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Исполнитель_______________                                                                                      Заказчик________________ 

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 

 
ДОГОВОР № _____ 

возмездного оказания услуг 

 

г. Москва                                        

« __ » апреля 2016 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ВСК» (ООО  «ВСК»), в лице заместителя 

Генерального директора Богданова Вадима Львовича, действующего на основании Доверенности сер. 77 

АБ №9766325 от 28.12.2015 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «___», в лице ___, действующего(-ей) на основании 

___, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые при совместном упоминании 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать транспортные услуги по 

вывозу строительного грунта с объекта Заказчика (с территории Заказчика). Заказчик обязуется принимать 

результаты оказанных услуг и оплачивать их в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Наименование, стоимость оказываемых услуг, условия оплаты определяются в соответствии с 

Приложениями к настоящему Договору. Учетными единицами при определении объемов оказанных услуг 

(количества) является Кубический метр. 

 

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ И ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуг по вывозу строительного грунта с объекта 

Заказчика из расчета, согласованного в Приложении к настоящему Договору. 

2.2. Услуга считается оказанной Исполнителем с даты оформления уполномоченными представителями 

Сторон экземпляра ТТН по каждой заявке с указанием объема оказанных услуг, составленной в 

соответствии с требованиями к надлежащему ее оформлению (в том числе должны быть проставлены 

печати, подписи уполномоченных представителей Сторон). В случае отсутствия у уполномоченного 

представителя Заказчика печати, его подпись на ТТН (с указанием должности, ФИО), признается 

Сторонами достаточным и безусловным подтверждением приемки оказанной услуги. Исправления от руки 

в ТТН допускаются и считаются принятыми Сторонами в случаях, если данные исправления присутствуют 

на всех экземплярах ТТН, при этом обязательно указать отметку «Исправленному верить», и отметки 

«Исправленному верить» должны быть подписаны дополнительно обеими Сторонами (представителями) 

непосредственно под исправлением. 

2.3. Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы по каждой Заявке: 

-Счет на оплату услуг; 

-УПД (универсальный передаточный документ) в установленной форме. УПД направляется Заказчику на 

подписание до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Подписанный экземпляр УПД Заказчик обязан 

возвратить Исполнителю в течение 10 календарных дней с даты получения указанных документов от 

Исполнителя. 

2.4. После получения от Исполнителя документов, указанных в п. 2.3, Заказчик обязан подписать УПД в 

трехдневный срок. 

2.4.1. В случае, если Договор предусматривает оплату услуг на условиях 100% предоплаты, то Заказчик 

обязан подписать УПД в установленный срок, либо предоставить мотивированный отказ от подписания. 

Если в течение 3-х дней после получения УПД Заказчик не предоставил Исполнителю мотивированного 

отказа от подписания УПД с указанием выявленных недостатков, услуги считаются оказанными и 

принятыми в установленном объеме. Если после подписания УПД выявлено, что предоплата внесена в 

большем размере, чем стоимость оказанных услуг, то излишне перечисленная сумма предоплаты подлежит 

зачету в счет подлежащих оказанию услуг в будущем Исполнителем, если не поступило письменное 

требование Заказчика о возврате Исполнителем указанной суммы на расчетный счет Заказчика в 

согласованный сторонами срок. 

2.4.2. В случае, если Договор предусматривает отсрочку оплаты/оплату по факту оказанных услуг, то 

Заказчик обязан подписать УПД в установленный срок и произвести оплату согласно условиям настоящего 

Договора, либо предоставить мотивированный отказ от подписания. Если в течение 3-х дней после 

получения УПД Заказчик не предоставил Исполнителю мотивированного отказа от подписания УПД с 
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указанием выявленных недостатков, услуги считаются оказанными и принятыми в установленном объеме и 

подлежат оплате в установленный срок. 

2.5. В случае изменения в период действия договора тарифов на размещение отходов на полигоне, тарифов 

на топливо, стоимость оказания услуг пересматривается Исполнителем и доводится до сведения Заказчика 

за 5(пять) календарных дней до даты вступления в силу и применения новой цены. 

2.5.1. При несогласии с новым размером оплаты услуг Исполнителя Заказчик сообщает об этом 

Исполнителю в письменном виде в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения извещения о 

происшедших изменениях. При несогласии Заказчика с новыми ценами Стороны решают этот вопрос 

путем переговоров. Изменение цены фиксируется в Приложениях к настоящему Договору путем 

обоюдного их подписания. В случае, если Сторонам не удалось достигнуть согласия по новым ценам, 

услуга оказанию не подлежит и/или настоящий Договор подлежит расторжению в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 

2.6. Моментом осуществления оплаты по настоящему Договору считается дата списания денежных средств 

с расчетного счета Заказчика. 

