ДОГОВОР № ______________________________
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
г. Москва

«___ » __________ 20___ г.

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_____________________________________________________________________,
действующего
на
основании ___________________________________, с одной стороны, и
ООО «ЛИМАРТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице президента Просвиркина А.В.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по перевалке (включая выгрузку и складирование) продукции
Заказчика (щебень, спецификация устанавливается в дополнительном соглашении),
в дальнейшем – Груз, на своей территории по адресу Лихоборская наб., д.13 ( ж/д станция Ховрино).
1.2. Продукция Заказчика передается на складирование Исполнителю с момента ее выгрузки из
железнодорожного состава на территорию грузовой площадки Исполнителя. Передача продукции на
хранение удостоверяется ж/д документами и Актом, подписанным представителями Заказчика и
Исполнителя.

2. Обязанности сторон
2.1. Заказчик согласовывает с Исполнителем количество (в тоннах) и вида продукции, которое
планируется поставить ж/д транспортом на ст. Ховрино и складировать до востребования ее Заказчиком
или указанным им лицом. В целях равномерной поставки продукции Заказчик согласовывает с
Исполнителем график отгрузки продукции с карьера. При возникновении проблем на карьере или на ст.
Ховрино, не позволяющих выдержать график отгрузки продукции, сторона, у которой возникли проблемы,
обязана оперативно поставить в известность другую сторону для внесения корректив в график отгрузки
продукции.
2.2. Заказчик информирует Исполнителя о времени отправки вагонов с продукцией в течение 12 часов
после их отправки с карьера.
2.3. Исполнитель обеспечивает размещение на территории грузовой площадки представителей
Заказчика, ответственных за движение, учет и хранение продукции.
2.4. Заказчик обязан обеспечить равномерный вывоз продукции с площадки складирования с тем, чтобы
остаток продукции на площадке не превышал 1 (Одну) тыс. тонн.
В случае если остаток продукции превысит 1 (Одну) тыс. тонн, Исполнитель имеет право забрать
превышающий объем продукции в свою собственность, проплатив ее стоимость согласно условиям
Договора поставки.
2.5. Исполнитель подтверждает Заказчику получение от него информации об отправки вагонов с
карьера и получает от товарной станции железнодорожные документы, подтверждающие прием
продукции под выгрузку (квитанции, накладные и т. п.).
2.6. Исполнитель обеспечивает собственными силами и за свой счет выгрузку продукции из вагонов.
2.7. Исполнитель предоставляет Заказчику место на площадке для складирования продукции
раздельно по фракциям.
2.8. Исполнитель предоставляет Заказчику право проверять, осматривать, обмерять, взвешивать
хранимую продукцию, размещенную на хранение площадке складирования и принимать меры,
необходимые для ее сохранности.
2.9.
Исполнитель обеспечивает охрану территории предприятия, где находится площадка
складирования продукции, и не допускает проникновения посторонних лиц на охраняемую территорию.
2.10. Исходя из количества продукции, указанной в ж/д накладной, производиться расчет между
Заказчиком и Исполнителем по данному договору услуг по перевалке. При этом Исполнитель не производит
взвешивание вагонов с продукцией и не несет ответственность за фактическое количество продукции,
принятой на площадке складирования.

3. Стоимость услуг, порядок расчетов

1

3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику по настоящему договору, определяется в
размере 110 (Сто десять) рублей, в том числе НДС (18%) за 1 (Одну) тонну поступившего Груза.
3.2. Оплата услуг производится Заказчиком в течение двух дней после выгрузки вагонов.
3.3. По итогам каждого месяца составляется Акт, в котором указывается стоимость услуг, оказанных за
прошедший месяц.
3.4. Окончательные расчеты за оказанные услуги производятся Заказчиком в течение 5 дней после
получения от Исполнителя Акта, указанного в п. 3.3 настоящего договора, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя или указанных им третьих лиц. Исполнитель имеет право в счет
оказанных им услуг забрать продукцию с площадки по цене договора поставки. Эта продукция, являясь
средством оплаты, не учитывается при расчете итоговой стоимости услуг Исполнителя.
3.5. Заказчик обязан оплачивать услуги Исполнителя за Груз, который находится на площадке
складирования без движения, если среднеднемесячный его остаток превысит 1 (Одну) тыс. тонн из
расчета 60 руб. за 1 тонну в месяц.

4. Ответственность сторон.
4.1. Если при оказании услуг продукция была утрачена по вине Исполнителя, Исполнитель несет
материальную ответственность в размере стоимости утраченной продукции. Данное условие применяется
с учетом правил о естественной убыли продукции.
4.2. В случае отказа Исполнителя от исполнения договора, он обязуется письменно уведомить
Заказчика не позднее 25 календарных дней.

5. Форс-мажор.
5.1.
Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось
следствием принятых решений правительством РФ и МО РФ, а также исполнительной власти, обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые сторона не могла не предвидеть, не предотвратить разумными мерами.
К таким событиям относятся: пожар, наводнение, землетрясение, взрыв, шторм,
оседание
почвы, эпидемии и иные явления природы, а также военные действия, забастовки, резкое обесценивание
национальной валюты (дефолт), принятие органами государственной власти или управления решений,
повлекших невозможность исполнения настоящего договора.
5.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в 3-дневный срок в письменной форме
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств. Причем по требованию другой
стороны с наступлением подобных обстоятельств должен быть предъявлен удостоверяющий документ,
выданный уполномоченным на то органом.
5.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по
настоящему договору, должна с учетом положений настоящего договора приложить все усилия к тому,
чтобы как можно скорее ликвидировать последствия действий непреодолимой силы.
5.4. Если наступившие обстоятельства и их последствия продолжают действовать по истечении одного
месяца и не обнаруживают признаков прекращения, стороны проводят дополнительные переговоры для
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

6. Прочие условия
6.1. Договор заключен на срок по «___» _____________ 20___ г. с возможной пролонгацией по
согласованию сторон.
6.2. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, решаются путем переговоров. В
случае их не урегулирования на переговорах, споры и разногласия рассматриваются в арбитражном суде г.
Москвы.
6.3. Все изменения и дополнения, приложения к настоящему договору действительны лишь в случае,
если они подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон.
6.4. Стороны оставляют за собой право дополнить или вернуться к пересмотру условий настоящего
договора в любой момент в случае такой необходимости.
6.5. Вопросы, не регламентированные настоящим договором, регулируются законодательством РФ.
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны и имеющих
одинаковую юридическую силу.
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7. Реквизиты и подписи сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ЛИМАРТ»

ЗАКАЗЧИК: ___________________________________

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;

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

Тел.: +7 (495) 450-87-77, +7 (495) 755-1616
Факс: +7 (495) 450-6644

Тел.: _________________________________________
Факс: ________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:
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