
Договор  № ____________________ 
на оказание услуг по розливу (проливке) битумной эмульсией  

 

Исполнитель ____________________________           1           Заказчик _______________________________ 

ДОГОВОР № ______________ 

на оказание услуг по розливу (проливке) битумной эмульсией  

 

Самарская область,  

Красноярский р-он,  с. Лопатино 

 

 

«____» ______ 201__г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно–строительная компания 

ГРАНИТ» (ООО «ДСК ГРАНИТ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора 

Малафеевой Кристины Олеговны, действующего на основании Устава, с одной стороны и  

____________________________ (_____________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице __________________, действующего на основании _______, с другой стороны, а вместе 

именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель, по предварительно заявке Заказчика, осуществляет розлив (проливку) 

заданного участка территории битумной эмульсией ЭБДК-С производства ООО «ДСК ГРАНИТ», 

которое соответствует действующему ГОСТу. Заказчик обязан содержать подъездные пути в 

надлежащем состоянии и обеспечить беспрепятственное и безопасное движение автомобиля и его 

свободное маневрирование. 

2. Порядок предоставления услуг 

2.1. Розлив (проливка) битумной эмульсией осуществляется по заявке Заказчика, 

составленной в свободной форме. На заданный участок территории выезжает автогудронатор 

Исполнителя. 

3. Цена и порядок расчетов за продукцию 

3.1. Стоимость розлива (проливки) битумной эмульсией рассчитывается после заявки 

Заказчика. В стоимость входит доставка техники до объекта, розлив (проливка). 
3.2. Заказчик оплачивает услугу по счету, выставленному Исполнителем. Расчеты за розлив 

(проливку) производятся Заказчиком в порядке 100%-ой оплаты счета, перечисляемой 

платежными поручениями на расчетный счет Исполнителя. Счет оплачивается Заказчиком в 

течении 3 (Трех) банковских дней с момента выставления счета Исполнителем в адрес Заказчика, 

счет считается выставленным надлежащим образом в случае направления его на известный 

(указанный в Разделе 7 настоящего Договора) адрес электронной почты Заказчика. 
3.3. Фактически оказанные услуги по розливу (проливке) битумной эмульсией указывается в 

УПД (Универсальный передаточный документ). Исполнитель направляет Заказчику УПД 

посредством Почты России по адресу Заказчика, указанному в реквизитах настоящего Договора. 

К УПД прилагается реестр отгрузок Заказчику за указанные периоды. 
3.4. Стороны по требованию одной из сторон обязаны производить сверку расчетов. Проект 

Акта сверки подготавливается и оформляется Исполнителем и не позднее 10 (десятого) числа 

календарного месяца, следующего за месяцем оказания услуг, направляется электронным 

письмом в адрес Заказчика.  Заказчик обязан в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты получения 

акта сверки, подписать его и направить в адрес Исполнителя. При отсутствии в указанный срок 

подтверждения со стороны Заказчика по акту сверки Исполнитель оставляет за собой право 

считать состояние расчетов подтвержденным. 

4. Имущественная ответственность 

4.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность 

в размере и порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
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4.2. Если возникнут обстоятельства, которые помешают полностью или частично выполнить 

обязательства по настоящему договору любой из сторон, такие как пожар, ледовая обстановка, 

снегопад, наводнение или другие стихийные бедствия, война, блокада, гражданские ограничения, 

длительное отключение электроэнергии или любые другие обстоятельства, не зависящие от 

сторон, время, обусловленное для выполнения обязательств, должно быть продлено на период, 

равный продолжительности этих обстоятельств. 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания его обеими Сторонами и 

действует по «31» декабря 2020 года (включительно), а в части взаиморасчетов - до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. Стороны устанавливают, что условия настоящего 

Договора могут применяться к отношениям Сторон, возникшим до заключения Договора. 

5.2. Договор продолжает свое действие на следующие календарные годы, если ни одна из 

сторон не заявит о своем намерении расторгнуть настоящий договор, не менее чем за 30 

(тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора и такое намерение не будет 

оформлено соответствующим соглашением о расторжении, подписанным обеими сторонами. 

6. Заключительные положения 

6.1. Договор составлен двух экземплярах, имеющий равную юридическую силу. 
6.2. В случае изменения реквизитов сторон, расчетных счетов, сторона должна немедленно 

уведомить об этом другую сторону. 
6.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами 

путем переговоров, а при недостижении согласия рассматриваются Арбитражным судом 

Самарской области, в соответствии с действующим законодательством.  
6.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регламентируются действующим законодательством РФ. 
6.5. Переданные по скану, факсу документы имеют юридическую силу равную с 

оригиналами. Данное условие не освобождает стороны от предоставления оригиналов 

документов. 
7. Адреса и платежные реквизиты сторон 

«Исполнитель»: 

ООО «ДСК ГРАНИТ» 

Юридический/фактический адрес:  

РФ, 446380, Самарская область,   Красноярский 

район, село Лопатино, территория 1061 км, а/д 

Самара-Уфа-Челябинск  

ОГРН 1086376000810 

ИНН 6376065754/КПП 637601001 

ОКПО 85934572 

Банковские реквизиты: 

 р/с 40702810606180007199  

в Филиале № 6318 ВТБ (ПАО)  

БИК 043601968  

к/с 30101810422023601968 

Тел.(846) 213-00-00 

E-mail: dskgranit@yandex.ru  

 

Директор 

 

 

___________________ /К.О. Малафеева/   

                              м.п.                              

«Заказчик»: 
_______________________ 

Юридический адрес:__________ 

Почтовый адрес : ______________ 

ОГРН ____________________ 

ИНН _________________ 

КПП _________________ 

ОКПО ________________  

Банковские реквизиты: 

р/с  ____________________________ 

в _________________________________ 

к/с _______________________________ 

БИК ___________ 

Тел.: _________________________ 

E-mail: ________________________  

 

 

_____________ 

 

 

___________________ /______________/ 

                             м.п. 

 

mailto:dskgranit@yandex.ru

