Договор на оказание услуг № __
г. Самара

«__» ______ 20__ г.

ООО «________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _____________
___________ _______________, действующего на основании Устава, и ООО «Строительная Компания»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Мальцева Виталия Викторовича, действующей
на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание следующих услуг:
- Обслуживает объекты Заказчика строительными механизмами, грузовым автотранспортом, в
дальнейшем именуемые «Техника», оказывает услуги по управлению и технической
эксплуатации Техники, вид и тип которых указываются в Приложениях к настоящему Договору.
1.2
Заказчик обязуется оплачивать указанные в п.1.1 услуги в порядке, установленном настоящим
Договором.
1.1.

2. Права и обязанности сторон.
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1 Оказывать услуги, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора, на объектах Заказчика, на
основании его Заявок.
2.1.2 Подавать Технику в исправном состоянии, пригодном для оказания услуг, указанных в п.1.1.
настоящего Договора.
2.1.3 Осуществлять управление Техникой и ее эксплуатацию лицами, имеющими права управления
Техникой.
2.1.4 Обеспечивать подачу Техники на объект Заказчика в сроки, указанные в Заявке.
2.1.5 Совершать перебазировки Техники по указанному Заказчиком маршруту.
2.1.6 Обеспечивать текущий и капитальный ремонт, техническое обслуживание Техники, ее снабжение
ГСМ.
2.1.7 Представлять Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг с приложением первичных документов
(счета-фактуры, путевые листы и т.д.)
2.2 Исполнитель имеет право:
2.2.1 Приостановить производственную эксплуатацию Техники в случае возникновения задолженности по
оплате услуг, оказываемых Техникой, и расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
2.2.2 Приостановить производственную эксплуатацию Техники для проведения регламентных работ по ее
техническому обслуживанию.
2.2.3 При необходимости производить замену машиниста строительного механизма (экскаватора,
погрузчика и т.д.).
2.2.4 Заключать соответствующие Договоры с транспортными, транспортно-экспедиторскими
организациями и другими организациями на оказание услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего
Договора по Заявке Заказчика.
2.3 Заказчик обязан:
2.3.1 Предоставлять Исполнителю Заявку в срок не позднее 16 часов дня, предшествующего дню оказания
услуг, с указанием местонахождения объекта Заказчика, вида и количества Техники, сроков подачи.
Форма представления Заявки – письменная, факсимильная или телефонограмма.
2.3.2 Обеспечивать работу Техники Исполнителя не менее 8 часов в день.
2.3.3 Ежедневно фиксировать объем оказанных услуг Исполнителя в путевых листах и других документах,
подтверждающих оказанные услуги: дата работы, наименование Техники, гос.номер, время прибытия
на объект, время убытия с объекта, подпись ответственного лица за прием выполненной работы,
печать (штамп) организации данного объекта;
2.3.4 При эксплуатации строительной спецтехники:
- Не изменять место эксплуатации Техники и не передавать ее в пользование другим лицам без
письменного согласия Исполнителя.
- Не изменять конструкцию Техники и не устанавливать на нее детали, узлы и конструктивные
элементы, не соответствующие паспортным данным Техники, без письменного согласования с
Исполнителем.
- Производить инструктаж машиниста по особенностям производства работ на объекте.
- Иметь необходимый пакет разрешительной документации для проведения работ.
2.3.5 Назначить ответственное лицо за погрузку, разгрузку, приемку грузов и других видов работ, согласно
плана работ Заказчика и подписания листов работ Техники Исполнителя.

Обеспечивать согласно ППР условия для безопасной работы Техники Исполнителя.
Соблюдать правила охраны труда и техники безопасности при оказании услуг Техникой Исполнителя.
Оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего
договора.
2.3.9 При необходимости оставления Техники на ночное время на объекте Заказчика принять под охрану
и обеспечить сохранность Имущества Исполнителя.
2.3.10 Предоставить водителю-оператору жильё.
2.3.11 Предоставить список уполномоченных лиц для подписания путевых листов, актов, гарантийных
писем и иных отчетных документов.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Получить информацию об изменении стоимости машино-часа (Машино-смены) предоставленной
Техники у Исполнителя.
2.4.2. Приостановить работу при нарушении персоналом, обслуживающим технику, трудовой и
производственной дисциплины.
2.3.6
2.3.7
2.3.8

3

Стоимость и порядок оплаты услуг.

