
договор
на перевозку грузов автомобильным транспортом

г. Красноярск (( 0З )) октября

индивидуальный предприниматель Комарова Валентина Павловна, именуемый в дальнейшем "исполнитель".

лействующий на основании свидетелЬства о госуДарственноЙ регистрациИ физического лица в качестве индивидуаJlьного

пр.лпрпrп"*ателя Ns 320246800l l3837, выдаН 28.12.2020r. межрайонной инспекции Фелеральной налоговой службы ,tФ22

по Красноярскому.с олной стороны, и администрация Новогородского сельсовета Иланского района Красноярского края

в лице Главы сельсовета Лешрих Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава Новогоролского сельсовета

иланского района Красноярского края, именуемый в дальнейшем "заказчик", с другой стороны, руководствуясь п.4 ч.l

ст.9З ФелеР€lльного закона Российской Фелераuии от 05.04.2013 Nъ 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок

товаров' работ' услуг дJlЯ обеспечениЯ государствеНных И муниципалЬных нужд) заключилИ настоящий договор о

нижеследуюшем:

1.1. Исполнитель
заявкt4, оформленной в

l. прЕдмЕт договорА
обязуется принимать, а Заказчик предъявлять к перевозке грузы на основании согласованной

письменном виде. либо принятой в телефонном режиме.
|.2. Исполнитель вьIполняет для Заказчика

организациЙ , баз, складов' станций х(елезных дорог,
автотранспортt-IьIе услуги: вьIвоз (завоз) грузов с промышленньIх
из портов и аэропортов и пр.

часов до MoI\4eHTa погрузки" Заявка MoiкeT

почтьl на указанньlЙ в Рекв14зитах сторон
печатя м и Заказч и ка и Ис гlол нителя;

2. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗОК. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель выполняет перевозки грузов на основании заявок Заказчика. В заявке согласовываются пункты

погрузки/разгрузки с указанием времени подачи автомашины.
2.2. Исполнитель обязан:

а) обеспечиВать подачУ автомашины в согласованный пункт погрузки/разгрузки в часы, указанные / оговоренные

"o"'"Ji-i;^a'aTb 
под погрузку исправную автомашину, пригодную для перевозки данного груза 14 отвечающую

санитарным требованиям, в соответствии с характеристиками груза, закрепить груз обеспечивающий его сохранность в

пути следования. Заказчик вправе отказаться от поданного транспортногь средства, не пригодного для перевозки груза;

ri) принимаr'ь на себя ответственность за сохранность в пути всех перевозимых по настоящему договору грузов, за

исключением грузов. которые перевозятся с сопровождающ}lм представителем ЗакаЗчика;

г) доставить вверенный ему Заказчиком груз в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза

лllц) (грузополучателю) в сроки. пред),смотренные в заявке:

д) немедленно сообшить Заказчику и совместно с его представителем в случае не сохранности груза составить ak,l

об обстоятельствах, при которых груз был потерян (поврежлен) и количестве несохраненного груза;

е) сообщать Заказчику о задержке доставки груза и её причине.

2.3. Заказчик обязан:

а) предоставить заявку Исполнителю на перевозку груза в течение 24

быть сделана в устной форме по средствам телефонной связи, электронной
алрес, либо направлена факсимильной копией. подтвержденной подписями и

б) ло прибытия автомашин под погрузку Заказчик обязан подготовить груз к перевозке, подготовить перевозочные

документы, пропуска на право проезда к месту погрузки и выгрузки;

в) обеспечить контроль за процессом погрузки (выгрузки), внешним состоянием груза, соблюдением требований по

'nu*o:;'J#::::1J":::il#J"T#';"o#""."fi." оформление в установленном порядке товарно-транспортных

документов:

л) прелоставить Исполнителю на предъявленный к перевозке груз товарного характера товарно-транспортную

накладнуЮ установленНой формы, либо документ её замеНяющий, по KoTopoN4y производятся прием груза к перевозке и

сдача его грузополучателю.
е) уплатить за перевозку груза, за работы .и услуги, выполняемые Исполнит9лем в сроки, согласованные в

t{астояшем договоре.

3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Стоимость оказываеМых I-1еревозчико]\4 услуI' составляет 65000,00 (Шеqтьлесят пять тысяч) рублей. Заказчик

обязуется вьlплачивать сумму. указанную в настоящем договоре, путем:_безншiичного перечисления денежных средств на

его расчетный счет в течение l0 дней после доставки груза. Размер оплаты з_а перевозку и-размер сборов 3а выполнение

Исполнителем связанных с перевозкой операчий и услуг. опредеJIяются по согласованию сторон в каждом конкретном

случае (заявке) в зависимости от объема и характера оказанных yслу,г.

