
 

 

                                                                  ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ  УСЛУГИ ТРАНСПОРТА № 01-27/ 

                                                                                             

г.Сенно  ________________ года 

 

Сенненское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице    и.о. директора  Миранкова Андрея 

Юрьевича, действующего на основании распоряжения № 180к от 31.12.2021г.,  с одной 

стороны  и именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице  

__________________________________________________________________________ 

действующий на основании 

___________________________________________________________________________ с 

другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а   Исполнитель принимает на себя обязательства в период 

действия настоящего Договора оказывать Заказчику транспортные услуги, Заказчик обязуется 

принимать эти услуги (их результаты) и оплачивать в порядке и размерах, установленных в 

настоящем договоре.  

1.2. Перечень работ, выполняемых при оказании услуги определяется Заказчиком на 

основании представленной заявки. 

1.3. Начало оказания услуг производится Исполнителем не позднее 1 (одного)  дня 

после получения заявки. 

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания путевого листа Заказчиком или 

его уполномоченным представителем в день оказания услуг с отметкой времени работы   

техники, заверенных подписью уполномоченным представителем Заказчика  и штампом 

Заказчика. 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость услуг определяется исходя из фактически оказанного объема услуг и 

формируется на основании тарифов, действующих у Исполнителя на дату заключения 

договора в соответствии с калькуляцией на оказываемые услуги, являющегося неотъемлемой 

частью настоящего договора (Приложение 1).  

2.2. Расчеты за оказанные услуги производятся Заказчиком в течение 10 календарных 

дней с даты подписания сторонами акта  оказанных услуг. Основанием для подписания акта 

оказанных услуг Заказчиком служат путевые листы, оформленные надлежащим образом, 

заверенные подписью и печатью уполномоченного представителя Заказчика с указанием 

пробега и часов работы  техники. 

2.3. Исполнитель представляет Заказчику счет-фактуру, которая является актом 

оказанных услуг не позднее 10-го числа месяца, следующего за  отчетным. 

2.4. Время простоя по вине Исполнителя оплате не подлежит. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права и обязанности Заказчика:  

3.1.1. Представлять Исполнителю для оказания услуг исходную информацию, 

необходимую для оказания услуг, являющихся предметом настоящего договора. 

3.1.2. Представлять Исполнителю по его запросу дополнительную информацию, 

необходимую для оказания услуг, являющихся предметом настоящего договора. 

3.1.3. Заказчик обязан создавать Исполнителю условия для своевременного и 

качественного оказания услуг, обеспечить соблюдение правил техники безопасности, норм 

охраны труда и производственной санитарии при оказании услуг Исполнителем. 

3.1.4. Заказчик обязан своевременно производить оплату оказываемых Исполнителем 

услуг. 

3.2. Права и обязанности Исполнителя: 



 

 

3.2.1. Исполнитель обязуется: 

-  принимать заявки от Заказчика; 

- качественно и в срок оказывать услуги, являющиеся предметом настоящего 

договора.  

3.2.2. Исполнитель обязуется вести учет времени, фактически затраченного на 

оказание услуг, своевременно и качественно оформлять необходимую документацию. 

3.2.3. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение Правил охраны труда, пожарной 

безопасности при оказании услуг на объектах Заказчика. 

3.2.4. В случае выхода из строя используемой автотракторной техники, Исполнитель 

незамедлительно уведомить Заказчика в письменном виде или по телефону  ______________о  

невозможности оказания услуг. 

3.2.5. Исполнитель имеет право отказаться от оказания услуг в случае 

непредставления Заказчиком безопасных условий для  оказания услуг.  

3.2.6. Исполнитель обязуется по каждому факту оказания услуг, оформленному 

первичным учетным документом в адрес Заказчика, создать и направить электронную счет-

фактуру (далее ЭСЧФ) на портал Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 

(далее МНС Республики Беларусь) в порядке, предусмотренном статьей 131 Налогового 

кодекса Республики Беларусь. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств 

по настоящему договору стороны несут ответственность  в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

4.2.  В случае превышения Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг, 

установленных в п.2.4 настоящего договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в 

размере 0,15 % от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, при этом оказание 

услуг Исполнителем при наличии задолженности прекращается. 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение будет являться 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в 

результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся 

события, на которые сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не несет 

ответственности. К таким обстоятельствам, в частности, относятся (но не ограничиваются 

ими): стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, государственные перевороты, 

забастовки, экономическая блокада, изменения в действующем законодательстве. 

5.2. В  том  случае,  если  обстоятельство  непреодолимой  силы  непосредственно  

повлияло  на исполнение обязательств, то течение срока исполнения обязательств 

приостанавливается на время действия соответствующего обстоятельства. Со дня 

прекращения действия такого обстоятельства течение срока исполнения обязательства 

продолжается. 

5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по 

настоящему договору, обязана в 2-дневный срок с момента наступления обстоятельств 

непреодолимой силы уведомить другую сторону о наступлении вышеуказанных 

обстоятельств, направив другой стороне соответствующее письменное уведомление. 

5.4. Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при 

длительности обстоятельств непреодолимой силы более 30 (тридцати) дней, направив другой 

стороне соответствующее письменное уведомление. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 



 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует 

до __________________, а в части расчетов до полного исполнения обязательств по 

настоящему договору. Если ни одна из Сторон за 30 календарных дней до окончания срока 

действия договора не заявит о его расторжении, он автоматически продлевается на каждый 

последующий календарный год. 

6.2. Изменение и расторжение настоящего договора возможно по соглашению сторон, 

если иное не предусмотрено актами законодательства или настоящим договором. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут одной из сторон досрочно, с 

обязательным письменным уведомлением другой стороны за десять календарных дней до 

даты расторжения. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. В целях своевременного оказания услуг по настоящему договору стороны могут 

использовать электронную и (или) факсимильную связь с последующим направлением 

оригиналов документов по почте в течение десяти календарных дней. Стороны признают 

юридическую силу документов, переданных по электронной почти и факсимильной связи. 

7.2. Спорные вопросы по возможности будут решаться путем переговоров. При 

недостижении согласия все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Экономическом суде Витебской области 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

7.3. Досудебный порядок для сторон считается соблюденным в случае, если одной 

стороной из сторон направлена другой стороне претензия заказным письмом с уведомлением 

о вручении. В случае направления претензии одной из сторон другая сторона обязуется 

направить заказным письмом с уведомлением о вручении ответ на претензию в течение 10 

календарных дней с момента получения претензии. 

7.4. Настоящий договор составлен на русском языке в 2 экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

7.5. При изменении места нахождения или банковских реквизитов стороны обязаны в 

течении 10 (десяти) дней со дня изменения места нахождения или банковских реквизитов 

уведомить об этом друг друга в письменном виде. В противном случае обязательства, 

исполненные в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем договоре, считаются 

исполненными надлежащим образом. 

 

8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

Исполнитель    Заказчик 

 

 

И.о.директора___________А.Ю.Миранков       ___________   

Сенненское районное   унитарное 

предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства Адрес: 211118, Республика 

Беларусь, Витебская область, г.Сенно, 

ул.Октябрьская 149 

р/сBY71AKBB30128291733762000000   

в ЦБУ № 218 филиала № 200 Витебского 

областного управления ОАО «АСБ 

Беларусбанк» в г.Сенно, ул. Советская, 2а  

BIK AKBBBY21200   МФО 150801635, УНП 

300026969 

  



 

 
 


