
договор
на перевозку грузов автомобильньlм транспортом

г. Крас ноярск (( 03 )) октября 2022г,

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

лействующИй на основаНии свидетелЬства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуiLпьного

предприниМателя Ns 320246800l l3837, выдаН 28.12.202Ог. межрайонной инспекции Фелеральной налоговой службы Лэ22

по Красноярскому С одной стороны, и администрация Новогородско,го сельсовета Иланского района Красноярского края

в лице Главы сельсовета Лечрих Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава Новогородского сельсовета

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

ст.93 Фелерtlльного закона РоссийскоЙ Фелерачии от 05.04.20 lз N9 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок

тоБаров' работ' услуг JUIЯ обеспечениЯ государствеНных И муницип€UlЬных нужд) заключилИ настояций договор о

нижеследующем:

l rrDг пl\лг,г пflгпрпрАl. прЕдмЕтдоговорл
1.1. Исполнитель обязуется принимать, а Збказчик предъявлять к перевозке грузы на основании согласованной

заявкI,1. оформленной в письмен,ном виде, либо принятой в телефонном режиме.
1.2. Исполнитель выполняет для Заказчика автотранспортные услуги: вывоз (завоз) грузов с проl\4ышленных

организаший, баз, складов, станций железных дорог. из портов и аэропортов и пр.

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 ts согласованный пункт погрузки/разгрузки в часы, указанные / оговоренные

при заявке:

б) полавать под погрузку исправную автомашину. пригодную для перевозки данного груза и отвечаюшую

сан14тарным требованиямl в соответствии с характеристиками груза, закрепить груз обеспечивающий его сохранность в

пути следования,. Заказчик вправе отказаться от поданного транспортного средства, не пригодного лпя перевозки груза]

в) принимать на себя ответственность за сохранность в пути всех перевозимых по настоящему,договору фузов. за

исключением грузов, которые перевозятся с.сопровождаюшим представителем Заказчика:

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

лиrrу (грузополучателю) в сроки, предусмотренные в заявке;

д) немедленно сообщить Заказчику и совместно с его представителем в случае не сохранности груза составить акт

об обстоятельствах, при которых груз бьLл потерян (поврежлен) и количестве несоХраНеНнОГО ГРУЗа;

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

2.3. Заказчик обязан:

а) прелоставить заявку Исполнителю на перевозку груза в течение 24 часов до момента погрузки, Заявка может

быть сделана в устной форме по средствам телефонной связи, электронной почты на указанный в Реквизитах сторон

алрес, либо направлена факсимильной копией, подтвержденной подписями и печатями Заказчика и Исполнйтеля;

б) до прибытия автомашин под погрузк) Заказчttк обязан подготовить груз к перево3ке. подготовить перевозочные

документы, пропуска на право прOезда к месту поrрузки и выгрузки;

в) обеспечить контроль за процессом погрузки (выгрузки). внешним состоянием груза. соблюдением требованиli по

Yr'"*":i 
J#::*1J":::#ffilT';"o#"".TJ;.. оформление в установленном порядке ToBap'o-Tpa".noo.",,"

документов1

л) прелоставить Исполнителю на предъявленный к пsревозке груз товарного характера товарно-транспортную
накладную установленной формы, либо документ её заменяющий, по которому производятся прием груза к перевозке и

сдача его грузополучателю,
е) уплатить за перевозку груза, за.работы и услуги, выполняеl\4ые Исполнителем в сроки, согласованные в

настояшем договоре..

3. СУММА ЛОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3. l. Стоимость оказываеМых Перевозчиком услуГ составляеТ 65000,00 (Шестьдесят пять тысяч) рублей. Заказчик

обязуется выплачивать сумму, указанную в настоящем договоре, путем безналичного перечисления денежных средств на

a.о рua".rпОtй счеТ в течение l0 днеЙ после достаВки груза, Размер оплаты за перевозку и размер сборов за выполнение

исполнителем связанных с перевозкой операчий и услуг, определяются по согласованию сторон в каждом конкретном

случае (заявке) в зависимости от объема и характера оказанных услуг.
3.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком транспортных услуг Исполнитель имеет право не производить

выгрузку груза до полного погашения задолженности. В случае просрочки выплатьгзакi}зчик уплачивает пеню в размере
0,5 % от суммы долга за каждый день просрочки.