2.7. По мере необходимости (но не реже, чем один раз в месяц) Стороны проводят сверку объемов 

фактически вывезенного грунта и их оплаты, по результатам которой составляется двусторонний Акт 

сверки. Акт сверки подлежит подписанию получившей Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения (включая день его получения). В случае несогласия с данными, указанными в Акте, 

получившая Сторона вправе прислать в возражение Акт сверки со своей стороны в указанный срок. При 

этом, Акт сверки должен быть подписан Сторонами не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения Акта первым получателем. 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

3.1. Оказание услуг осуществляется на основании Заявки, переданной Исполнителю по телефону 

__________ и/или по электронной почте info@savangard.ru или manager@savangard.ru. Заявки принимаются 

круглосуточно. Срок начала выполнения работ определяется по согласованию Сторон.  

3.2. При отправке письменной заявки на адрес электронной почты Исполнителя, заявка считается 

переданной Заказчиком и принятой Исполнителем после поступления уведомления о доставке письма на 

электронный адрес Заказчика и/или ответ Исполнителя о принятии заявки. 

3.3. Заявка считается согласованной Исполнителем, если последний подтвердил возможность приступить к 

выполнению работ Заказчику по электронной почте или по телефону. 

 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Погрузка строительного грунта в транспорт Исполнителя производится полностью силами и 

средствами Заказчика, либо уполномоченными Заказчиком третьими лицами.  

4.2. Исполнитель обязан: 

 во время проведения работ выполнять необходимые мероприятия по безопасности движения, по технике 

безопасности, охране окружающей среды, земли.  

 своевременно и в полном объеме оказать услуги по настоящему Договору. Выбор транспорта 

определяется Исполнителем самостоятельно в соответствии с характером груза. 

 в случае, если Исполнителем для оказания услуг по настоящему Договору привлечено третье лицо, такие 

услуги оплачиваются Исполнителем. Тип автотранспорта определяется Исполнителем самостоятельно с 

учетом соответствия его существу оказываемой услуги. 

 при движении транспорта от объекта Заказчика до места захоронения отходов не допускать просыпание 

строительного грунта на проезжую часть. В случае привлечения Заказчика к административной 

ответственности за указанное допущенное нарушение Исполнителя, Исполнитель обязан компенсировать 

сумму штрафа Заказчику, при условии, что факт допущенного нарушения был бесспорным и был 

безрезультатно оспорен Заказчиком в установленном законом порядке, при этом Исполнитель должен быть 

уведомлен о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении Заказчика. 

4.3. Заказчик обязан: 

 в сроки, установленные настоящим Договором, принять и оплатить выполненные по настоящему 

Договору работы. 

 проинструктировать своих сотрудников о порядке выполнения работ Исполнителем, а также довести до 

сведения сотрудников требования по безопасности движения, по технике безопасности. Сотрудники 

Заказчика обязаны соблюдать указанные требования и правила во время оказания услуг (выполнения 

работ) Исполнителем. 

mailto:info@savangard.ru
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 обеспечить готовность строительного грунта для вывоза Исполнителем и обеспечить присутствие 

ответственных/уполномоченных лиц для приемки оказанных услуг на объектах и правильное (надлежащее) 

оформление ТТН (и иных необходимых документов при приемке услуг). 

 обеспечить беспрепятственный подъезд транспорта повышенного тоннажа к местам погрузки. 

 обеспечить погрузку транспорта, исключающие сверхнормативные простои. Нормативное время погрузки 

одного транспортного средства равно 60 (шестидесяти) минутам. За сверхнормативный простой 

Покупатель уплачивает поставщику неустойку из расчета 1 000,00 (одна тысяча) руб. за 60 минут. 

 обеспечить надлежащее дорожное покрытие подъездного пути для транспорта Поставщика к месту 

разгрузки, исключающее простой транспорта и причинение ущерба транспортным средствам Поставщика. 

Ущерб,  причиненный при невыполнении данной обязанности, возмещается Покупателем Поставщику на 

основании документально подтвержденной Претензии. 

4.4. Количество оказанных услуг определяется по факту погрузки исходя из фактического объема кузова 

транспортного средства согласно паспорту транспортного средства, если иной способ не установлен по 

соглашению Сторон.  

