
 

 

ДОГОВОР № 003  

 

г. Москва                                                                                                  « 01 » января  2012 г. 

 

ООО «ОПТИМ-ИНВЕСТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

генерального директора Карпунина Алексея Аркадьевича, действующего на основании устава, 

с одной стороны и ООО «Мир», в лице генерального директора Андреева Андрея Андреевича, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее 

– Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по перевозке 

работников Заказчика автомобильным транспортом с водителем (далее – транспортное 

средство) в кол-ве 1 (одной) единицы (далее – Услуги) на период времени с 01 « января» 2012г. 

по 31 «декабря» 2012г. включительно (5-дневная рабочая неделя (понедельник-пятница), 10-

часовая смена) за плату в соответствии с разделом 4 Договора. 

1.2. Для оказания Услуг Исполнитель выделяет для целей Заказчика транспортные 

средства с экипажами, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору. 

1.3. Характеристики транспортных средств, оборудованных для перевозки менее восьми 

человек, в приложении №1 Договора. 

 

2. Порядок оказания услуг 

2.1. При оказании Услуг водители Исполнителя обязаны следовать указаниям 

Заказчика, не противоречащим законодательству Российской Федерации и требованиям 

безопасной эксплуатации предоставленных транспортных средств. 

2.2. Исполнитель обязан обеспечить техническое состояние предоставленных 

транспортных средств, а также подготовку личного состава их экипажей (водителей), 

позволяющих своевременно выполнять указания Заказчика, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации. 

2.3. Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, Стороны 

оформляют акт об оказанных услугах. 

2.4. Транспортные средства используются на территории города Москвы и 

Московской области без ограничения лимита пробега. 

2.5. Выезд за пределы Московской области оговаривается Сторонами не позднее, чем 

за сутки в письменной форме по средствам факсимильной или электронной (e-mail) связи. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель: 

3.1.1. Обязуется передать транспортное средство в рабочем состоянии, пригодном для 

его эксплуатации в производственных целях согласно назначению транспортного средства. 

3.1.2. Вправе осуществлять контроль использования Заказчиком транспортного средства. 

3.1.3. В течение всего срока Договора Исполнитель обязан поддерживать надлежащее 

состояние транспортного средства включая осуществление текущего и капитального ремонта. 

Содержать автомашину чистой внутри и снаружи, заправленным ГСМ. Содержать технически 

исправным все части и приборы транспортных средств, включая спутниковую поисковую 

систему «Старком» с тревожной кнопкой, вызова сотрудников МВД. Водитель Исполнителя 

обязан быть аккуратно одетым и оснащен мобильной связью. 

3.1.5. Исполнитель несет расходы на содержание транспортного средства, возникающие 

в связи с его эксплуатацией, за исключением расходов связанных с хранением транспортных 



 

 

средств по требованию Заказчика на платных стоянках и  оплачиваемый проезд на закрытые 

территории. 

3.1.6. В случае ДТП, поломки или проведения планового технического обслуживания 

автомобилей Исполнитель обязан предоставить подменный, технически исправный автомобиль 

того же класса с водителем. 

3.2. Заказчик: 

3.2.1. Обязуется принимать услуги Исполнителя согласно условиям Договора. 

3.2.2. Обязуется своевременно вносить  плату за оказываемые услуги в порядке и на 

условиях, установленных разделом 4 настоящего договора. 

3.3. При расторжении договора по своей инициативе Сторона обязана уведомить другую 

сторону в письменной форме (заявление о расторжение договора) за пять дней до дня 

расторжения. 

4. Оплата услуг 

4.1. Стоимость транспортных услуг c «01» января 2012 г. по «31» декабря  2012 г. 

составляет 1 195 200 (один миллион сто девяносто пять тысяч двести) рублей 00 копеек  

за 249 рабочих дней. 

4.2. Заказчик производит предоплату в размере 100 % от стоимости услуг за весь 

период действия договора при условии заключения Договора на срок менее 30 календарных 

дней. При заключении Договора на срок свыше 30 календарных дней Заказчик производит 

предоплату в размере 100 % за каждый полный или не полный календарный месяц. Оплата 

стоимости транспортных услуг производится путем внесения денежных средств в кассу 

Исполнителя или безналичного перечисления на расчетный счет.  Расчет размера суммы, 

подлежащей оплате производиться на основании тарифов, указанных в приложении № 1 

данного Договора. 

