухгалтерского баланса, а 
также квитанцию о сдачи налоговой отчетности за последний отчетный период; 
- 1-й лист декларации по НДС, квитанцию о сдачи налоговой отчетности за последний отчетный период; 
 2.1.8. Каждый понедельник текущего месяца и до 03 числа следующего за отчетным месяцем 
предоставить следующий пакет документов:  
- корешки путевых листов и их копии; 
- транспортные накладные в двух экземплярах; 
- товарно-транспортные накладные в двух экземплярах; 
- реестр выполненных услуг по утвержденной Исполнителем форме в двух экземплярах и в электронном виде; 
- акт оказанных услуг в двух экземплярах, счет-фактуру и счет на оплату.    



 2.1.9. В течении 30 дней с момента заключения договора своими силами и за свой счет установить на 
транспортное  средство систему спутникового мониторинга и контроля транспорта (GPS и GPS/GLONASS) с 
передачей Заказчику возможности осуществления параллельного мониторинга. 
 2.1.10. По первому требованию Заказчика предоставлять в течении трех дней документы, 
подтверждающие соблюдение Исполнителем налоговой отчетности. 

  
2.2. Заказчик обязуется: 

    2.2.1. Своевременно осуществлять оплату за оказываемые Исполнителем услуги. 
    2.2.2. Ежемесячно  предоставлять Исполнителю график задействования автотранспорта      (количество 
транспортных средств и их типы для выполнения работ). 
      2.2.3. Предоставлять Исполнителю заявки на задействование автотранспорта. 
В заявке указывать: 
- характер груза, вес, объем; 
- дату и время подачи транспорта под загрузку; 
- координаты пункта загрузки (маршрут загрузки), контактные телефоны; 
- координаты пункта назначения доставки груза. 
    2.2.4. Осуществлять контроль за соблюдением водителями правил технической эксплуатации 
автотранспортных средств и оказывать им необходимую техническую помощь на линии. 
      2.2.5. В течении трех рабочих дней с момента получения акта об оказанных услуг подписывать и 
возвращать их Исполнителю либо предоставлять мотивированный отказ. 
      2.3. Исполнитель имеет право: 
   2.3.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств 
по настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком 
информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору до представления необходимой информации. 
 2.4. Заказчик имеет право: 
 2.4.1. Отказаться от услуг Исполнителя в случае предоставления Транспортного средства на основании 
заявок Заказчика без системы спутникового мониторинга и контроля транспорта (GPS и GPS/GLONASS) с 
передачей возможности осуществления параллельного мониторинга Заказчиком или ее неисправности, при 
этом, Заказчик не компенсирует затраты Исполнителя, связанные с использованием транспортного средства 
согласно заявок.   

3. Стоимость договора и порядок расчетов.  
 3.1. Стоимость оказываемых услуг определяется Протоколами согласования цен (Приложение №  1),  

являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.    
 3.2. На основании документов, предусмотренных п. 2.1.8., Исполнитель составляет Акты об оказании 

услуг.  
 3.3. Акты об оказании услуг предоставляются Исполнителем в сроки, установленные  п. 2.1.7. 
настоящего договора. Заказчик подписывает Акты не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их получения, 
либо направляет мотивированный отказ от подписания актов.  

    3.4. Расчет за оказанные услуги производится путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя либо любым другим не запрещенным действующим законодательством РФ способом по 
согласованию сторон до 15 числа следующего за отчетным месяцем при условии соблюдения Исполнителем 
п. 2.1.8. и подписания сторонами актов приема-передачи оказанных услуг. 
 3.5. В случае нарушения Исполнителем сроков предоставления документов, предусмотренных п. 2.1.8., 
Заказчик имеет право не принимать их, акты оказанных услуг, в этом случае не принимаются, услуги 
считаются не оказанными и Заказчиком не оплачиваются.  
 

