
ДОГОВОР  № ___ 
           __.__.2015 года                                                                                                           г. Иркутск   
              

             Муниципальное унитарное предприятие  «Иркутскавтодор»  в лице    
директора Чайковского Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава 
предприятия, именуемого в дальнейшем «Подрядчик» и _____________ , в лице 
_______________________,  действую__   __________, именуем__ в дальнейшем 
«Заказчик» , заключили настоящий договор оказания услуг о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.«Подрядчик» обязуется обеспечить прием снега автомобилями  «Заказчика» на 
снежный отвал «Подрядчика», а «Заказчик» обязуется оплатить указанные услуги в 
порядке и на условиях настоящего договора. 
 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Стоимость содержания снежного отвала «Подрядчика» определяется в ценах,  
действующих на момент выполнения работ и составляет: ___  рублей за тонну снега с 
НДС 18%. 
2.2. В случае изменения стоимости услуг по настоящему договору «Подрядчик» 
письменно уведомляет об этом  «Заказчика». 
2.3. «Заказчик» производит 100% предоплату за услуги путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет «Подрядчика». 
 

3. КАЧЕСТВО, ПОРЯДОК ДОСТАВКИ 
3.1. Прием снега  «Подрядчиком» осуществляется путем его завоза автомобилями 
«Заказчика» на условиях настоящего договора при условии поступления денежных 
средств на расчетный счет «Подрядчика». 
3.2. Подрядчик» ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
направляет в адрес «Заказчика» подписанный акт о выполнении работ, который 
подписывается «Заказчиком». 
 

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ФОРС-МАЖОР 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 
4.2. В случае нарушений правил содержания  отвала «Заказчиком» договор расторгается в 
одностороннем порядке с момента нарушения. 
4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
договору , освобождается от ответственности в случае, если надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. 
Под обстоятельствами  непреодолимой силы понимаются стихийные бедствия(пожары,       
наводнения, землетрясения, ураганы, эпидемии) и их последствия. 
4.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 
обязательств по настоящему договору отодвигается на  время действия таких 
обстоятельств. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 
декабря 2015 года. 



5.2. Если за 30 дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон 
не потребует расторжения, договор считается пролонгированным на следующий год, но 
не более 3-х лет со дня подписания договора. 
5.3. Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной договором, регулируются 
Гражданским Кодексом РФ  и другими действующими нормативами. 
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную правовую  юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 
5.5.Споры и разногласия по настоящему договору подлежат разрешению в Арбитражном 
суде Иркутской области, при условии соблюдения претензионного порядка. Срок 
предоставления претензии – 30 дней. Срок рассмотрения претензий – 3 недели с момента 
получения. 

 
 
 
«ЗАКАЗЧИК»:МУП «Иркутскавтодор» 
664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба 138 
ИНН 3808065646 КПП 394801001 
Тел. 779-365, 779-549,722-160 
Р/с 40702810408030003793 
В филиал е ОАО БАНК ВТБ в г. Красноярске 
К/с 30101810200000000777 
БИК 040407777 
 
 Директор 
______________________ М.А. Чайковский 
 
 
«ПОДРЯДЧИК»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________  
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