
ДОГОВОР №___ 

экспедиционного обслуживания 
 

Пермский край, Пермский район, «___»__________20___ г. 

 

ООО «Капитал-Энергия», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора 

Герасимова В.С., действующего на основании Устава, и _____________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________________________________, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Подрядчик оказывает Заказчику транспортно-экспедиционные услуги (организовывает и осуществляет 

перевозку нефтепродуктов Заказчика транспортом, принадлежащим Подрядчику или третьим лицам), а Заказчик 

оплачивает транспортно-экспедиционные услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 

 

2. Обязанности Подрядчика 
2.1. Предоставить автотранспорт по заявке Заказчика в указанное место в указанный срок, определяемый 

календарной датой, указанной в заявке Заказчика. 

2.2. Подать под погрузку исправное АТС в состоянии, пригодном для перевозки нефтепродуктов. 

2.3. Доставить груз Заказчика (своими силами либо по поручению Заказчика с привлечением исполнителей 

третьих лиц) в пункт назначения и сдать его уполномоченному на получение груза лицу: представителю и/или 

работнику Заказчика или указанного Заказчиком третьего лица (грузополучателя). 

2.4. Выявлять и передавать Заказчику информацию о движении и прибытии грузов, а также от имени, по 

поручению и за счет Заказчика оказывать Заказчику необходимый комплекс организационных и юридических услуг, 

связанных с перемещением грузов Заказчика как длительного, так и разового характера по перевозке грузов 

Заказчика. 

 

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Предоставить Подрядчику за 1 сутки до дня перевозки заявку следующего содержания: место и срок 

подачи АТС (адрес, дата, время), место загрузки, грузоотправитель, место выгрузки, грузополучатель, наименование и 

количество перевозимых нефтепродуктов, лицо, уполномоченное на принятие груза. Заявка может быть подана в 

простой письменной форме, в т.ч. переданная средствами факсимильной связи. 

3.2. Обеспечить погрузку груза в АТС в месте погрузки и выгрузку груза в месте назначения, не допуская 

простоя АТС под погрузкой и выгрузкой сверх установленных (согласованных) сроков 1 (один) час для наливных 

грузов. 

3.3. Оформлять на перевозимый груз товарно-транспортные накладные установленной формы и 

предоставлять водителю АТС Подрядчика соответствующие доверенности на получение груза (при необходимости). 

3.4. Получать от Подрядчика груз с проверкой его по количеству и качеству, либо обеспечивать указанную 

приемку с привлечением третьих лиц, грузополучателей 

3.5. Принимать у Подрядчика информацию о передвижении грузов 

 

4. Порядок расчетов 
4.1. Оплата услуг по перевозке производится путём безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Подрядчика либо иным способом по дополнительному соглашению сторон на основании выданных 

Подрядчиком акта выполненных работ и счета-фактуры за соответствующую перевозку. Указанные документы 

направляются Заказчику в течение 7 дней с даты оказания услуг. 

4.2. Оплата услуг по перевозке производится на условиях коммерческого кредита с отсрочкой (рассрочкой) 

платежа в течение 7 (семи) дней с даты получения счета-фактуры и акта выполненных работ за соответствующую 

перевозку, если иное не установлено дополнительным соглашением к настоящему договору или не согласовано 

сторонами в заявке на соответствующую перевозку. 

4.3. Стоимость транспортно-экспедиционных услуг по перевозке груза согласуется сторонами в 

дополнительном соглашении к настоящему договору, оформленному по форме согласно Приложения № 1. 

Стоимость услуг может быть изменена Подрядчиком в случае изменения общих экономических условий с 

предварительным уведомлением Заказчика. 

4.4. Если Заказчику предоставлена отсрочка (рассрочка) оплаты оказанных по настоящему договору услуг, то 

действуют следующие правила: Заказчик оплачивает оказанные услуги на условиях коммерческого кредита. При 

оплате оказанных услуг в пределах срока, установленного п. 4.2 настоящего договора или дополнительным 

соглашением или согласованной с Подрядчиком заявкой, проценты за коммерческий кредит не взимаются. При 

оплате оказанных услуг в срок, сверх установленного п. 4.2 настоящего договора или дополнительным соглашением 

или согласованной с Подрядчиком заявкой, Заказчик уплачивает Подрядчику проценты за пользование коммерческим 

кредитом по ставке 36% годовых от суммы фактической задолженности за весь срок пользования коммерческим 

кредитом (с даты возникновения просрочки обязательств по оплате по дату фактической оплаты) на основании 

письменного требования Подрядчика с расчетом процентов в течение 5 (пяти) дней с даты получения 

соответствующего требования. 

4.5. Основанием для оплаты услуг Подрядчика и доказательством исполнения Подрядчиком его обязательств 

по перевозке груза являются отметка в произвольной форме в путевом листе (талоне заказчика), которым 

оформлялась соответствующая перевозка, подлежащая оплате, совершенная ответственным за прием/выдачу груза 

 



лицом, представителем грузоотправителя/грузополучателя (подпись, при наличии - штамп или печать), и выданный 

Подрядчиком акт выполненных работ и счет-фактура на соответствующую перевозку. 

