ДОГОВОР № ___
на уборку и вывоз снега с территории
г. Новосибирск
г.

«__» _________2016

___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора ___________________________, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АвтоПартнер»,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Хрипкина Максима
Вячеславовича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает обязательства оказать Заказчику
услуги по погрузке и вывозу снега с закрепленной за Заказчиком территории, а
Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги в соответствии с
настоящим договором.
1.2. Комплекс работ, предоставляемых по настоящему договору, включает в себя
следующее:
 механизированная уборка территории от снега;
 погрузка, вывоз снега в отвал.
1.3. Исполнитель выполняет работы, предусмотренные в п. 1.1. настоящего договора
своими силами с использованием необходимых технических средств, принадлежащих
ему. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим договором, при этом неся ответственность за действия
третьего лица, выполняющего работы по настоящему договору, как за свои
собственные.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
 Оказать услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора в течение двух
рабочих дней с момента получения заявки Заказчика с надлежащим качеством. Заявка
может быть сделана Заказчиком в письменной форме на электронную почту
89139205019@mail.ru или khripkin@mail.ru или устной форме
по телефонам 89139205019 или 89139555415.
 Самостоятельно определить количество спецтехники и персонала, необходимых для
выполнения работ по погрузке снега в автомашину и вывоза его с территории
Заказчика в соответствии с заявкой Заказчика.
2.2. Заказчик обязан:
 Оплатить работу в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
 Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Исполнителю или
третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке от снега в рамках настоящего
договора.
 Обеспечить, при необходимости, присутствие своих представителей или
руководителя работ при производстве работ Исполнителем.
 Обеспечить точное указание в путевых листах Исполнителя фактического времени

прибытия и убытия спецтехники и автосамосвалов, а также подпись уполномоченного
представителя Заказчика.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
3.1. После выполнения работ по заявке Заказчика, предусмотренных настоящим
договором, Подрядчик передает Заказчику акт выполненных работ и счет на оплату.
Заказчик обязан принять результаты работы, подписать акт выполненных работ и
направить его Подрядчику не позднее 3х дней с даты его получения. Если такой акт
Заказчиком не направлен Подрядчику, работа по уборке снега считается принятой и
оказанной надлежащим образом.
3.2. В случае обнаружения в ходе выполнения работ или при подписании акта
сдачиприемки работ нарушений к требованиям по качеству выполненных работ,
определенных в настоящем договоре, и невозможности устранения недостатков
немедленно, Заказчик в течение 8 (восьми) часов с момента обнаружения таких
нарушений, должен составить совместно с Исполнителем акт, в котором должны быть
оговорены состав и сроки устранения недостатков в выполненной работе.
Устранение недостатков проводится за счет Исполнителя не позднее 3х дней с даты
подписания акта уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1 Стоимость услуг, оказанных по настоящему договору, определяется в размере
_________ руб. за один вывоз. Под вывозом понимается погрузка, вывоз и стоимость
отвала одной автомашины снега объемом кузова 10 м3 (КамАЗ) с территории,
указанной в заявке Заказчика.
Стоимость услуг фронтального погрузчика (объем ковша 2 м3) определяется в размере
________ руб./час, минимальное время заказа – 4 часа.
4.2 В сумму, указанную в п. 4.1. включаются все расходы Исполнителя, связанные с
выполнением обязанностей по настоящему договору.
4.3 Оплата услуг производится Заказчиком в течение трех банковских дней после
подписания Акта сдачиприемки оказанных услуг путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ.
5.2 В случае задержки оплаты за оказанные услуги Заказчик обязан выплатить
Исполнителю штраф в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день
просрочки от неоплаченной стоимости.
5.3 В случае возникновения споров, связанных с заключением, изменением или
расторжением настоящего Договора, Стороны пытаются урегулировать спор путем
переговоров, в случае не урегулирования спора, обязуются соблюдать претензионный
порядок разрешения споров. Срок для ответа на предъявленную претензию
устанавливается в 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.
5.4 При не достижении согласия в результате соблюдения досудебного претензионного
порядка, все споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде Новосибирской области.

5.5 В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения обязательств, возникающих
из настоящего Договора, виновная сторона несет ответственность, предусмотренную
действующим законодательством РФ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до 31.12.2016 г., а в части расчетов – до их полного исполнения.
6.2 Окончание срока действия Договора не освобождаем Стороны от ответственности
за невыполнение или нарушение Сторонами своих обязательств.
6.3 Любая из Сторон вправе в любой момент в одностороннем внесудебном порядке
расторгнуть Договор путем направления письменного уведомления другой Стороне о
дате расторжения не менее, чем за 15 календарных дней. При этом обязательства
Сторон, возникшие из исполнения Договора до получения уведомления о
расторжении, должны быть выполнены в предусмотренные Договором сроки.
7.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1 Каждая из Сторон заявляет и подтверждает, что она является лицом, созданным и
действующим на законных основаниях в соответствии с законодательством РФ.
7.2 В случае изменения одной из Сторон банковских реквизитов, юридического или
фактического адреса, смены руководителей, изменении оттисков печатей или штампов
Сторона, у которой произошли указанные изменения, обязана в течение 3 (трех) дней
письменно уведомить об этом другую сторону.
7.3 Изменения, дополнения к Договору действительны только в том случае, если
составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.4 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО " АвтоПартнер"
Адрес: 630534, Новосибирская обл,
Новосибирский рн, Мочище дп, ул. Кубовая ,
60
ИНН/КПП 5433197109/543301001
ОГРН 1145476038696 ОКПО 34482861
р/с 40702810644050003810 Сибирском Банке
ПАО СБЕРБАНК г. Новосибирск
к/с 30101810500000000641, БИК 045004641

___________________
М.П.

________________ Хрипкин М.В.
М.П.

