
 Д О Г О В О Р № 36-06- 

на перевозку грузов  автомобильным  транспортом  
 

г. Медногорск                                                                                 «    »            2022 г. 

 

 Акционерное общество «Медногорский электротехнический завод «Уралэлектро» (АО 

«МЭЗ «Уралэлектро»), в лице Руководителя развития продаж Шуляка Алексея 

Александровича, действующего на основании доверенности № 48-8- 88   от  30.12.2021г, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и Общество с ограниченной 

ответственностью « » в лице Генерального директора    , действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Перевозчик» с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет  договора 
 

1.1.  По настоящему договору Перевозчик на основании заявок Заказчика обязуется 

получать и доставлять автотранспортом груз в наименовании, объеме, пункты назначения и 

получателям, указанным в товарно-транспортных накладных, а Заказчик обязуется уплатить 

за перевозку груза плату, установленную настоящим договором. 

1.2. Перевозка грузов осуществляется на основании заявок, подписанных уполномоченным  

лицом Заказчика и переданных Перевозчику посредством факсимильной связи или по 

электронной  почте. 

1.3.  Заявка должна содержать следующие реквизиты: наименование документа, дату его 

оформления (число, месяц, год); наименование, адрес, номер телефона и ИНН 

грузоотправителя; наименование, адрес, номер телефона и ИНН грузополучателя; 

марку транспортного средства и его государственный регистрационный знак; фамилии 

и инициалы водителей; адрес пункта подачи транспортного средства, дата и время 

подачи транспортного средства в этот пункт; наименования конечного и 

промежуточных пунктов маршрута, в которых предполагается остановка 

транспортного средства в пути следования; стоимость пользования предоставленным 

транспортным средством в рублях и копейках; должность, фамилия, инициалы и 

подпись лица, уполномоченного на проведение расчетов за пользование 

предоставленным транспортным средством; часы и минуты прибытия транспортного 

средства в пункт подачи; часы и минуты убытия транспортного средства после 

завершения перевозки; должность, фамилия, инициалы и подпись Заказчика или 

уполномоченного им лица, удостоверяющего выполнение заказа, а также 

наименование, вид груза, характер груза, (его вес и объем), количество,   условия  и 

сроки доставки, количество автотранспорта, особые свойства груза, особые требования, 

предъявляемые к транспортному средству, а также иную информацию (срок оплаты и 

т.п.), необходимую для перевозки, являющуюся неотъемлемой частью договора. 

1.4  Заявки должны быть поданы в письменной форме, либо отправлены по факсу, по почте    

или электронной почте, с обязательным предоставлением оригиналов в 5 (пяти) дневный    

срок с момента передачи копии заявки. Обо всех изменениях в указанных выше сведениях  

Заказчик обязан незамедлительно сообщать Перевозчику. 

 

2.   Права  и обязанности   сторон 

   2.1.  Заказчик обязан: 

-  передать груз Перевозчику в согласованный с ним срок; 

-  оплатить перевозку груза в соответствии с условиями настоящего договора; 

-  выдать Перевозчику товарно-транспортные накладные, товарные накладные торг-12; 

-  за свой счет и своими силами, либо грузоотправителя/ грузополучателя соответственно, 

обеспечивать проведение погрузочно-разгрузочных работ в полном соответствии с 

прилагаемой к грузу товаросопроводительной документацией и в соответствии с 

техническими требованиями и условиями транспортировки груза; 



-  принимать исполнение Перевозчиком услуг, путем подписания Акта выполненных работ, 

при наличии оформленной Транспортной накладной. В случае не подписания Заказчиком 

Акта и не предоставления мотивированных возражений по нему в течение 7 (семи) 

банковских дней после его получения, Акт считается подписанным  Заказчиком и 

принимается к учету. 

   2.2.  Перевозчик обязан: 

-   доставить и передать  груз в пункт назначения, в согласованный Заказчиком срок; 

-  своевременно подать Заказчику под погрузку-выгрузку исправные транспортные 

средства, согласно поданной Заявке; 

-  обеспечить сохранность в пути всех перевозимых по настоящему договору грузов 

автомобильным транспортом; 

  - инструктировать водителей, перевозящих грузы Заказчика, о следующем: стоянки для 

отдыха разрешаются только на охраняемых, освещенных, огороженных стоянках или на 

специальных площадках у постов ДПС 

 - доставить груз в указанный пункт назначения и сдать его уполномоченному лицу в 

целости и сохранности, согласно Транспортной накладной. 
 

3.    Расчеты  за перевозку 

 

3.1.  Провозная плата за перевозку грузов производится Заказчиком путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Перевозчика в течение 20 (двадцати) банковских дней 

с момента подписания Акта выполненных работ, если иное не указано в заявке. 

3.2. Цена рейса определяется Заявкой. 

3.3. В случае предъявления претензий к Перевозчику, в связи с ненадлежащим 

выполнением им обязательств по договору, Заказчик вправе удержать сумму текущего 

платежа Перевозчику за оказанные услуги, предоставив последнему документы 

обосновывающие заявленную претензию. 

 

4.  Ответственность   сторон 

 

4.1.   За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями 

дополнительных соглашений. 

