
                                                                       Утверждено приказом    

                                                                       №351 от 26.11.2019 

Д О Г О В О Р   № ______ 
на оказание услуг автомобильным, грузовым транспортом и тракторной техникой 

 
«___»  _____________  202__ г.                                      г. Минск  

 
Иванов Иван Иванович, 27.05.1973 года рождения, номер паспорта МС 2487661, выдан 17.05.2018, 

Минским РУВД Минской области, идентификационный номер 3260583В031РВ8, именуемый в дальнейшем 

«ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и Республиканское унитарное предприятие по эксплуатации зданий 

«БелЭЗ», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице заместителя начальника управления 

строительства и транспорта Иваницкого Владимира Валентиновича, действующего на основании доверенности 

№ 04/15 от 03.01.2020г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
  1.1.Оказание услуг  автомобильным, грузовым транспортом и тракторной техникой, на основании 

письменной заявки «ЗАКАЗЧИКА», которая являются неотъемлемой частью настоящего договора.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
 2.1.  «ЗАКАЗЧИК» обязуется: 

2.1.1. Содержать подъездные пути к пунктам погрузки и выгрузки, а также погрузо-разгрузочные площадки в 

исправном состоянии, обеспечивающем в любое время года и суток беспрепятственное безопасное движение и 

маневрирование автотранспортных средств.  

2.1.2.Подавать заявку в письменном виде на оказание услуг. 

2.1.3.Заявка подается в одном экземпляре по электронной или факсимильной связи. 

2.1.4.Заявка должна обязательно содержать следующую информацию: 

 вид транспортных средств; 

 вид услуг; 

 сроки оказания транспортных услуг; 

 место и время подачи транспортных средств «ИСПОЛНИТЕЛЯ»; 

 количество транспортных средств; 

 время оказания транспортных услуг; 

 дата заявки и подпись «ЗАКАЗЧИКА». 

2.1.5. Обеспечивать своевременное и надлежащее подписание в установленном порядке путевых листов и товарно-

транспортных документов «ИСПОЛНИТЕЛЯ». 

2.1.6. Обеспечить расчеты за оказанные услуги в соответствии с разделом 3  настоящего Договора. 

2.1.7. Осуществлять погрузку (разгрузку) своими силами и средствами и за свой счет. 

2.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется: 

2.2.1. Оказывать услуги по настоящему договору в соответствии с принятыми заявками от «ЗАКАЗЧИКА» в 

течение 3-х суток с момента получения заявки.  

2.2.2. Обеспечить надлежащее качество оказываемых услуг и автоперевозок.  

2.2.3. Обеспечить поставку на объект необходимого количества техники по согласованию с «ЗАКАЗЧИКОМ». 

2.2.4. Принимать на себя ответственность за соблюдение правил перевозки и за сохранность в пути перевозимого груза, а 

также соблюдением правил безопасности труда и противопожарной безопасности. В случае нанесения ущерба при 

оказании услуг «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется возместить реальный ущерб в полном объеме. 

3. ЦЕНА И РАСЧЕТЫ. 
3.1. Стоимость услуг по договору определяется по данным путевых листов и по тарифам «ИСПОЛНИТЕЛЯ» 

на основании прейскуранта, утвержденного в установленном порядке и действующего на момент 

предоставления услуг.  

3.2. Основанием для оплаты является счет-фактура «ИСПОЛНИТЕЛЯ», которая выставляется  «ЗАКАЗЧИКУ» на 

основании заявок. «ЗАКАЗЧИК» обязан перечислить предварительную оплату в размере 100% в сроки, 

указанные в счет-фактуре.  

3.3.Валюта платежа – белорусские рубли. 

3.4. «ЗАКАЗЧИК»  оплачивает использование автомобильного, грузового транспорта  и тракторной техники в 

соответствии с настоящим договором. В случае если время работы занимает менее 4 часов «ЗАКАЗЧИК» 

оплачивает 4 часа работы. Время перевозки исчисляется с момента начала  перевозки до момента окончания  

перевозки. Начало перевозки исчисляется с момента выезда транспортного средства от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» для 

его подачи «ЗАКАЗЧИКУ». Окончание перевозки происходит в момент возврата транспортного средства до 

места стоянки «ИСПОЛНИТЕЛЯ». 