4.5.  Исполнитель и Заказчик обязаны обеспечивать выполнение на объекте Заказчика необходимых 

мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране труда и охране 

окружающей среды во время проведения работ Исполнителем, а также нести ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ перед контролирующими органами. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим Законодательством РФ. 

5.2. В случае просрочки платежей Заказчик обязан выплатить Исполнителю пеню в размере 0,2 % от 

стоимости выполненных и не оплаченных в срок работ на каждом объекте, за каждый день просрочки. 

5.3. За нарушение срока выполнения работ, указанных в заявке Заказчика согласно п.3.1 настоящего 

Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,2% от суммы невыполненных работ на 

каждом объекте, за каждый день просрочки. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все возникающие споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров. При 

невозможности разрешения споров и разногласий Стороны устанавливают обязательный Претензионный 

порядок. 

6.1.1. Любая Претензия по настоящему Договору направляется почтовым отправлением ценным письмом с 

описью вложения (а равно отправлением служб PONY EXPRESS, DHL и подобных служб доставки 

документов, с описью вложения; либо курьером) по адресам, указанным в настоящем Договоре (приоритет 

у Почтового адреса, если таковой указан в настоящем Договоре). Сторона-Адресат обязана дать 

мотивированный ответ в письменной форме в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения 

Претензии. Датой получения Претензии считается дата согласно системе отслеживания идентификатора 

почтового отправления (либо дата в расписке о получении Претензии нарочно, где имеется подпись 

уполномоченного лица Стороны-Адресата в получении документа). 

6.2.  В случае невозможности урегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, Стороны 

договорились разрешать споры в судебном порядке в Арбитражном суде Московской области на основании 

действующего законодательства РФ. 

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1.  Все изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются Соглашениями или иными документами 

(в которых имеется ссылка на настоящий Договор), являющимися неотъемлемой частью Договора и считаются 

действительными, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

Сторон. 

7.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по Соглашению Сторон на условиях, предусмотренных 

таким Соглашением, либо по основаниям и на условиях, предусмотренных действующим Законом (ст. 452 

ГК РФ) с учетом положений настоящего Договора. 

7.3. Односторонний отказ любой из Сторон от исполнения настоящего Договора допускается по 

основаниям, предусмотренным Законом (ст. 782 ГК РФ) в следующем порядке: путем направления 

письменного уведомления об этом другой стороне. Договор считается расторгнутым с даты получения 

Стороной уведомления. 
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8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении организационно-правовой формы, юридических, 

фактических и почтовых адресов, платежных реквизитов, адресов объектов разгрузки, предусмотренных 

настоящим Договором в срок до 3 (трех) календарных дней с момента совершения указанных изменений. 

Сторона, не уведомившая об изменениях несет риск возникновения неблагоприятных последствий, а 

неуведомленная Сторона, соответственно, освобождается от возможной ответственности в данном случае. 

8.4. Любое взаимодействие Сторон или их уполномоченных представителей в отношении настоящего Договора может 

быть осуществлено посредством обмена сообщениями уполномоченных представителей Сторон посредством 

электронной почты по адресам, указанным в настоящем Договоре, либо по адресам, не указанным в 

настоящем Договоре, но позволяющим однозначно идентифицировать отправителя и получателя 

сообщения, уполномоченных на разрешение вопроса, указанного в сообщении.  

8.4.1. Документы, переданные посредством электронной почты (в том числе сканированные документы), 

имеют  юридическую силу для Сторон. При этом, Стороны вправе требовать предоставление оригиналов 

документов друг у друга, и такое предоставление обязательно в течение 10 календарных дней с момента 

истребования. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один 

календарный год, но вплоть до осуществления окончательных расчетов, исполнения иных обязательств 

Сторонами. Если ни одна из Сторон не заявила о прекращении настоящего Договора и/или изменении его 

условий за один месяц до окончания срока его действия, настоящий Договор считается пролонгированным 

на каждый последующий календарный год в настоящем виде. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель:  

 

ООО «ВСК» 

Юр./Почт. адрес: 109428, 

г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 22, корп. 2 

Тел.: 8(495) 232-07-48 

e-mail: info@savangard.ru 

ОГРН 1157746596721 

ИНН/КПП 7721324389/772101001 

ОКПО 46785360 

р/с 40702810700000108613 в  

ВТБ 24 (ПАО) г. Москва 

к/с 30101810100000000716 

БИК 044525716 

 

Зам. Генерального директора                               

 

________________/ Богданов В.Л. 

 

М.П.      

 

 

Заказчик: 

 

 

Генеральный директор 

 

________________/ __________ 

 

М.П. 

 

                              

 