4.2.   Перевозчик несет ответственность в виде возмещения реального ущерба за утрату, 

недостачу или повреждение груза, произошедшее после принятия Перевозчиком и до 

выдачи получателю, либо уполномоченному им лицу, в следующих размерах 

-  за утрату или недостачу груза принятого Перевозчиком   в размере стоимости 

утраченного им недостающего груза; 

  -  за повреждение (порчу) груза, принятого перевозчиком, в размере суммы, на которую 

понизилась стоимость груза, а  при невозможности восстановления поврежденного груза в 

размере стоимости груза, указанной в сопроводительных документах, а именно в УПД 

(Универсальном передаточном  документе). 

4.3  Перевозчик несет ответственность за сохранность груза с момента принятия его для 

перевозки и до момента выдачи грузополучателю или уполномоченному им лицу, если не 

докажет, что утрата, недостача  или повреждение (порча) груза произошли вследствие 

обстоятельств, непреодолимой силы. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех 

проблемах, возникающих в процессе осуществления погрузки, транспортировки, разгрузки, 

сообщать Заказчику о вынужденных задержках транспортных средств в пути следования, 

авариях и других происшествиях, препятствующих своевременной доставки груза либо 

угрожающих его сохранности. 

4.4. За нарушение установленных настоящим договором сроков доставки, согласованных в 

Заявке,  сроков сдачи товарно-транспортных накладных Заказчику, Перевозчик уплачивает 

Заказчику штраф в размере 500 рублей за каждый день просрочки, но не более стоимости 

рейса. 



4.5. Перевозчик наряду с возмещением ущерба, вызванного утратой, недостачей, 

повреждением (порчей) перевозимых грузов возвращает грузоотправителю, провозную 

плату, полученную за перевозку груза. 

4.6 В случае, если Заказчику будет отказано в  применении налогового вычета по НДС или в 

возмещении НДС вследствие неправильного составления (ненадлежащего оформления) 

счета-фактуры (УПД), либо несвоевременного направления счета-фактуры  (УПД) 

Перевозчиком, либо вследствие не оформления (ненадлежащего оформления) 

Перевозчиком первичных документов, либо неверного отражения (несвоевременного 

отражения, не отражения) в налоговой декларации по НДС, а также книге продаж 

выданного в адрес Заказчика счета-фактуры (УПД), Перевозчик  уплачивает Заказчику  

штраф в размере суммы, в которой Заказчику отказано в применении налогового вычета по 

НДС, а также начисленные налоговым органом штрафные санкции. 
 

 

 

 

                                             5. Антикоррупционная   оговорка. 

     

5.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, 

для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих 

обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники 

не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

5.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона 

обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или 

дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, 

работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых 

применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным 

путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право 

приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в 

течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

5.3.В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором 

срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона 

имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, 

направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был 

расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать 

возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

 

6.  Заключительные  положения 

 

6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами, составлен в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и действует по 31.12.2022г. Договор 



считается продленным на каждый последующий год при отсутствии от сторон не позднее, 

чем за месяц до окончания его срока, письменного уведомления о намерении его 

расторгнуть. 

6.2. Договор и сообщения, переданные в ходе исполнения настоящего договора по 

факсимильной связи, подписанные уполномоченными лицами и позволяющие достоверно 

определить их отправителя (стороны по договору), имеют полную юридическую силу до 

направления оригиналов, которые стороны обязаны направить в течение 5 (пяти) дней с 

момента направления факсимильных копий заказным почтовым отправлением, либо иным 

образом, с документом,   удостоверяющим факт получения. 

6.3.  Споры, вытекающие при исполнении настоящего договора, решаются путем 

переговоров. При не достижении согласия, неисполнении или ненадлежащем исполнении 

условий настоящего договора, споры разрешаются в Арбитражном суде Оренбургской 

области в установленном законом порядке. При этом обязателен досудебный 

(претензионный) порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии - в течение 

15 дней с даты получения претензии. 

 

7.    Конфиденциальность 

   7.1. Вся предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая и 

иная информация, связанная с заключением и исполнением настоящего Договора считается 

строго конфиденциальной. 

    7.2. Стороны примут все необходимые и разумные меры для предотвращения 

разглашения полученной информации третьим лицам. 

    7.3. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к информации, 

подлежащей предоставлению в государственные органы в порядке, установленным 

законодательством. 

      

Адреса  и реквизиты  сторон: 

       Заказчик: 

АО «МЭЗ «Уралэлектро», 462275, Оренбургская  обл., г. Медногорск, ул. Моторная, 1а. 

ИНН 5606000223, КПП  560601001, ОГРН 1025600752649, ОКПО 05758017, 

ОКВЭД 27.11.1,   Р/с 40702810100040000781 в ПАО «НИКО-БАНК» г. Оренбург 

К/с 30101810400000000814   БИК 04533544814,  тел.(35379) 3-45-41,  

Факс:   (35379) 3-43-12. 

 

      Перевозчик:  

ООО «         », 620144, С    кая  обл., г. Екат   г,   Фурманова   ул., дом №.     , оф. .  

ИНН/КПП 66442/6601,  ОКПО: 158 

ОГРН: 11766, Р/с 407028104621 Банк: ФИЛИАЛ  ПАО « Банк Реконструкции и Развития», 

К/с 3010181 

 БИК: 04657  тел 7 (      ) 344-60-89 

 

 

ЗАКАЗЧИК                                                                                      ПЕРЕВОЗЧИК 

АО «МЭЗ «Уралэлектро»                                                           ООО      «        ».   

по доверенности № 48-8- 88                                                     Генеральный директор                     

от 30.12.2021г. 

 

__________________ Шуляк А.А.                                             __________________  


	ЗАКАЗЧИК                                                                                      ПЕРЕВОЗЧИК