4. Ответственность сторон. 
        4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
виновная Сторона уплачивает другой Стороне пени в размере 0,1 %  от суммы не исполненных обязательств 
за каждый день просрочки исполнения. 

       4.2. За нарушение условий п.п. 2.1.3., 2.1.4., 2.1.8. Исполнитель обязуется оплатить Заказчику штраф в 
размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

       4.3. При повторном нарушении п. 2.1.3., 2.1.4., 2.1.8. либо при не соблюдении условий п. 4.2. 
настоящего договора, Заказчик имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем 
порядке. Уплата штрафных санкций не освобождает Исполнителя от обязательств, предусмотренных 
настоящим договором и от ответственности, предусмотренную п. 4.1. настоящего договора. 

    4.2.  Ни одна из сторон не несет ответственность за неисполнение своих обязательств по договору, если 
это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. Документ, выданный соответствующим 
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 
обстоятельств непреодолимой силы.  

 



5. Порядок разрешения споров. 
 5.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров или переписки. Переписка осуществляется по адресам, указанным в 
разделе 7 настоящего договора. Срок ответа на претензию – 15 дней. 

  5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде РТ. 

 
 

6. Заключительные положения. 
 6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность и не разглашать третьим лицам информацию, 
которая стала им известна в связи с исполнением настоящего договора. 

 6.2. Стороны не вправе передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему договору без 
предварительного письменного  согласия другой стороны.  

 6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой стороны. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует до 31 декабря 2014 года, а в части обязательств до полного их исполнения. Договор 
считается пролонгированным на каждый последующий год на прежних условиях, если ни одна из сторон за 30 
дней до наступления даты окончания договора письменно не заявит о своем намерении расторгнуть данный 
договор. 

 6.4. Договор, дополнения и приложения к нему, переданные по факсимильной связи, имеют 
юридическую силу до обмена оригиналами.  

 6.5. Стороны обязуются незамедлительно уведомить друг друга при изменении юридического или 
почтового адреса, контактных телефонов. 

 6.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 

 6.7. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, 
предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации, условиями 
настоящего договора. 

7. Адреса и банковские реквизиты сторон. 
 

«Заказчик»                                                                 «Исполнитель»                
ООО «РенАвтоЦентр»  
423815 РТ, г. Набережные Челны, 
Промышленно-коммунальная зона 
Промзона, Ремонтный проезд 34, а/я 64 
ИНН/КПП  1650017042/165001001 
Наб. Челнинское ОСБ № 8219 СБ РФ 
р/с 40702810962030100918 
к/с 30101810600000000603  
ОСБ «Банк Татарстан» № 8610 г. Казань 
БИК 049205603, Тел/факс (8552) 39-64-09 
 
Генеральный директор 
 
 
__________________Р.Ш. Гильфанов 
м.п. 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_____________________________________________ 
 
 
__________________________________ 
 
/______________________/_______________________ 
м.п. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         Приложение № 1 
                                         к договору № ___ от «     » ________ 2014 

г 
 
г. Набережные Челны                      «01» августа 2014 г. 
 

Протокол согласования расценок № 1  
№ 
п/п 

Тип механизма 
(спецтехники) 

Грузоподъемность Стоимость м/час без 
НДС, в рублях 

Стоимость м/час с 
НДС, в рублях 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
Протокол согласования расценок № 2  

№ 
п/п 

Тип механизма и 
транспорта 

Маршрут Стоимость 
перевозки 1 

куб.м. без НДС, 
в рублях 

Стоимость 
перевозки 1 

куб.м. с НДС, в 
рублях 

     
     
     
     
     
     
     

 
 

С момента подписания настоящего Приложения, предыдущие Приложения с Протоколами 
согласования расценок являются утратившими силу.  
 
 
 
 
 
Заказчик:                Исполнитель: 
Генеральный директор                          ________________________________ 
ООО «РенАвтоЦентр»             ________________________________ 
 
  
_________________Р.Ш.Гильфанов            / _____________/_______________ 
 
м.п.          м.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 

 


