ДОГОВОР № __________
об оказании услуг по предоставлению техники
г. Домодедово М.О.
года

«__»

_________

20__

___________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик», в лице __________________________________________, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-СТРОЙ», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в
лице
Генерального
директора
Халимова
Ростислава
Рустамовича, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.
По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению
автотранспорта, строительной техники и механизмов (здесь и далее по тексту – Техника), включая услуги по
управлению Техникой и ее техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации, а Заказчик
обязуется принять и оплатить услуги.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить прибытие исправной Техники на объект Заказчика.
2.1.2. Обеспечить безопасную эксплуатацию Техники в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ, за свой счет проводить текущий и капитальный ремонт, техническое
обслуживание, обеспечивать в необходимых количествах горюче-смазочные и иные расходные
материалы.
2.1.3. В случае обнаружения неисправности Техники устранить ее либо заменить на аналогичную в течение
24 (двадцати четырех) часов. Время, затраченное на устранение неполадок и/или замену
Техники, Заказчиком не оплачивается.
2.1.4. Предоставить персонал (водителя, оператора, экипаж и т.п.) для каждой единицы Техники,
обладающего необходимыми знаниями и квалификацией для управления Техникой. Водитель
(оператор, экипаж) Исполнителя является уполномоченным представителем Исполнителя для
подписания рапортов учета рабочего времени, путевых листов и/или иных документов,
подтверждающих фактический объем услуг, оказанных Исполнителем. Оплата труда оператора
осуществляется Исполнителем.
Персоналом, осуществляющим управление и техническую эксплуатацию Техники, являются
работники Исполнителя. Они подчиняются распоряжениям Исполнителя, относящимся к управлению
и технической эксплуатации, и распоряжениям Заказчика, касающимся коммерческой эксплуатации
Техники.
Все расходы, связанные с привлечением Исполнителем работников из других государств, включая
СНГ, Исполнитель обязуется нести самостоятельно и за свой счет, а именно:
• получить соответствующие разрешения (патенты) на привлечение и использование в Российской
Федерации иностранной рабочей силы и произвести иные необходимые действия в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ;
• нести ответственность за нарушения установленного порядка привлечения иностранной рабочей
силы, установленную действующим законодательством РФ;
• в течение 2 (двух) дней с момента получения обоснованного требования Заказчика возместить
Заказчику любые убытки, понесенные в случае привлечения его к ответственности за нарушения
миграционного законодательства РФ по вине Исполнителя.
2.1.5. При получении уведомления от Заказчика направить персонал, задействованный в управлении
Техникой, для проведения инструктажей по охране труда и безопасному ведению работ на объектах.
2.1.6. Соблюдать установленные на объекте правила по охране труда, пожарной безопасности, трудового
распорядка.
2.1.7. В период оказания услуг соблюдать необходимые противопожарные и взрывобезопасные
мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

Заказчик____________

Исполнитель_____________

2.1.8. Произвести за свой счет восстановительные работы в случае причинения механических повреждений
существующим конструкциям, соседним зданиям и инженерным сетям по вине Исполнителя в срок
не более 7 (семи) рабочих дней с момента установления факта вины в действиях Исполнителя.
2.1.9. Предоставлять Заказчику до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным: счета-фактуры,
акты об оказанных услугах, рапорта учета рабочего времени, путевые листы и/или иные документы,
подтверждающие фактический объем услуг, оказанных Исполнителем, а также иную документацию в
соответствии с действующим законодательством РФ.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Приостановить эксплуатацию Техники в целях проведения регламентных работ по ее техническому
обслуживанию, предварительно письменно уведомив Заказчика не позднее, чем за 24 (двадцать
четыре) часа до предполагаемого начала указанных работ.
При возникновении технической неисправности осуществить ремонт неисправной Техники в разумное
время (но не более 24 (двадцати четырех) часов, либо произвести замену Техники в течение 48
(сорока восьми) часов.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Направлять Исполнителю заявки на услуги, устно по телефону, указанному в пункте 10 настоящего
Договора, не позднее 16:00 часов дня, предшествующего дню оказания услуг.
2.3.2. Произвести все согласования, на проведение работ, выполняемых Техникой Исполнителя, в
государственных, муниципальных и прочих профильных разрешительных органах, включая, но не
ограниваясь, нарядами-допуска на проведение работ.
2.3.3. Содержать подъездные пути, а также погрузочно-разгрузочные площадки в исправном состоянии на
объекте, а также иметь устройства для освещения рабочих мест и подъездных путей к ним при работе
в вечернее и ночное время.
2.3.4. Обеспечить на объекте безопасные условия работы Техники, исправную проверенную тару и
грузозахватные приспособления.
2.3.5. Производить оплату услуг Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.3.6. Бережно относиться к Технике, обеспечивать оператору каждой единицы Техники надлежащие
условия труда.
2.3.7. В срок не менее чем за 1 (одни) сутки уведомить Исполнителя о календарном дне окончания работы
Техники.
2.3.8. До начала оказания услуги персоналом Исполнителя, организовать проведение инструктажей по охране труда,
пожарной безопасности на объектах.