4.3. Обязательства Заказчика по оплате транспортных услуг считаются исполненными 

после поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя. 

4.4.  Заказчик вправе оплатить транспортные услуги досрочно. 

4.5. Переработка (часы работы сверх десяти часовой рабочей смены Приложение № 2 

данного Договора) оплачивается Заказчиком на основании дополнительного счета ежемесячно, 

не позднее 3 (трех) дней после выставления счета в кассу или на расчетный счет Исполнителя. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Заказчик не несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам и их 

имуществу, а также за вред, причиненный третьими лицами имуществу Исполнителя в 

соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. В случае просрочки по оплате арендной платы Заказчик уплачивает Исполнителю 

неустойку в размере 0,1% от сумм, подлежащих уплате за каждый день просрочки платежа. 

5.3. За нарушение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями 

настоящего Договора. 

5.4. В случае нарушения условий оплаты Исполнитель вправе прекратить оказание услуг 

без дополнительного уведомления Заказчика. 

 

6. Срок действия настоящего договора 

6.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания до 00:00 часов « 31 » 

декабря 2012 г. включительно. 

 

7. Обстоятельства, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение обязательств по 

настоящему Договору в том случае, если такое неисполнение явилось следствием 



 

 

возникновения обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить, в том 

числе стихийные бедствия, техногенные катастрофы, войны, общественные беспорядки, а 

также акты государственных органов и действия властей. 

7.2. Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Договору вследствие действия 

обстоятельств, указанных в п. 7.1, обязана в трехдневный срок со дня начала нарушения 

обязательств уведомить о таких обстоятельствах другую Сторону, с приложением 

подтверждающих такие обстоятельства документов уполномоченного государственного органа. 

7.3. В случае действия обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего Договора, более 

трех месяцев любая Сторона вправе потребовать досрочного расторжения настоящего 

Договора. 

8. Заключительные положения 

8.1. Все отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров. При не 

достижении соглашения между сторонами разрешение спора передается в суд по месту 

нахождения Исполнителя. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной 

форме, с приложением печатей и учинением подписей уполномоченных представителей обеих 

Сторон. 

8.4. Все переговоры и переписка по настоящему Договору осуществляются путем, 

позволяющим достоверно установить отправителя. 

8.5. Переговоры и переписка Сторон о предмете Договора, осуществленные 

Сторонами до его заключения, прекращают свое действие со дня вступления настоящего 

Договора в силу. 

Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по 

одному для каждой из Сторон. 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

ООО «ОПТИМ-ИНВЕСТ» 

г. Москва, ул. Таллинская дом 26, . Тел. (495) 

22-555-33 ,  

ИНН 7702572749, 

Р. Счет 40702810200420002116 

Кор. Счет 30101810100000000787 

ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва БИК 044525787  

 

Генеральный  

директор _________/ А.А. Карпунин / 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1  

к договору №003 

от «01  » января 2012 г. 

Характеристики транспортных средств: 

Марка, модель  Nissan Almera 

Количество  1 

Стоимость транспортного средства (десяти 

часовая смена) 

 С 09:00 часов по 19:00 часов 

  

 4800 (четыре тысячи восемьсот) рублей 

00 коп.  

Один час переработки сверх десяти часовой 

смены 
 500 (пятьсот) рублей 00 коп. 

 

ООО «ОПТИМ-ИНВЕСТ» 

г. Москва, ул. Таллинская дом 26, . Тел. 

(495) 22-555-33 ,  

ИНН 7702572749, 

Р. Счет 40702810200420002116 

Кор. Счет 30101810100000000787 

ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва БИК 

044525787  

 

Генеральный  

директор _________/ А.А. Карпунин / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                        Приложение №2 

к договору № 003 

от «1»января 2012 г. 

Автомобиль Nissan Almera гос. номер я123фф123 

Водитель Иванов Иван Иванович 

число 
Начало/конец 

смены 

переработка в 

часах 

перепробег в 

км. 
подпись 

__.__.___       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ООО «Оптим-Инвест» 

Менеджер                   /Юрьев П.О./ 

 


