
договорNьзб_Oб_
на перевозку грузов автомобильным транспортом

г, Медногорск - (( >> 202l r

Акционерное общество <<Медногорский электротехнический завод <<Уралэлектро> (АО
(МЭЗ <Уралэлектро>>), в лице Руководителя развития продаж Шуляка А,А., действующего
на основании доверенности ]ф 48-8- 1 от 08.01.2021г, именуемое в дальнейшем
<Заказчик> с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью (( ) в лице
Генерального директора Ф.И.О., действуюlцего на основании Устава, именуемое в

да,чьнейшем кПеревозчик> с другой стороны, заключили настоящиЙ ,Щоговор о

нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору ПеревозtIик на основании змвок Заказчика обязуется
полr{ать и доставJuIть автотранспортом груз в наименовании, объеме, пункты назначения и
получатеJuIм, указанным в товарно-транспортньж накладньD(, а Заказчик обязуется уплатить
за перевозку груза плату, установленную настоящим договором.
1.2. Перевозка грузов осуществлrIется на основании заJIвок, подписанньD( уполномоченным

лицом Заказчика и переданных Перевозчику посредством факсимильной связи или по
электронной почте.

1.3, Заявка должна содержать след}.ющие реквизиты: наименование докуN[ента, дату его
оформления (число, месяц, год); наименование, адрес, номер телефона и ИНН
грузоотправителя; наименование, адрес, номер телефона и ИНН грузополучатеJuI;
марку транспортного средства и его государственньй регистрационньй знак; фамилии
и инициЕrлы водителей; адрес пункта подачи транспортного среДства, дата и время
подачи транспортного средства в этот п}цкт; наименования конечного и
промежутоIш{ьIх п}цктов маршрута, в которьж предполtгается остановка
транспортного средства в пути следования; стоимость пользования предоставленным
транспортным средством в рублях и копейках; должность, фа"плилия, инициалы и
подITись лица, уполномоченного на проведение расчетов за пользование
предостЕIвленным транспортным средством; часы и минуты прибытия транспортного
средства в п).нкт подачи; часы и мин)"ты убытия транспортного средства после

завершения тrеревозки; должность, фамилия, инициалы и подпись Заказчика илИ

уполномоченного им лица, удостоверяющего выполнение зак€ва, 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 информаuию (срок оплаТЫ И

т.п.), необходимую длrI перевозки, являющ}.юся неотъемлемоЙ частью договора.
1.4 Заявки должны быть подалrы в IIисьменной форме, либо отправлены по факсУ, по поЧТе

или электронной почте, с обязательным предоставлением оригиналов в 5 (пяти) дневный
срок С момента передачи копии заJIвки. обо всех изменениях в щiванньD( выше сведениях

Заказчик обязан незамедлительно сообщать Перевозчику.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчикобязан:

- передатъ груз Перевозчику в согласованный с ним срок;
- оплатить перевозку груза в соответствии с условиями настоящего договора;
- вьцать Перевозчику товарно-транспортные накладные, товарные накладные торг-12;

- за свой счет И своимИ силЕlI\{и, либо грузОотпрilвителя/ грузополучатеJUI соответственно,

обеспечивать проведение погрузочно-разгрузочньrх работ в полном соответствии с

прилагаемой к грузу товаросопроводительной документацией и в соответствии с

техническими требованиями и условиями транспортировки груза;



- принимать исполнение Перевозчиком усJгуг, ITугем подписЕIния Акта вьшолЕеЕньж работ,
при наJIичии оформленной ТТН. В случае не гrодгrисtшиrl Заказчиком Акта и не
rrредоставления мотивировttнньD( возражений по нему в течение 7 (семи) банковских дней
после его полfqgния, Акт считается подписанным Заказчиком и принимается к yIeTy.

2,2. Перевозчик обязан:
- доставить и передать груз в пункт назначеЕия, в согласованный Заказчиком срок;
- своевременно подать Заказчику гlод погрузку-вьrгрузку испрilвные трансrrортные
средства, Qогласно поданной Заявке;
- обеспечить сохранность в п}"ти всех перевозимьIх по настоящему договору грузов
автомобильным транспортом ;

- инструктировать водителей, перевозящих грузы Заказчика, о следуюIцем: стоянки дJIr{

отдьD(а рЕLзрешrtются только на охраняемьIх, освеIценньD(, огороженных стоянках иJIи на
специальньж площадках у постов .ЩПС
- доставить груз в указанный пркт нЕ}значения и сдать его уполномоченному лицу в

целости и сохранности, согласно ТТН.