3.3. Платы за разрешения на проезд по территориям и объектам производит Заказчик или Исполнитель за счет

Заказч ика.



3 .4. Если llнoe
любыми денежными
Гражланского кодекса

не предусмотрено .Д,оговором, законные проценты на 9умму долга за период использоI

.рaл.i"чr" по любому денежному.обязательству каждой из Сторон в соотв9тствии со ст.Зl7.1

РФ не начисляютQя и не подлежат к уплате противOположной стороне по,Щоговору,

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнитель несет ответственность за несохранность груза, происшедшую после принятия ег0 к перевозке и

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

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

4.2. За несвоевременное прибытие транспортного .средства на погрузку и разгру3ку Заказчик имеет право

выставитЬ Исполнителю штраф в размере l 000 руб. за кФкдые сутки опоздания, но в общей сумм9 не более l0%o от

стоимости перевозки.

4.З. Нормативное время простоя транспортного средства под погрузкой/разгрузкОй составляет 2 часа.

сверхнормативное время простоя транспортною средства оплачивается Заказчиком из расчета 2 000 рублей за каждый

час простоя.

4.4. Нормативный суючный пробег автомобиля - 500 км/сутки, если не оговорен срок доставки груза.,

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1,Сроклоговора: аоднiподписаниясторонаМи-поЗ0.09.2023п Вслучаееслиниоднаизстороннезаявитза

з0 дней до окончания указанного срока об отказе от доювора, то договор считается пролонгированным на каждый

последующий календарный год.

5.2. Заказчик и Исполнитель вправе расюргнуть настоящиЙ договор при н€шичии их взаимногО согласиЯ или пО

требованию одной стороны при н9исполнении условиЙ договора другоЙ стороной.

5.з. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в юм случае, если они

совершены в письменной форме и подписаны обеими аюронами.

5.4 Настоящий договор соатавлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному

экземплярУ длЯ каждой иЗ сторон. ЭкземпляР договора, полученный в виде электронноЙ копии на указанный в

реквизитах сторон адрес элеtýронной почты, приравнивается к подлинному экземпляру. Все документы, отправленные

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

моryт служить доказательствами в суде.

5.5. ВО всем ост€цьНом, чтО не предуамОтрено настOЯщим доювором, сюроны руководствуются действующим

законодательством РФ.

5.6. Все споры, разногласия, требования, возникающие из настоящего договора или касающиеся его нарушений,

прекращениЯ, недействительностИ подлежаТ окончательнОму разрешению в Арбитражном ауде Красноярского края.

6. РЕКВИЗИТЬI И ПОДПИСИ СТОРОН

исполнитель
Индивидуал ьны й пр едпр ини мателъ Комаро ва В аленти на

Павловна
Юр. адрес i 6625 l0, Красноярский край, р_н

Березовский, д Лукино, тер. снт Юх<ньtй склон, ул
Александровская, д. 28

Почт. адрес : 660050, Красноярский край, г

Красноярск, ул Куryзовц д. 1, стр . 203, помещ . |7

ИНН: 246418З73360

Банковские реквизиты:

р/с 408028 Ю722460000675 вбанке ФИЛИАЛ
"цЕнтрАлънъIЙ" БАнкА втБ (пло)
Бик 0445 254| |,

к/с З0l0l8l0 |452500004l l

Телефон : +7(39 l )285-09-96
E-mai l: 2З786 8 6@mai l.rr"r

Заказчик
АДI\4ИНИСТРАЦИЯ НОВ ОГОР ОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
илАнского рАЙонА крАсноtrского крм

:

}Ор. адрес: 663803, Красноярский край, р-н Иланский, с

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

Почт. адрес i 66З803, Красноярский край, р-н Иланский, с

Новогородка, ул. Новая, д, l 1, помеtц. l

ИНН i 241500 |97 5 КПП: 24|50l00l
Банковские реквизиты:

р/с 03 ZЗ |643046 1 84 13 1900 в банке ОТДЕЛЕНИЕ
КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому
краю

Бик 0l0407 l05,
кiс 40 l 028 l 02453700000 l l.

Телефон : +7(3 9 17 3) ;7 6,2З6

E-mai l : selsovet. поy@Jапdех.rчt

/ В.П. Комарова

i" л"-


