Договор на вывоз снега № ____
г. Королёв Московской области

"____" _____________ 201__г.

Муниципальное унитарное предприятие по обслуживанию дорог и тротуаров "Автобытдор"
(МУП "Автобытдор"), именуемое в дальнейшем "Подрядчик" в лице директора Захарова Д.С.,
действующего на основании Устава с одной стороны, и
__________________________________________________________________________
(полное наименование предприятия)

именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________________,
действующего на основании _____________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает и финансирует, а Подрядчик принимает на себя обязательства
выполнить
работы
по
вывозу
снега
с
территории
Заказчика
по
адресу:
________________________________________________________________________________
и
обязуется сдать её результат Заказчику.
1.2. Вывоз снега осуществляется автомашинами марки КАМАЗ с объёмом кузова 10 (Десять)
и/или 20 (Двадцать) куб. м.
1.3. Стоимость вывоза 1 (Одного) куба снега составляет 550,00 рублей (Пятьсот пятьдесят)
рублей 00 копеек с учетом НДС 18%.
1.4. Производство работ осуществляется по мере необходимости, по предварительным заявкам
Заказчика, в соответствии с условиями договора.
Ответственный представитель Подрядчика:
- ________________________________________________________ телефон _______________
Ответственный представитель Заказчика:
- ________________________________________________________ телефон _______________
2. Обязанности Подрядчика
2.1. Подрядчик хозяйственно самостоятелен по отношению к Заказчику.
2.2. Подрядчик в своей работе использует собственное умение, опыт и технологию
выполнения работ.
2.3. Подрядчик обязан выполнять указания Заказчика, касающиеся предмета настоящего
договора.
2.4 Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика, выполняет
работу своими силами и средствами.
2.5. Подрядчик знакомит Заказчика по его требованию с ходом выполнения работ.
2.6. Ответственный представитель Подрядчика делает отметку об оказанных услугах в
ведомости учёта вывоза снега (Приложение № 1).
3. Обязанности Заказчика
3.1. Заказчик финансирует весь производственный процесс в размере, указанном в п. п.
1.3.,4.1., 4.2. настоящего договора.
3.2 Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный подъезд специализированной техники к
убираемому объекту.
3.3. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в
хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.4. Заказчик обязан принять работу, выполненную Подрядчиком, после уведомления о её
окончании.
3.5. Ответственный представитель Заказчика делает отметку об оказанных услугах в
ведомости учёта вывоза снега (Приложение № 1).
3.6. Приемка выполненных работ осуществляется по акту выполненных работ, который
является неотъемлемой частью договора.

3.7. Заказчик в течение 5 (Пяти) дней со дня получения акта приемки выполненных работ,
указанных в пункте 1.1. настоящего договора, обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных
работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки по причине несоответствия
условиям договора. При отсутствии мотивированного отказа от приемки выполненных работ в
течение 5 (Пяти) дней с момента получения акта Заказчиком, выполненная работа считается принятой.
4. Условия расчетов
4.1. Заказчик вносит предоплату в размере _____________ руб. _______ коп.
4.2. Расчет по настоящему договору осуществляется Заказчиком за фактически выполненные
работы после получения предъявленных Подрядчиком актов выполненных работ в течение10
(Десяти) календарных дней со дня их получения.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Заказчик
и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до 30 апреля 201__
года, а по взаиморасчётам до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Договор может быть пролонгирован на следующий зимний период, если ни одна из сторон не
потребует его прекращения по окончанию текущего зимнего периода.
6.2. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или
в связи с ним, стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. В случае невозможности
разрешения указанных споров путем переговоров, они будут разрешаться в порядке, установленном
действующим законодательством.
6.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут
руководствоваться нормами Гражданского Кодекса РФ.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную
юридическую силу.
7. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
Подрядчик: МУП "Автобытдор"
Адрес: 141070, Московская область, город Королев, ул. Ленина, дом 2 «А»
Р/с 40702810001140001430 в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
Кор. счёт 30101810145250000411

БИК 044525411 ИНН 5018043903, КПП 501801001
Тел. 8 (495) 215-55-98
Заказчик:
Юридический адрес/Почтовый адрес:
ОГРН
ИНН
р/сч
кор.сч.
тел. / факс

КПП
БИК
Подписи сторон

Подрядчик
_____________ Д.С.Захаров

Заказчик
_______________ /

/

Приложение № 1
к договору № ___ от ___________
Ведомость учёта вывоза снега

Дата

Объём снега, куб. м

Подпись Заказчика

Подпись Исполнителя

Ответственный представитель Подрядчика __________________ /

/

Ответственный представитель Заказчика ___________________ /

/