3.1 Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, определяется на основании цены одного
машино-часа или одной машино-смены, в зависимости от типа используемой Техники.
3.2
Цены одного машино-часа или одной машино-смены работы Техники указываются в
Приложениях к настоящему Договору;
3.3
Платежи за услуги, оказываемые по настоящему договору производятся на основании счетов
Исполнителя. Основанием для выписки счета являются поданные заявки.
3.4
Сумма настоящего Договора определяется исходя из объема фактически оказанных услуг,
зафиксированных машино-часов в путевых листах Техники.
3.5
Оплата производится по предоплате либо по факту выполненных работ, путём безналичного
перечисления средств от Заказчика на р/с Исполнителя, не позднее 3-х банковских дней после
подписания акта выполненных работ.
3.6
Акты об оказанных услугах подписываются не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их
поступления Заказчику. В случае не подписания Заказчиком Акта выполненных работ в течении 5-ти
дней с момента его получения Заказчиком и не предоставления последним письменных возражений и
претензий по выполненным работам, Акт выполненных работ считается подписанным и утвержденным
Заказчиком и подлежит оплате в полном размере.
3.7
Стоимость услуг может изменяться в течение срока действия настоящего Договора в
зависимости от изменения ценообразующих факторов, но не чаще чем 1 раз в месяц. Изменение
стоимости услуг оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
4.1 В случае отмены заявки после прибытия Техники на объект, Заказчик обязан оплатить Исполнителю
неустойку в размере, равном стоимости 1/2 (одной) машино/смены (4 машино-часов) и затраты на
транспортировку техники к объекту;
4.2 В случае простоя Техники Исполнитель не несет ответственность за объемы не выполненных Заказчиком
работ и недополученную прибыль.
4.3 Ответственность сторон наступает после подтверждения Исполнителем заявки Заказчика;
4.4 В случае неоплаты Заказчиком оказанных услуг в срок, установленный п. 3.5 настоящего договора,
Заказчик оплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы просроченных платежей за каждый
день просрочки.
4.5 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.6 Споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются
путем переговоров между Сторонами.
4.7 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров споры разрешаются в арбитражном суде
в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
5. Срок действия договора.
5.1 Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2019 года;
5.2 Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, либо по инициативе
одной из Сторон, в соответствии с условиями настоящего договора.
5.3 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
5.4 В случае изменения или расторжения настоящего Договора по инициативе одной из сторон, эта сторона
должна направить письменное уведомление о своих намерениях другой Стороне не позднее, чем за 5
банковских дней до предполагаемого дня изменения или расторжения настоящего Договора.

5.5 Если ни одна из Сторон за месяц до истечения срока Договора письменно не уведомит другую Сторону
о намерении прекратить договор или продлить его на других условиях, Договор считается продленным
на следующий календарный год на тех же условиях с дальнейшим продлением в том же порядке.
6.Прочие условия.
6.1 Документы по настоящему Договору, отправленные посредством факсимильной или иной связи, имеют
юридическую силу при обязательном предоставлении их подлинников, почтовым отправлением либо
курьером, в течение 5-ти рабочих дней от даты получения их одной из Сторон Договора. Стороны, в
соответствии с положениями ст.160, 434 ГК РФ допускаю возможность использования документов,
полученных посредством электронной связи, в частности путем обмена файлами между почтовыми
электронными ящиками, указанными сторонами в разделе 7 настоящего договора
6.2 Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.
6.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
6.4 Приложения: 1. Протокол согласования цен на услуги.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная Компания»

ИНН 6312188655/631201001
ОГРН 1186313057501
Банковские реквизиты
Банк Точка ПАО Банка «ФК Открытие» г.Самара
Расчётный счет 40702810114500008604
Корреспондентский счёт 30101810845250000999
БИК банка 044525999
Юр/почтовый адрес: 443050 ,Самарская область
,г.Самара , п. Зубчаниновка,улица Октябрьская ,
дом 203
Директор: Мальцев Виталий Викторович
Телефон:8(846) 277-08-72
E-mail: CK203@yandex.ru

Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью
____________________
«_________»
ИНН/КПП ___________/__________
ОГРН _________________
Юр.адрес: _______ РФ, _________ область,
г. __________, ул. ___________, дом. __.
Фактич.адрес: ______, РФ, _________ обл.,
г. __________, ул.__________, д.___, офис. ____
Директор ____________ _______ _______________
р/с _______________
в АО «_______________»
БИК _______________
К/счет _____________________________
ОКПО _______________
E-mail: _______________
тел./Факс. _______________

Директор

Директор

ООО «СК» ______________Мальцев В.В.

ООО ____ «________» _____________ ________

М.П.

М.П.

Приложение №1
К договору на оказание услуг №
От «__» ______ 2019г.
Протокол согласования цен на услуги
Наименование техники

Грузоподъё
мность, кг.

-----------------------------

----

Высота
подъема, м.
---

Стоимость
за час с
НДС 20%
------

Стоимость
за 4 часа с
НДС 20%
------

Стоимость за
8 часов с НДС
20%
-------

Директор

Директор

ООО «СК» ______________Мальцев В.В.

ООО __ «_______»_____________ ______________

М.П.

М.П.

