Договор на перевозку грузов автомобильным транспортом
                         
    г._____________________            "____"_______________2000 __г.

     _________________________________(автотранспортное предприятие) ______
_______________________________(наименование министерства, организации),   в
дальнейшем именуемое Заказчик, в лице __________________________________тов.
________________________________, действующего на основании ________________
__________________________________,с одной стороны, и ______________________
( организация, производящая работы), именуемая в дальнейшем Подрядчик, в ли-
це ______________________________ тов.______________________________________
действующего на основании  ________________________________________________,
с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

    I. Предмет договора.

    1.1. Автотранспортное предприятие обязуется принимать, а Клиент - предъ-
являть к перевозке грузы на основании утвержденного плана в объеме _________
тысяч тонн и ____________________ тысяч тонно-километров с распределением по
номенклатуре грузов и кварталам.
    Из общего объема перевозок централизованно выполняются перевозки следую-
щих грузов: ________________________________________________________________
в объеме ___________________ тысяч  тонн  и  _________________________  тон-
но-километров.
    1.2. Для выполнения перевозок с оплатой по  повременным  тарифам  Автот-
ранспортное предприятие выделяет Клиенту _____________________________ авто-
машин с объемом работы ____________________________ автомобиле-часов.
    1.3. За _____________ дней до начала квартала в соответствии с договором
и в пределах квартального плана Автотранспортное предприятие по согласованию
с Клиентом  утверждает месячные планы и определяет декадные плановые задания
на перевозку грузов на первый месяц квартала.  В таком же порядке устанавли-
ваются декадные плановые задания на второй и третий месяцы квартала.
    1.4. Автотранспортное  предприятие  выполняет  для  Клиента   транспорт-
но-экспедиционные услуги ____________________________________________.
    1.5. Сумма настоящего договора определяется ориентировочно в ___________
____________ тысяч рублей.

    II. Права и обязанности сторон по договору.

    2.1. Автотранспортное  предприятие выполняет перевозки грузов на основа-
нии заявок Клиента, который предоставляет ее в письменной форме или по теле-
фону:
    а). не позднее ____________ часов дня, предшествующего дню перевозки при
внутригородских и пригородных перевозках;
    б). не позднее ____________ часов - при международных перевозках.
    К заявкам  прилагается согласованный сторонами график подачи автомашин в
пункты с указанием суточного и среднесуточного объема перевозок грузов.
    2.2. Автотранспортное предприятие обязано:
    а). определять количество автомашин и их типы для осуществления  перево-
зок грузов, в зависимости от объема и характера перевозок и обеспечивать по-
дачу их по всем пунктам погрузки в часы, указанные в согласованном сторонами
графике;
    б). подавать под погрузку исправные автомашины,  пригодные для перевозки
данного груза и отвечающие санитарным требованиям;
    в). принимать на себя ответственность за сохранность в пути всех перево-
зимых по настоящему договору грузов;
    г). доставить вверенный ему Клиентом груз в пункт  назначения  и  выдать
его уполномоченному на получение груза лицу (грузополучателю).
    2.2. Клиент обязан:
    а). при  перевозках  строительных и других грузов в массовых количествах
обеспечивать прием и отпуск ежесуточно не мене, чем в 2 смены (в том числе в
выходные и праздничные дни),  не допуская при этом снижения объема погрузоч-
но-разгрузочных работ;
    б). своими  силами  и  средствами  с соблюдением требований безопасности
движения и обеспечения сохранности грузов и автомашин осуществлять разгрузку
автомашин на  своих  базах  и складах с _____________ часов до _____________
часов, не допуская простоя автомашин под погрузкой и выгрузкой  сверх  уста-
новленных предельных норм времени;
    в). до прибытия автомашин под погрузку Клиент обязан подготовить груз  к
перевозке (затарить,  заготовить  перевозочные документы,  пропуска на право
проезда к месту погрузки и выгрузки и т.п.);
    г). проверить перед погрузкой пригодность автомашин для перевозки данно-
го груза;
    д). во избежание отказа к перевозке грузов, представить Автотранспортному
предприятию на предъявленный к перевозке  груз  товарного  характера  товар-
но-транспортную накладную установленной формы;
    е). содержать подъездные пути к пунктам погрузки и выгрузки и  погрузоч-
но-разгрузочные площадки  в  исправном  состоянии  для осуществления в любое
время беспрепятственного передвижения  автотранспорта грузоподъемностью  до
__________тонн. Иметь   необходимые  для  погрузки  и  выгрузки  технические
средства и приспособления;
    ж). обеспечивать  своевременное  и  надлежащее оформление в установленном
порядке путевых листов и товарно-транспортных накладных.
    2.4. Путевой  лист,  заверенный  печатью Автотранспортного предприятия ,
при его предъявлении водителем-экспедитором документа,  удостоверяющего  его
личность, является  основанием  для получения им груза к перевозке с матери-
альной ответственностью Автотранспортного предприятия.
    2.5. Дополнительные условия ____________________________________________
____________________________________________________________________________

    III. Расчеты за перевозку.

    3.1. Размер оплаты за перевозку и  размер сборов  за  выполнение  Автот-
ранспортным предприятием, связанных с перевозкой операций и услуг, определя-
ются на основании договорных цен.
    3.2. Транспортно-экспедиционные  операции  и  другие услуги оплачиваются
Клиентом при приемке заявки на перевозку чеками Госбанка или платежными  по-
ручениями, акцептованными банком.
    3.3. Окончательный расчет по платежам за перевозку грузов  и  транспорт-
но-экспедиционные операции  производятся  Клиентом на основании счета Автот-
ранспортного предприятия.

    IV. Ответственность сторон.

    4.1. Стороны договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по  настоящему  договору  несут  материальную ответственность в
пределах, предусмотренных Уставом автомобильного транспорта РСФСР.
    4.2. При систематическом нарушении Клиентом обязанности, предусмотренной
пунктами "а",  "б" и "е" п.2.3. настоящего договора, помимо ответственности,
предусмотренной Уставом  автотранспорта РСФСР,  Автотранспортное предприятие
имеет право приостановить перевозку грузов, предупредив об этом Клиента за 3
дня.

    V. Срок действия договора

    5.1.Срок действия настоящего договора устанавливается с "__"______19__г.

    VI. Юридические адреса и реквизиты сторон:

    Автотранспортное предприятие:__________________________________________

___________________________________________________________________________;

    Клиент:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________;



    Автотранспортное                            Клиент
    предприятие
    ______________________                      ______________________
    "_____"_________2000___г.                     "_____"_________2000___г.



              М.П.                                        М.П.