3.5. Окончательный расчет за оказанные услуги по автотранспортному обслуживанию, перевозку грузов и за 

связанные с перевозкой операции и услуги производится  «ЗАКАЗЧИКОМ» на основании актов выполненных работ 

по тарифам «ИСПОЛНИТЕЛЯ» согласно данных корешков путевых листов.  

 



 

3.7.В случае, если конечная стоимость работ указанная в акте выполненных работ превышает внесенную 

предоплату по счёт-фактуре, «ЗАКАЗЧИК» обязуется погасить разницу не позднее 5 календарных дней с даты 

указанной в акте выполненных работ, на расчетный счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ». 

3.8. В случае, если внесенная сумма предварительной оплаты превышает конечную стоимость, указанную в 

акте выполненных работ, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется возвратить «ЗАКАЗЧИКУ» излишне уплаченные 

средства. В случае оказания услуг без поступления 100 % предоплаты в соответствии с п.3.2. настоящего 

договора, «ЗАКАЗЧИК» обязуется оплатить оказанные услуги на основании актов выполненных работ не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.  

3.9. Изменение стоимости оказанных услуг по настоящему договору может производиться в установленном 

законодательством порядке. 

3.10. В случае, если для выполнения задания «ЗАКАЗЧИКА»  «ИСПОЛНИТЕЛЬ» осуществляет проезд по 

платным автомобильным дорогам Республики Беларусь, «ЗАКАЗЧИК» обязуется возместить стоимость 

проезда в полном размере. Сведения о наличии проезда по платным автомобильным дорогам Республики 

Беларусь указываются в талоне «ЗАКАЗЧИКА». Стоимость услуги возмещается согласно тарифов 

утвержденных законодательством Республики Беларусь. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

4.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» несет ответственность перед «ЗАКАЗЧИКОМ» за достоверность представленных 

данных в актах выполненных работ. 

4.2. В случае несвоевременного выполнения заявки «ИСПОЛНИТЕЛЬ» выплачивает «ЗАКАЗЧИКУ» пеню в 

размере 0,1 % от стоимости не оказанных услуг за каждый день просрочки. 

4.3.В случае нарушения раздела 3 настоящего Договора «ЗАКАЗЧИК» выплачивает «ИСПОЛНИТЕЛЮ» пеню 

в размере 0,1 % от стоимости оказанных услуг за каждый день просрочки.  

4.4.Споры, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. При не 

достижении сторонами согласия споры рассматриваются в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь. 

4.5. При повреждении  спецтехники, «ЗАКАЗЧИК» обязан возместить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» причиненные 

убытки, если последний докажет, что повреждение произошло по обстоятельствам, за которые отвечает 

«ЗАКАЗЧИК». 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ. 

5.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем заключения сторонами 

дополнительного соглашения в порядке, установленном законодательством.  

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2020 года, 

а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.  

5.3. Настоящий договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из 

сторон письменно не уведомит другую сторону о его расторжении за один месяц до истечения срока его 

действия. 

5.4. Досрочное прекращение или расторжение настоящего договора может производиться по соглашению сторон. 

5.5. При исполнении договора обе стороны руководствуются действующим законодательством Республики 

Беларусь. 

5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Все 

приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

5.7. Документы, переданные с помощью факсимильной связи, имеют юридическую силу до обмена 

оригиналами документов сторонами. 

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

            

 «ЗАКАЗЧИК»:                    «ИСПОЛНИТЕЛЬ»: 

Иванов Иван Иванович 
 

 

27.05.1973 года рождения, номер паспорта МС 2487661, 

выдан 17.05.2018, Минским РУВД Минской области, 

идентификационный номер 3260583В031РВ8 

г.Минск, ул. Набережная, д. 53В корп.1 кв.57 

                                           

 

                                               

                                           ___________ И.И. Иванов 

Республиканское унитарное предприятие по 

эксплуатации зданий «БелЭЗ» 

 

 220088, г. Минск, ул. Ивановская, 56 

Адрес банка: 220013, г. Минск, пр-т Независимости, 77   

р/с BY82POIS30120021322801933001 в ОПЕРУ  

ОАО «Паритетбанк»    УНП 101382010 

БИК POISBY2X 
тел.385 26 69, факс 385 25 92 

e-mail: logistika.belez@mail.ru   

                                                                        В.В. Иванов 

 


