ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

Договор перевозки груза №_____
г. Хабаровск                                                                "__"________2015г.   

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока», именуемое в дальнейшем «Отправитель», в лице генерального директора Свечникова Вадима Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (наименование участника закупки, с которым заключается договор), именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника закупки), действующего на основании (реквизиты документа, на основании которого действует уполномоченное лицо участника закупки), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о закупке ФКП «Аэропорты Дальнего Востока», по результатам  проведённого запроса цен (протокол подведения итогов запроса цен №____ от ____2015 года) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Перевозчик обязуется доставить предъявленный ему Отправителем груз, указанный в п. 1.2. настоящего договора, в пункт назначения, указанный в п. 1.3. настоящего договора, и выдать его управомоченному на получение груза лицу, указанному в п. 1.4. настоящего договора, а Отправитель обязуется уплатить за перевозку груза плату, указанную в п. 3  настоящего договора.
1.2. Под грузом в настоящем договоре понимается: 
Автогрейдер ГС-18.05
Габаритные размеры: 9370х2250х3650
Масса: 15 295 кг
1.3. Пунктом назначения по настоящему договору является аэропорт Херпучи Хабаровского края.
1.4. Лицом, уполномоченным получить груз, является: директор аэропорта Херпучи  Химач Владимир Сергеевич, в дальнейшем именуемый "Получатель".
Полномочия Получателя подтверждаются предъявлением Перевозчику Получателем следующих документов: доверенность ФКП "Аэропорты Дальнего Востока" на директора аэропорта Херпучи.
1.5. Местом передачи груза Перевозчику Отправителем является склад Отправителя (ЕАО, п. Приамурский, ул. Промышленная, д.3).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Перевозчик обязан:
2.1.1. Определить количество автотранспортных средств и их типы для осуществления перевозки груза.
2.1.2. Подать под погрузку исправные автомобили, пригодные для перевозки груза и отвечающие санитарным требованиям.
2.1.3. Осуществить погрузку груза в месте передачи (ЕАО, п. Приамурский, ул. Промышленная, д.3).
2.1.4. Осуществить разгрузку груза в пункте назначения в течение аэропорт Херпучи.
2.1.5. Доставить груз в пункт назначения и выдать его Получателю не позднее 01 апреля 2015г.
Перевозчик обязан доставить груз в пункт назначения в сроки, определенные в порядке, предусмотренном транспортными нормативами, а при отсутствии их, в разумный срок.
2.2. Отправитель обязан:
2.2.1. До прибытия автотранспортных средств в место передачи подготовить груз к перевозке (затарить, заготовить перевозочные документы, пропуска на право проезда к месту погрузки и выгрузки и т. п.).
2.2.2. Проверить перед погрузкой груза пригодность автотранспортных средств для перевозки груза.
2.2.3. Обеспечить принятие Получателем груза в срок, указанный в п. 2.1.5. настоящего договора.

3. Сумма договора и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость организации перевозки груза Отправителя по настоящему договору составляет ______________________ рублей. В стоимость организации перевозки груза включены все затраты и издержки Перевозчика, в том числе расходы по уплате налогов, сборов, предусмотренные действующим законодательством РФ и иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.
4.2.	Финансирование настоящего Договора производиться за счет заимствованных средств (возмещаемых субсидиями из федерального бюджета).
4.3. Расчеты с Перевозчиком производятся Отправителем в течение 10 банковских дней после доставки груза в пункт назначения, на основании подписанного акта-приемки передачи и предоставление других оговоренных документов в рамках настоящего договора Перевозчиком.

4. Ответственность сторон

4.1. Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов; утрата, порча или повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).
4.2. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности).
4.3. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору доказывается стороной, нарушившей обязательства.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.
5.2. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами (юридическими лицами) - участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота.

6. Защита интересов сторон

По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

7. Изменение и/или дополнение договора

7.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.
7.2. Последствия изменения и/или дополнения настоящего договора определяются взаимным соглашением сторон или судом по требованию любой из сторон договора перевозки груза.
7.3. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон.

8. Продление срока действия (пролонгация) договора

При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности стороны настоящего договора вправе рассматривать вопрос о продлении срока действия (пролонгации) договора на определенный обоюдным решением период времени (срок) или на неопределенный срок (по выбору сторон договора) на тех же или иных, определенных сторонами, условиях.

9. Возможность и порядок расторжения договора

9.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
9.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон только при существенном нарушении условий договора одной из сторон, или в иных случаях, предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Последствия расторжения настоящего договора определяются взаимным соглашением сторон его или судом по требованию любой из сторон договора перевозки груза.

10. Действие договора во времени

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания, с которого считается заключенным и становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим только после заключения настоящего договора перевозки груза.
10.2. Настоящий договор действует до момента окончания исполнения сторонами своих обязательств по нему.
10.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора аренды перевозки груза.

11. Юридические адреса сторон

11.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны в 5-дневный срок уведомить об этом друг друга.
11.2. Реквизиты сторон:

Перевозчик


Отправитель
ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»
680021, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, д. 37 Почтовый адрес: 675000, Амурская обл., 
г. Благовещенск, ул. Мухина, 31, каб. 304
ИНН/КПП: 2815014915/281501001
ОГРН 1122815000604 
E-mail: amurfkp@mail.ru
Тел/факс: 8 (41658) 990094      
ХФ ОАО «МДМ БАНК» г  Хабаровск,
расчетный счет  №40502810709070000001, корреспондентский счет № 30101810400000000825 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КР. Г. Хабаровск БИК 040813825

Генеральный директор 
________________________ В.В. Свечников

«______» ________________ 2015 г.