4.6. Стороны обязуются своевременно в разумный срок обмениваться первичными документами 

бухгалтерского учета и производить сверку взаимных расчетов в связи с исполнением настоящего договора. При 

уклонении стороны от подписания (предоставления другой стороне) оригинала соответствующего документа 

указанный документ считается подписанным (принятым, согласованным) стороной при непредоставлении другой 

стороне возражений в двухнедельный срок с даты получения документа. 

 

5. Ответственность сторон 
5.1. При невыполнении Подрядчиком сроков предоставления АТС Заказчик вправе потребовать расторжения 

договора и возврата уплаченных в порядке предоплаты за перевозку сумм. 

5.2. В случае повреждения автотранспортного средства по вине Заказчика, Заказчик возмещает Подрядчику 

нанесённый материальный ущерб. 

5.3. Ответственность сторон регулируется также Уставом автомобильного транспорта, Правилами перевозки 

грузов автомобильным транспортом, Гражданским Кодексом РФ. 

5.4. В случае предоставления Заказчиком не предназначенных к перевозке автотранспортом опасных 

(ядовитых) грузов, неуказания Заказчиком существенной информации о свойствах перевозимого опасного груза до 

начала соответствующей перевозки, необеспечения безопасных условий погрузки/выгрузки груза (в т.ч. с 

привлечением третьих лиц, грузоотправителя, грузополучателя), вследствие чего опасное вещество причинило вред 

транспортному средству Подрядчика и вызвало возникновение чрезвычайной ситуации во время движения 

транспортного средства, повлёкшие причинение вреда экологии и третьим лицам, Заказчик выплачивает Подрядчику 

штраф в размере стоимости восстановительного ремонта транспортного средства, подтверждённой документально, и 

возмещает Подрядчику возникшие убытки, кроме того, иные штрафы подтверждённые документально, начисленные 

вследствие действий официальных органов при возникновении чрезвычайных ситуаций и устранении их последствий, 

о возникновении которых Подрядчик немедленно оповещает Заказчика. 

 

6. Особые условия 
6.1. Разногласия, возникшие между сторонами, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на 

претензию — 10 календарных дней. 

6.2. Договор, дополнительные соглашения и приложения к нему, иные документы в связи с ним (в т.ч. 

бухгалтерские), подписанные сторонами и переданные при помощи факсимильной связи, имеют юридическую силу. 

6.3. Все споры, которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с ним, подлежат разрешению 

в третейском суде при Пермской ТПП в соответствии с Регламентом и Положением о третейских сборах и расходах 

указанного суда. 

6.4. Настоящий договор действует с даты его заключения до момента исполнения обязательств по нему.  

6.5. Стороны признают допустимым использование факсимильного воспроизведения подписей сторон (их 

работников и уполномоченных лиц) в настоящем договоре, дополнительных соглашениях к нему, бухгалтерских и 

иных документах. Документы, содержащие факсимильное воспроизведение подписей, признаются действительными 

для обеих сторон. 

 

Адреса и банковские реквизиты сторон: 

 

Подрядчик: ООО «Капитал-Энергия» 

614512, Пермский край, Пермский район, Гамовское с/п, 

д. Ермаши, ул. Ермашевская, 23 

Тел. (342) 294-43-51, 290-75-04, факс: (342) 201-70-40 

ОГРН 1045902106810 от 29.01.2004 г. 

Код ОКВЭД: 51.51.2, ОКПО: 72180657 

Р/с 40702810752030000370 

в филиале ОАО «УралСиб» в г. Пермь г. Пермь 

к/с 30101810300000000863, БИК 045744863, 

ИНН 5948025301, КПП 594801001 

Заказчик: ________________________________ 

Адрес:____________________________________ 

__________________________________________ 

Тел._____________________________________ 

Р/с _______________________________________ 

в _____________________________ г.__________ 

к/с ____________________, БИК _____________, 

ИНН________________, КПП________________ 

 

 

____________________ (В.С. Герасимов) ____________________ (__________________) 

МП МП 

 

 



Приложение № 1 

 

Дополнительное соглашение 

к договору оказания транспортно-экспедиционных услуг 

№____ от «___»_____________20___г. 

 

(протокол согласования расценок) 

 

ООО «Капитал-Энергия», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора 

Герасимова В.С., действующего на основании Устава, и _____________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________________________________, 

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. Стоимость транспортно-экспедиционных услуг по перевозке груза составляет: 

 

за автоцистерну объемом 16-17 кбм ориентировочно: 

по городу, пригороду (до 100 км пробега в одном направлении) — 1100 руб/ч, в т.ч. НДС 18%; 

по Пермскому краю — 29 руб/км, в т.ч. НДС 18% 

Минимальный заказ (объем транспортно-экспедиционных услуг) — 4 часа (4400 рублей). 

 

за автоцистерну объемом 2 либо 5 кбм ориентировочно: 

по городу, пригороду (до 100 км пробега в одном направлении) — 750 руб/ч, в т.ч. НДС 18%; 

по Пермскому краю — 22 руб/км, в т.ч. НДС 18% 

Минимальный заказ (объем транспортно-экспедиционных услуг) — 4 часа (3000 рублей). 

 

2. Услуги оплачиваются за пробег в оба направления. 

 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора оказания транспортно-

экспедиционных услуг №____ от «___»_____________20___г. 

 

4. Подписи сторон: 

 

 

 

 

 

 

____________________ (В.С. Герасимов) ____________________ (__________________) 

МП МП 

 

 

 

 


