ДОГОВОР № ________________________________________
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
г.Москва

«___» ________________ 20___ г.

ООО «ЛИМАРТ» именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Президента Просвиркина А. В.,
действующего
на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________________________________
действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны,
совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство в течение срока действия договора
оказывать
возмездные
услуги
по
транспортно-складской
обработке
и
временному
хранению
цемента
Заказчика
на
своей
производственной
территории
АБЗ «Союз-Лес», расположенной по адресу: г. Москва, Лихоборская наб., 13-А.
1.2. Заказчик обязуется своевременно оплачивать услуги в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим договором.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.1. Для осуществления железнодорожной перевозки цемента, поступающего на станцию «Ховрино»
Октябрьской
железной
дороги
Заказчик
использует
юридический
адрес
и транспортные реквизиты Исполнителя.
2.2. Под транспортно-складской обработкой цемента понимается поэтапное осуществление следующих
операций:
- приемка и оформление документов (раскредитацию) вагонов на станции «Ховрино»
- выгрузка цемента из вагонов в специальные емкости и его временное хранение
- очистка вагонов и их возврат станцию «Ховрино»
- обеспечение сохранности и специальных условий для хранения цемента
- загрузка (перекачка) цемента из специальных емкостей в автотранспорт Заказчика
- взвешивание автотранспорта Заказчика на весах Исполнителя
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Заказчик ежемесячно, за 10 календарных дней до начала отправки вагонов согласовывает с
Исполнителем сроки и планируемый объем поставок (график движения вагонов на месяц).
3.2. Исполнитель
подтверждает
Заказчику
получение
информации
об
отправке
и предоставляет информацию о движении вагонов и их прибытии на станцию.
3.3. Планируя
поставку,
Заказчик
исходит
из
суточной
нормы
подачи
на
выгрузку
3 вагона в сутки (с учетом объема выгрузки). При невозможности выгрузки вагонов
по причине заполненности складских емкостей, издержки за простой вагонов относятся
на счет Заказчика.
3.4. В случае возникновения простоя вагонов по вине Исполнителя, оплата за простой вагонов
осуществляется Исполнителем за свой счет.
3.5. Заказчик своими силами и средствами осуществляет вывоз цемента с места его временного хранения
не позднее, чем 2-х календарных дней с момента выгрузки вагонов.
3.6. Исполнитель обеспечивает беспрепятственное получение (загрузка с последующим взвешиванием
автотранспорта и вывоз) Заказчиком цемента с территории Исполнителя при отсутствии задолженности
Заказчика по платежам за оказанные услуги согласно части 3. настоящего договора.
3.7. Исполнитель обеспечивает размещение на рабочей (складской) площади представителей Заказчика,
ответственных за движение, учет и хранение цемента, а так же возможность ведения указанными лицами
контроля
за
всеми
операциями,
указанными
в п.2.2. настоящего договора.

3.8. Исполнитель
вправе,
с
предварительным
уведомлением
и
в
согласованном
с Заказчиком объеме использовать цемент Заказчика для собственных нужд. Оплата Исполнителем
цемента, использованного для собственных нужд, осуществляется по дополнительно согласованной цене
договора поставки.
3.9. Количество цемента, использованного Исполнителем для собственных нужд по цене договора
поставки, не входит в стоимость услуг и не подлежит оплате Заказчиком
3.10. Заказчик обязан предоставить пломбы для пломбирования вагонов в полном количестве, в противном
случае Исполнитель возложит свои затраты за пломбы, а Заказчик обязан их компенсировать.
3.11. Исполнитель не несет ответственности за количество полученной и вывезенной продукции
Заказчиком, т. е. за расхождение количества получаемой продукции по железнодорожным накладным и
вывезенным по транспортным накладным, т.к. данные расхождение возможно из-за транспортных и
погрузо-разгрузочных потерь, а также из-за не догрузки продукцией заводами-производителями.
4.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Стоимость услуг по транспортно-складской обработке цемента устанавливается протоколом
согласования цен подписанный двумя сторонами;
4.2. Заказчик вносит аванс в 50% (пятьдесят) процентов от заявленного объема услуг на месяц, при
выполнении Исполнителем данных авансовых услуг в полном объеме, Заказчик оплачивает следующие
вагоны по факту разгрузи в течении 2-х дней после разгрузки.
4.3. По окончанию каждого отчетного месяца, стороны подписывают акт о выполненных работ и
образовавшуюся задолжность Заказчик обязан погасить переводом денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течении 5-ти дневный срок после подписания данного акта.
4.4. Исполнитель вправе в счет оказанных им услуг использовать цемент Заказчика
по цене договора поставки, дополнительно согласовав с Заказчиком.
4.5. Встречные однородные взаимные обязательства сторон могут быть погашены взаимозачетом.
4.6. Кол-во выполненных услуг определяется кол-ом загруженной продукции в вагоне через ЖД накладную.
Копия ЖД накладной Исполнитель оставляет у себя.
5.