2.3.9. В течении 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 2.1.9 настоящего

Договора, направить в адрес Исполнителя подписанные Акты оказанных услуг, либо мотивированное
возражение причин отказа подписания документов. При отсутствии возражений и направления документов в
указанный срок, Акты оказанных услуг считаются принятыми Заказчиком без возражения.

2.3.10. До начала оказания услуг на объектах направить на электронный адрес Исполнителя, перечень лиц,
имеющих право подписывать документы, поименованные в пункте 2.1.4 настоящего Договора. В
случае изменения в указанном перечне лиц, Заказчик обязан проинформировать тем же каналом
связи. При отсутствии направления списка уполномоченных лиц, либо уведомления о его изменении,
документы, поименованные в пункте 2.1.9 настоящего Договора, считаются принятыми Заказчиком
без замечаний.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Договору в полном объеме.
3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется Приложением № 1 к настоящему Договору,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Учет рабочего времени Техники осуществляется в мaшино-часах и мaшино-сменах. Мaшино-час
соответствует нормальной работе Техники в течение 1 (одного) часа суток. Мaшино-смена равна 8
(восемь) мaшино-часов.
3.3. Если количество фактически отработанных часов в день ниже или равно количеству машино-часов
в машино-смене, то оплата производится по стоимости машино-смены.
3.4. Если количество фактически отработанных часов в день превышает количество машино-часов
в машино-смене, то оплата фактически отработанного времени осуществляется, исходя из стоимости
машино-часа за каждый час работы Техники.
3.5. Отчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц.
3.6. Охрана транспортного средства на объекте организуется силами Заказчика.

Заказчик____________

Исполнитель_____________

3.7. Оплата за услуги по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя. Услуги по настоящему договору Заказчик оплачивает
предварительно в размере 100% от предполагаемого объема услуг, определенного и согласованного
сторонами в заявке. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.8. В случае неполучения от Заказчика суммы предоплаты на заказываемые услуги либо иной просрочки
отплаты стоимости услуг по настоящему договору, Исполнитель вправе не приступать к исполнению
согласованного заказа или приостановить исполнение своих обязательств по данному договору, в том
числе вернуть Технику на стоянку за счет Заказчика, по своему усмотрению (в этом случае в случае
продолжения исполнения заказ обратная доставка Техники также осуществляется за счет Заказчика).
3. 9. Техника Исполнителем предоставляется готовая к работе, заправка топливом производится за счет
Исполнителя.
3.10. Заказчик не вправе требовать проценты за пользование денежными средствами Исполнителем, в
рамках положений о коммерческом кредите.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по-настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. При нарушении Заказчиком срока оплаты услуг Исполнителя, Исполнитель имеет право начислить пени
в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день
просрочки.
4.3. В случае простоя Техники по вине Заказчика в течении одной рабочей смены, время простоя
оплачивается им в полном объеме в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.
5.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

