
ДОГОВОР на оказание автотранспортных услуг по вывозу КГО, ТБО

г. Воронеж 01 января 2016года

ОбЩеСТвО С ограниченной ответственностью <<ВОРОНЕЖ-СТРОЙ>>, именуемое в дzlJIьнейшем
<ИСПОЛНитель)), в лице директора Полетаева !.А., действующей на основании Устава, с одной
СТОРОНЫ, И ТСЖ <<РОЩа>> , иМенуемое в дальнеЙшем кЗаказчик)), в лице председателя правления
,ЩВОРЯНИНОва В.М., действующего на основании Устава, заключили настоящий догOвор о
нижеследующем.

1. IIрЕдмЕт договорА.
НаСтоящиЙ договор регулирует взаимоотношения меяцу Исполнителем и Заказчиком по
предоставлению автотранспортных услуг по вывозу КГО .

2. условиrI окАзАния АвтотрАнспортных услуг
2.1. АВТОтранСПорТные услуги выполняются Исполнителем на основании принятых,
ПОДТВеРЖДеННых и оплаченных, в соответствии с условиями настоящего,Щоговора.
3.IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
З. l. Исполнитель имеет право:
3.1.1. ОПРеДеЛЯТЬ Марки и количество автотранспорта, необходимых для оаущестtsJlения перевозок
В ЗаВИСИМОСТи оТ объема и характера перевозок, исходя из имеющихся производственных
возможностей.
3. 1.2.Самостоятельно устанавливать тарифы на оказываемые услуги.
3.1.3. ПРОиЗвОдить перерасчет стоимости предоставляемой услуги по настоящему Щоговору в
связи с из}lенениеN{ Заказчиком условий на автотранспортные услуги .

З.1.4. ОткаЗаться от исполнения настоящего Щоговора при несвоевременной оплате услуг
заказчrlкоrt.
З.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Оказать услуги надлежащего качества.
З.2.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, согласованный сторонами, при необходимости
отдельно по каждой позиции настоящего .Щоговора.
З.2.3. Выполнить рабоry (оказать услуги) лично иlили привлекать третьих лиц для выполнения

ОТДелЬных УсЛУГ иlили определенноЙ деятельности, связанноЙ с исполнением обязательств по
настоящему .Щоговору.
3.2.4. Обеспечивать подачу автотранспорта к пунктам нrLзначения во время, указанное Заказчиком
З.2.5. Подавать автотранспорт в технически исправном состоянии.
З.2.6. Своевременно оформлять надлежащие документы.
З.2.7 , Сообщать Заказчику об изменении цен на услуги в срок не менее, чем за 5 календарных дней
до их всryпления в силу.
3.3, Заказчик имеет право:
З.З.l . Получать информацию, касающуюся стоимости автотранспортных услуг и
консультироваться у Исполнителя по вопросам связанным с исполнением предмета настоящего

Щоговора.
4. СТОИМОСТЪ УСЛУТ И РАСЧЕТЫ ЗА АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УСЛ}ТИ
4.1. Заказчик вносит оплату, согJIасно Приложения ЛЪ1 к договору в течение З (трех) дней по факту
исполнения работ или подписания акта выполненных работ. Н!С не облагается в связи с
применением Исполнителем УСН согласно rл.26.2. Налогового кодека РФ.
4.2. Все виды платежей по настоящему .Щоговору производятся в рублях. Расчеты между
Исполнителем и Заказчиком лроизводятся в безналичной форме. !атой оплаты считается дата
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4,З. Предоставленные услуги подтверждаются Актом выполненных работ, который подписьlвается
обеими Сторонами. Если в течение З (трех) рабочих дней, со дня получения Заказчиком указанного
Акта, Исполнитель не получит ни подписанного Заказчиком Акта, ни письменного
мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта, Акт выполненных работ будет считаться
подписанным Заказчиком без претензий, а автотранспортные услуги булут рассматриваться как
выполненные надле}кащим образом и в полном объеме.
5. оБстоятЕльствА нЕпрЕодолимоЙ силы (Форс-мАжор)
5.1. Исполнитель и Заказчик не несут ответственность за нарушение ими своих обязательств по
Настоящему Щоговору, если помимо воли и желания сторон возникнут обстоятельства, которые
нельзя было предвидеть и предотвратить разумными мерами, т.е. обстоятельства непреодолимоЙ