ФОРС-МАЖОР.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное, а так же ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему договору, если указанное явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
5.2. Сторона,
ссылающаяся
на
такие
обстоятельства,
обязана
в
3-х
дневный
срок
в письменной форме информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств.
5.3. Если
наступившие
обстоятельства
или
их
последствия
продолжают
действовать
по истечении одного месяца и не обнаруживают признаков прекращения, то стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления альтернативных взаимоприемлемых способов исполнения
настоящего договора.
6.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

6.1. Договор заключен на срок до ___.___.20___ г. с возможной пролонгацией по соглашению сторон.
6.2. Настоящий
договор
может
быть
расторгнут
в
одностороннем
порядке,
с обязательным письменным уведомлением другой стороны не менее чем за 30 календарных дней до
момента расторжения договора.
6.3. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами, решаются, по возможности, путем переговоров.
6.4. В случае невозможности решения возникших споров и разногласий путем переговоров, они подлежат
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
6.5. Вопросы, не регламентированные настоящим договором, регулируются законодательством Российской
Федерации.
6.6. Стороны оставляют за собой право дополнить или вернуться к пересмотру условий настоящего
договора в любой момент в случае такой необходимости.
6.7. Все изменения и дополнения (приложения) к настоящему договору действительны
в случае, если они подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

6.8. Настоящий договор составлен в двух
и имеющих одинаковую юридическую силу.
7.

экземплярах

по

одному

для

каждой

из

сторон

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ЛИМАРТ»
Юр. и физ. адрес: 125414, г.Москва,
ул.Фестивальная 44, помещение 4;
ИНН: 7743692185; Р/с: 40702810900000011856;
Банк: Банк: ВТБ 24 (ЗАО), г.Москва;
К/с: 30101810100000000716; БИК: 044525716;
КПП: 774301001; ОКПО: 86427446;
Тел.: +7 (495) 450-87-77, +7 (495) 755-1616
Факс: +7 (495) 450-6644

ЗАКАЗЧИК: ___________________________________
Юр. адрес: ___________________________________
_____________________________________________;
Физ. адрес: ___________________________________
_____________________________________________;
ИНН: _______________________;
Р/с: _________________________________________;
Банк: ________________________________________;
К/с: _________________________________________;
БИК: _______________________;
КПП: _______________________;
ОКПО: ______________________;
Тел.: _________________________________________
Факс: ________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Приложение №1
к договору № ______________________ от ___. ___.20___ г.

ПРОТОКОЛ
Согласования договорной цены между ООО «ЛИМАРТ»
и __________________________________________________
от «___» _____________ 20___ г.
1. Стоимость услуг составляет 200 (двести) рублей 00 копеек за тонну с учетом НДС.

Исполнитель: ООО «ЛИМАРТ»
Президент

Заказчик: __________________________
Генеральный директор

____________________________

____________________________

М.П.

М.П.

