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ДОГОВОР  № ___ 
 

 

 г. Коломна                                                                                                               «___» _______ 2019 г. 
 

 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк-Коломна», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Агафонова Алексея Николаевича, 

действующего на  основании Устава, с одной стороны, и 

            Общество с ограниченной ответственностью «_____________________», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора _______________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Исполнителем Заказчику 

комплекса услуг (работ), связанных с выполнением погрузочно-разгрузочных работ и 

обслуживанием товаров на складе Исполнителя, а также иных оговариваемых в отдельных 

запросах услуг (работ) в отношении  товаров Заказчика. 

 

2. СТОИМОСТЬ  РАБОТ  ПО  ДОГОВОРУ. 

 

2.1.  Стоимость   оказанных услуг или выполненных работ определяет Приложение № 1 

 к данному Договору. 

2.2. Стоимость услуг (работ) может быть изменена в случае изменения действующего 

законодательства РФ и по соглашению сторон. 
 

 

3. ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ  РАСЧЕТОВ  ЗА  ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ 

(ВЫПОЛНЕННЫЕ  РАБОТЫ). 

 

3.1. Выполнение услуг (работ) фиксируется актом выполненных работ, который является 

основанием для выставления счета. 

3.2. Заказчик производит оплату выполненных услуг (работ) на основании выставленного 

Исполнителем счета, при условии его соответствия акту выполненных работ.  

3.3. Условия оплаты дополнительных услуг (работ), не предусмотренных данным Договором, 

определяются отдельным дополнительным соглашением. 

3.4. Оплата производится Заказчиком не позднее 5-ти банковских дней с момента получения 

счета. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ  И  ПРАВА  СТОРОН. 
 

4.1. Права и обязанности Заказчика: 

 

4.1.1. Заказчик обязан:   
4.1.1.1. Осуществлять оплату услуг (работ) Исполнителя в установленном договором порядке;   

4.1.1.2. В случае расторжения Договора с Исполнителем, оплатить фактически выполненные 

работы (услуги); 

   

 
 

От Исполнителя:                                                                                                                 От Заказчика: 
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4.1.2. Заказчик вправе: 

4.1.2.1. Получать информацию об объемах и качестве услуг (работ), оказываемых 

Исполнителем; 

4.1.2.2. Требовать от Исполнителя оказания услуг и (или) выполнения работ в установленном 

объеме и надлежащего качества; 

 

4.2. Права и обязанности Исполнителя: 

4.2.1. Исполнитель обязан: 
4.2.1.1. Оказывать услуги и (или) выполнять работы установленного качества согласно 

письменному  заявлению Заказчика; 

4.2.1.2. Осуществлять хранение товаров на охраняемом складе, находящемся по адресу: 

Московская область, г. Коломна, проезд Автомобилистов, д.6; 

4.2.1.3. Принять для сохранения переданного ему товара меры, обязательность которых 

предусмотрена законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке 

(противопожарные, санитарные, охранные и т.п.); 

4.2.2. Исполнитель вправе: 
4.2.2.1. Требовать оплаты оказанных услуг или выполненных работ;   

4.2.2.2. Приостановить выполнение услуг или работ в случае нарушений договора со стороны 

Заказчика. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

 

5.1. Заказчик несет полную ответственность за несоответствие размещаемых на складе товаров 

товаросопроводительным документам, за заявленные свойства товара и за несоответствие 

качества упаковки требованиям, обеспечивающим ее сохранность в процессе обработки товара 

при его обслуживании, приемки на склад, хранении и выдаче. 

5.2. В случае просрочки оплаты счета, выставленного Исполнителем Заказчику, Заказчик 

выплачивает пеню в размере 0,01 % от суммы соответствующего платежа за каждый день 

просрочки. 

5.3.  В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ и условиями настоящего Договора. 

5.4. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором, или 

в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой. 

5.5. При невозможности урегулирования возможных споров путем переговоров Сторон, такие 

споры должны быть рассмотрены в соответствии с действующим российским 

законодательством в Арбитражном суде Московской области. 

 

6. ФОРС-МАЖОР. 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если это является следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. При этом Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств 

непреодолимой силы, должна незамедлительно известить об этом другую Сторону в 

письменной форме, при этом информация должна быть подтверждена компетентным 

государственным органом. 

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют выполнению Сторонами 

обязательств по настоящему Договору, то срок исполнения таких обязательств отодвигается 

соразмерно времени, в течение которых будут действовать такие обязательства. 

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продлятся более двух месяцев, Стороны 

согласуют порядок и условия прекращения действия настоящего Договора. 
 

От Исполнителя:                                                                                                                      От Заказчика: 
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7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до ________________ 2019 г. Стороны договорились, что условия настоящего 

Договора применяются к их отношениям, начиная с «___» __________ 2019 г. 

7.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации, а также в любое время при условии 

письменного уведомления, сделанного любой из Сторон за 10 календарных дней до дня 

расторжения. 