З. Расчеты заперевозку

3.1. Провозная плата за перевозку грузов производится Заказчиком путем переtмсления
денежньж средств на расчетньй счет Перевозчика в течение20 (двадцати) банковских дней
с момента подписания Акта выполЕенньтх работ, если иное не ука:!ано в заJIвке.
3,2. I_{eHa рейса определrIется Заявкой.
3.3. В слrIае предъявления претензий к Перевозчику, в связи с ненадлежащим

выполнением им обязательств по договору, Заказчик вправе удержать сумму текущего
IIлатежа Перевозчику за оказанные услуги, предоставив последнему докуIr{енты
обосновывающие заJIвленнlто претензию.

4. Ответственность сторон

4.|. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несуI
ответственность в соответствии с действlтощим законодательством РФ и условиями
дополнительных соглшriений.
4.2. Перевозчик несет ответственность в виде возмещения реального ущерба за утрату,
недостачу или повреждение груза, произошедIпее после принятия Перевозчиком и до
вьцачи получателю, либо уtIолномоченному им лицу, в следуюrцих размерах
- iа уграту или недостачу груза принятого Перевозчиком в размере стоимости
утраченного им недостающего груза;
- за повреждение (порчу) груза, принятого перевозчиком, в размере с}ммы, на которую

понизилась стоимость груза, а IIри невозможности восстановления поврежденного груза в
размере стоимости груза, указанной в сопроводительньD( док}ъ{ентах, а именно в товарных
накладньD( Торг-12.
4.З Перевозчик несет ответственность за сохранность груза с момента принятия его длrI
перевозки и до момента вьцачи грузополучателю или уполномоченному им лицу, если не
докажет, что }трата, 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 вынужденньIх задержках транспортньIх средств в пути следования,
авариях и других происшествиях, препятствующих своевременной доставки груза либо
угрожающих его сохранности.
4.4. За нарушение установленньIх настоящим договором сроков доставки, согласованньIх в
Заявке, сроков сдачи товарно-транспортньD( накладных Заказчику, Перевозчик уплачивает
Заказчику штраф в размере 500 рублей за каждьтй день просрочки, но не более стоимости
рейса.



4.5. Перевозчик наряду с возмещением ущерба, вызванного угратой, недостачей,
IIовреждением (порчей) перевозимьD( грузов возвращает грузоотправителю, провозную
плату, поJryченную за перевозку груза.

5. Заключительные rопо*""""

5.1. rЩоговор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонtlми, составлен в дв)х
экземплrIрах, имеющих одинаковую юридическую силу и действует по 31,,|2.2020r. .Щоговор
считается продленным на каждый последующий год при отсуIствии от сторон не позднее,
чем за месяц до окончания его срока, письменного уведомления о намерении его

расторгнуть.
5.2..Щоговор и сообщения, переданные в ходе исполнения настоящего договора по

факсимильной связи, подписанные уполномоченными лицами и позволяющие достоверно
оrrределить их отправителя (стороны по договору), имеют полн},ю юридическую силу до
направления оригиналов, KoTopbie стороны обязаны направить в течение 5 (пяти) дней с
момента направления факсимильньIх копий заказным почтовым отправлением, либо иным
образом, с док}ментом, удостоверяющим факт полl^rения,
5.3. 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 шорядке. При этом обязателен досудебный
(претензионный) порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии - в течение
15 дней с даты полr{ения претензии.

6. Конфиленциальность
б.1. Вся предост€tвJuIемм Сторонапrи друг другу техническая, финансовм, коммерческаlI и

иная информация, связаннаJ{ с заключением и исполЕением настоящег0 ,Щоговора сIIитается
строго конфиденциальной.

6.2. Стороны tтримут все необходимые и разумные меры дJIя предотвращения

рЕLзглашения полуIенной информации третьим лицtlм.
6.3. Ограничения относительно рtвглашения информации не относятся к информации,

подлежащей предоставлению в государственные оргЕlны в порядке, установленным
законодательством.

Адреса и реквизиты сторон:

ýаказчик:
АО "(МЭЗ кУралэлектро>>, 462275, Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Моторная, 1а.

инн 5606000223, кпп 56060100t, огрн 1025600752649, окпо 05758017,
ОКВЭД 27.|l.t, Р/с 40702810100040000781 в ПАО кНИКО-БАНК> г. Оренбург
IVc 30101 8l04000000008l4 БИК 04533 5448|4, тел.(З5379) 29-2-05,

факс (З5З79) 29-2-аб

Перевозчик:
ооо (( ), 000000, обл., г.
ИНН/кПП оКПо:
оГРН: . Р/с Банк: ФИЛИАJI к
БИК:

зАкАзчик
АО (МЭЗ <Уралэлектро>
по доверенности }ф 48-8- 1

от 08.01 .202|г.

ул., дом Nч.

> Ао к >, Wс 30101810500000000

IIЕРЕВОЗЧИК

Шуляк А.А

ооо (

)