/

силы, а именно: военные действия, пожар, наводнение, землетрясение, и другие стихийные
бедствия, эпидемии, блокада, гракданские волнения, дорожно-транспортные происшествия,
дорожные заторы, террористические акты, атакже решения государственных органов, не
позволяющие исполнить настоящий .Щоговор.
5.2. Сторона, окzlзавшаяся не в состоянии исполнить свои обязательства по настоящему Щоговору,
должна незамедлительно известить другую Сторону о наступленииили прекращении действия
вышеуказанных обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. При этом
исполнение обязательств по.Щоговору отодвигается по сопIашению сторон соразмерно времени, в

течение которого действовали такие обстоятельства.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНIЛЯ ДОГОВОРА
6.1 . Щоговор вступает в силу со дня его подписаниr{ сторонами и действует по (3 l )декабря 20 l бг.

6.2. Щоговор пролонгируется на каждый последующий год в настоящей редакции или с
изменениями и дополнениями, что подтверждается подписью уполномоченных лиц и печатью
сторон,
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо одной из них, в

случае нарушения другой Стороной уоловий настоящего,Щоговора.
6.4. В случае расторженшI настоящего Щоговора одной из Сторон, она должна сообщить о своих
намерениях другой Стороне не менее, чем за месяц до планируемой даты прекращения действия
настоящего ,Щоговора.
6.5. Расторжение Щоговора одной из Сторон, не освобождает Стороны от удовлетворения
претензий, поступивших до заявления о расторжении ,Щоговора.

7. дополнитЕлъныЕ условиrI
7.1. Все изменения и дополнениjI к настоящему !оговору действительны, если они оформлены в

письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.2. Стороны принимают меры к урегулированию возникающих споров путем мирных
переговоров.
7 .З. В случае не достижения согласия п},тем мирных переговоров, споры между Перевозчиком и

Заказчиком рiврешаются в Арбитр€Dкном суде в соответствии с действующим законодательством
рФ.
7.4, Предоставляемая Исполнителем и Заказчиком друг другу финансовая, коммерческая и другая
информация, связанная с предметом настоящего,Щоговора, является конфиденциальной.
7.5. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую силу. У ка:кдой из сторон находится один экземпляр настоящего,Щоговора.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Исполнитель : ОоО <(ВоРонВЖ-сТРои> Заказчик: ТСЖ <<Роша>>

Юр. Адрес: З94018, Воронежская обл., г Воронеж ,

ул.Никитинская, дом JФ 42, оф.205
ИНН: з664|З54'7 з кПП36640 100 1

р/сч. : 4070281041 3000017520
в Щентрально-Черноземном банке
ОАО кСбербанка России> г. Воронеж
к.сч. : 30101 8l 0600000000681
Бик 042007681

Юридический адрес: З940В7, Воронеж,
Ломоносова, дом Nb 114/5

инн з666079457
кпп з66601001

р/сч. 407038 105 1З400 l06079

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК
СБЕРБАНКА РОССИИ
rdсч. 301 01 8 1060000000068 1

Бик 042007681
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Полетаев.Щ.А. инова В.М.



Протокол
согJIасованиJI тарифов на автотранспортные услуги по вывозу

кго

автотранспортные услуги по вывозу кГо - 27 00 руб . за один бункер-накопитель
объемом 8.6 мЗ

Подписи сторон:

(Исполнитель>> <Заказчик>>

Д"р"*ор JФ;;.таев .Щ.А. Председатель
правлениJI

прилоlкение ЛЪ1

к договору от <01>>января 2016г.

нинова В.М.