7.3. Исполнитель может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае, 

если у Исполнителя появятся достаточные основания полагать, что действия (бездействие) 

Заказчика являются противоправными и влекущими уголовную ответственность, либо 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ. 

7.4. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 30 календарных дней с даты 

письменного уведомления  Заказчика о его  несогласии с применением новых тарифов при 

условии, что за указанный тридцатидневный период Стороны не достигли договоренности о 

согласовании тарифов. 

 

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

 

8.1. Время работы склада с 9-00 до 18-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, а также 

праздничных нерабочих дней, установленных в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

8.2. Оплата погрузочно-разгрузочных работ, выполняемых в сверхурочное время, производится 

по действующему тарифу с применением коэффициента  2 (двойной коэффициент). 

8.3. Хранение на складе Исполнителя наркотических, взрывчатых и огнеопасных веществ, 

товаров, находящихся в розыске, а также скоропортящихся продуктов не допускается. 

8.4. В случае возникновения конфликтных ситуаций либо появления претензий к качеству 

обслуживания клиента представители Заказчика могут обратиться в соответствующую службу 

Исполнителя по телефону: (495)-745-19-01; (496) 616-74-56. 

 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

 

9.1. Претензии сторон, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, 

принимаются к рассмотрению, только если они составлены в письменной форме, подписаны 

уполномоченным представителем Стороны, с приложением документов, обосновывающих 

заявленные в претензии требования. Претензия должна быть направлена в срок не позднее 1 

(одного) календарного месяца с момента нарушения одной из Сторон договорных обязательств. 

9.2. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по 

нему считаются недействительными. 

9.3. Все изменения и дополнения в настоящем Договоре будут считаться действительными 

только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

лицами Сторон. 

9.4. Ни одна из Сторон не имеет права без письменного согласия другой Стороны передавать 

свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, за исключением своих 

законных правопреемников. 

9.5. Приложение № 1 к настоящему Договору является его неотъемлемой частью. 

  

 
От Исполнителя:                                                                                                                      От Заказчика: 

 

 



 4 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Юридический адрес:  

140412, Московская область, г. Коломна, 

проезд Автомобилистов, д. 6 

ИНН 5022037229  

КПП 502201001 

Р/с 40702810702100140854 

Банк «Возрождение» (ПАО) г. Москва 

К/с 30101810900000000181 

БИК 044525181 

Тел. (496) 616-74-56 

E-mail: starterminal@nstar.ru 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «______________________________» 

Юридический адрес:  

ИНН  

КПП  

Р/счет   

Банк 

К/счет  

БИК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________/АГАФОНОВ А.Н./                   __________________/_______________/ 

М.П.                                                                                    М.П. 
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Приложение № 1 

к Договору  №___ 

 от ____________ 2019 г. 

 

ТАРИФЫ  

на услуги, осуществляемые ООО «Технопарк-Коломна» 

 

п/п Наименование услуги/работы 

Стоимость 

(в рублях,  НДС не 

облагается) 

1 
Погрузочно-разгрузочные работы (механическим способом) 

 
35,00 /  100 кг 

2 Погрузочно-разгрузочные работы (ручным способом) 50,00 / 100 кг 

3 

Погрузочно-разгрузочные работы механическим способом 

негабаритного груза, без учета стоимости аренды крана 

 

75,00 /  100 кг 

4 
Контрольное взвешивание партии габаритного груза (по поручению 

Заказчика) (одно место габаритного груза общим весом  до 3000 кг) 
15,00 /  100 кг. 

5 

Контрольное взвешивание негабаритного груза (по поручению 

Заказчика)  общим весом от 3000 кг до 18000 кг (за одно место 

негабаритного груза), без учета стоимости аренды крана 

100,00  / 100 кг. 

6 

 

Сортировка, паллетирование, обработка и комплектация грузов 

 

75,00 /  100 кг. 

7 

Обмер партии  габаритного груза общим весом  до 3000 кг за одно 

место 

 

15,00 / 100 кг 

8 
Хранение груза на  открытой площадке  (в сутки) 

 
15,00 руб/кв.м 

 Хранение груза в холодильной системе  или контейнере:  

9 при температурном режиме +4 (в сутки) 75,00 / пал/мест 

 Хранение груза в холодильной системе или контейнере:  

10 при температурном режиме  -18 (в сутки) 100,00 / пал/мест 

11 

Составление коммерческого акта при выгрузке товара на склад с 

проведением операций по взвешиванию и пересчету количества 

грузовых мест 

 

1 000,00 / акт 

12 
Ксерокопирование документов 

 
15,00 / лист 

13 
Иные услуги 

 
по соглашению сторон 

 

 

   «Исполнитель»         «Заказчик» 

 

 

_________________ /АГАФОНОВ А.Н /                            ________________/________________/ 

 М.П.                                                                                         М.П. 