З.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком транспортных услуг Исполнитель имеет,лравО не производ1,1тЬ

выгрузку груза до полного погашения задолженности. В случаё просрочки выплаты Заказчик уплачивает пеню в размере
0.5 ozo от суммы долга за каждый день просрочки.

3.з. Платы за разрешения на проезд по территориям и объектам производит Заказчик или Исполнитель за счст

заказч t l ка.



a

З .4. Если иное
любыми денежными
Гражланского кодекса

не предуамотрено Договором, законньiе проценты на сумму долга за период использования

,рaлar"u*" полюбому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст.З17.1

РФ 
"е "чч"aпяются 

и не подлежат к уплате противоположной стороне по,Щоювору,

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнитель несет ответственность за несохранность груза, происшедшую посл9 принятия ею к перевозке и

до, выдачи Заказчику, если не докажеъ что утрата, недостача или повреждсние груза произошли вследствие

обстоятельств, которые Исполнитель не мQг предотвратить и устранение, которых от него не зависело.

4.2. За несвоевременное прибытие транспортного сред9тва на погрузку и разгрузку Заказчик имеет право

выставить Исполнителю штраф в размере l 000 руб. за кФкдые сутки опоздания, но в общей сумме не более l0%o от

сюимости перевозки.

4.з. Нормативное время простоя транспортного средства под погрузкой/разгрузкой составляет 2 часа,

сверхнормативное время просюя транспортною средства оплачивается Заказчиком из раачета 2 000 рублей за каждый

час проатоя.

4.4.Нормативный суточный пробег автомобиля - 500 км/сутки, если не оговореН срок доставКи груза,

5.,}АключитЕльныЕ положЕния
5.1. Срок договора: со дня подписания сторонами - по 30.09.2023г. В случае если ни одна и3 сторон не заявит за

З0 дней до окончания укЕванного срока об oтKttзe от договора, то договор считаетQя проJIонгированным на каждый

по следующий календарный юд.

5.2. Заказчик и Исполнитель вправе рааторгнуть "uglgпrr[ий 
договор при нtцичии их взаимною аогласия или по

требованию одной стороны при неисполнении условий договора другой стороной,

5.3. Вое изменения и дополнения к наатоящему Договору действительны в том случае, если они

совершены в письменной форме и подписаны обеими сюрономи;

5,4 Настояций договор соатавлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному

экземплярУ длЯ каждой иi сторон. ЭкземпляР договора, полученныЙ в видý электронноЙ копии на указанный в

реквизитах сторон адрес элеt(гронной почты, приравнивается к подлинному экземпляру. Все документы, отправленные

сторонами по электронной почте являются юридически значимыми и.принятыми сторонами наравне с письмеЕными и

могут служить доказательствами в суде.

5.5. Во всеМ остЕшьном, чт0 не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуютсЯ действующиМ

законодiтельством РФ.
5.6. Все спорьl, разногласия, требования, возникающие

прекрашен ия, н едеЙствителъ но сти подлежат о ко н ч Атель ному

б. рЕквизитьI и подписрI сторон

из настоящего договора или касаюшиеся его нарушений,

разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

Заказчик
ДДМИНИСТРАЦИЯ НОВ ОГОРОДСКОГО СЕЛЪС ОВЕТА
илАнского рАЙонА крАсноtrского крм

Юр. адрес| 66З80З, Красноярский край,р-н Иланский, с

Новогородка, ул. Новая, д. I l, помеш. l

Почт. адрес i 66з80З, КрасноярскиЙ край, р-н ИланскиЙ, с

Новогородка, ул. Новая, д. l l, помещ, l

ИНН: 24|500 |975 КПП: 24|501001

Банковские реквизиты:

р/с 0з zз |64з0461 84 13 1900 в банке отлЕлЕниЕ
КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому

краю

Бик 0l0407l05,
Ki с 40 l 028 102453 700000 l l

Телефон : +7(3 g |7 3)17 6,2ЗВ
Е-mаi l : selsovet:n9,}{@yandex.rLl

.,..'',.,,,; 
-,;

исполнитель
Индивидуальный предприниматель КомаровА Валентина

Павловна
Юр. адрес i 662510, Красноярский край, р-н
Березовский, д Лукино, тер. снт IОжньtй склон, ул

Александровская, д. 28

Почт. адрес : 660050, Красноярский край' г

Красноярск, ул Куryзова, д. 1, стр. 203, помещ . |7
)ИНН i 24641 8З7З360

Банковские реквизиты:

р/с 408028l0722460000 675 в банке ФИЛИАЛ
"цЕнтрАльныЙ" БАнкл втБ (пАо)
Бик 0445 254l I,

r</c 30 l0l8l0 |452500004 l l

Телефон : +7(3 9.1 )285-09-96
E-mai l: 2З786 86@mai l.rrr

/ В.П. Комарова


