


3.2.6. По окончанию работ предоставить «Заказчику» пакет исполнительной документации 
(копию путевого листа автомобиля, копию транспортной накладной, счёт-фактуру, акт 
выполненных работ). 

4.УСЛ0ВИЯ и порядок расчётов. 
4.1. «Заказчик» оплачивает работы «Исполнителя» по безналичному расчёту, согласно цен, 

указанных в Приложении к настоящему Договору, за использование одной единицы транспорта. 
4.2. Расчёт производится в течение трёх банковских дней по окончании работ и 

подписанию Акта выполненных работ. 
4.3. Изменение расценок на транспортно-экспедиционные услуги производится только по 

взаимному согласованию сторон. 

5. Ответственность сторон 
Стороны несут материальную ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей по данному Договору в размере прямого действующего ущерба, 
подтверждённого документально. 

6. Порядок разрешения споров. 
6.1. В случае возникновения споров по вопросам исполнения Договора или ненадлежащего 

исполнения Договора Стороны принимают все меры к их разрешению путём переговоров в духе 
делового сотрудничества и взаимопомощи. 

6.2. При невозможности решить спорные вопросы путём переговоров, стороны передают 
спор на рассмотрение Арбитражного суда г. Новосибирска. 

7. Прочие условия. 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу, с момента его подписания и действует до« » 

20 года, а в части взаиморасчетов до полного их выполнения. 
7.2. Договор может быть расторгнут, если одна из сторон сообщит о своём намерении в 

письменном виде не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения. 
7.3. Все изменения, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, 

регулируются дополнениями, имеющими юридическую силу после утверждения обеими 
сторонами и являющимися неотъемлемой частью Договора. 

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон. 

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 

«Исполнитель» «Заказчик» 
ООО «СТРЕЖТРАНССЕРВИС» 
630068 г.Новосибирск 
ул. Приграничная 11 
ИНН/КПП 5408150731/540901001 
р/с 40702810600430009926 
Новосибирский филиал ОАО «Банк Москвы» 
г. Новосибирск 
к/с 30101810900000000762 
БИК 045004762 

ОГРН 1025403868742 

Директор Директор 

Конуперов С.И. 



приложение № 1 
к договору № от «_ 20 г. 

Прайс лист 
на оказание транспортных услуг (в т.ч. НДС) 

№ 
п.п. 

Тип 
и грузоподъёмностьТС 

Цена на междугородные 
перевозки (руб/км.) 

Цена на городские 
перевозки (руб/л.) 

1. Топливная цистерна 
объемом 29793 л. 33,00* 0,30 

2. Топливная цистерна 
объемом 10029 л. и 10009 

л. 
30,00' 0,35 

3. Топливная цистерна 
объемом 4930 л., 4950 л., 

4913 л. 
25,00* 0,40 

Примечание: 
* При расчете междугородных перевозок учитывается порожний пробег топливной цистерны. 
Если цена на междугородные перевозки, в результате, ниже чем цена на городские перевозки, то 
расчет производится по ценам городских перевозок. 

Конуперов С.И. 