5.1. Вся предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая и иная информация, связанная с
заключением и исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной.
5.2. Стороны принимают все необходимые и разумные меры для предотвращения разглашения полученной
информации третьим лицам. Стороны вправе раскрывать такую информацию третьим лицам в случае
привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации, только в том объеме, который
необходим для реализации целей настоящего Договора и только в случае достижения соответствующей
договоренности между Сторонами.
5.3. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или
информации, подлежащей представлению в государственные органы в силу предписаний
законодательства и только в отношении работников этих органов, а также информации, ставшей
известной Стороне из иных источников до или после ее получения от другой Стороны.
5.4. Обязанность доказывания нарушения положений настоящей статьи возлагается на Сторону,
заявляющую о таком нарушении.
6.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера,
которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям
чрезвычайного характера относятся: наводнение и иные явления природы, военные действия, массовые
беспорядки, акты органов власти и управления РФ.
6.2. При наступлении указанных в п. 6.1. обстоятельств Сторона должна без промедления известить о них в
письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а
также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему
Договору и срок исполнения обязательств. Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть
подтверждено справкой, выданной Торгово-промышленной Палатой РФ.
6.3. По прекращении указанных в п. 6.1. обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом
другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается
исполнить обязательство по настоящему Договору.
6.4. В случаях, предусмотренных в п. 6.1., срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

Заказчик____________

Исполнитель_____________

6.5. В случаях, когда указанные в п. 6.1. обстоятельства продолжают действовать более одного месяца или
при наступлении таких обстоятельств, становится ясно, что они будут действовать более этого срока,
любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом письменно другую
Сторону за две недели до даты расторжения Договора.
7.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут
по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. Претензионный порядок при разрешении споров между Сторонами в рамках настоящего Договора
является обязательным.
7.3. Сторона, получившая письменную претензию другой Стороны, обязана рассмотреть ее и направить
мотивированный ответ на нее в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения.
7.4. В случае, если возникшие споры и разногласия не были разрешены путем переговоров и при этом
выполнен претензионной порядок, они подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы
8.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.2. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными
представителями Сторон.
8.3. Стороны договорились, что копии документов, направленные посредством электронной почты, за
исключением настоящего Договора, а также документов строгой бухгалтерской отчетности,
подписанные и заверенные должным образом, имеют такую же юридическую силу, как и оригинал. В
случае письменного требования другой Стороны Сторона, направившая копии документов
посредством электронной почты, обязана направить его оригинал по почте.
8.4. Стороны гарантируют, что по каждой сделке по настоящему договору будут уплачены все надлежащие
налоги в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ и учетной политикой
организации.
8.5. В момент подписания настоящего договора Стороны предоставляют друг другу самостоятельно
заверенные надлежащим образом копии следующих документов:
8.5.1. свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
8.5.2. свидетельство и постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
8.5.3. учредительный документ организации;
8.5.4. учредительный договор (Решение о создании).
8.5.5. протокол Общего собрания участников (Решение) о назначении руководителя организации;
8.5.6. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего настоящий Договор (приказ о
назначении, доверенность).
8.6. Стороны гарантируют, что лица, подписавшие настоящий Договор от имени каждой из Сторон,
являются надлежаще уполномоченными, действуют в интересах каждой из Сторон и в соответствии с
учредительными документами каждой из Сторон.
9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение
1 (Одного) года. В любом случае обязательства Сторон по настоящему Договору должны быть
исполнены надлежащим образом и в полном объеме, и таким образом настоящий Договор не может
считаться оконченным до выполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Условия досрочного расторжения настоящего договора:
9.2.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по письменному соглашению Сторон;
9.2.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон при условии направления
другой Стороне письменного уведомления о намерении расторгнуть настоящий договор за 30
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора и
исполнения всех обязательств, возникших у любой из Сторон до этого момента.
9.2.3. При одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчик обязан до предполагаемой даты
расторжения договора оплатить Исполнителю расходы, связанные с прекращением договора.
9.3. Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока настоящего Договора
письменно не уведомит другую Сторону о намерении прекратить настоящий Договор или продлить
его на других условиях, настоящий договор считается пролонгированным на 1 (Один) год на тех же
условиях с дальнейшей пролонгацией в том же порядке.

Заказчик____________

Исполнитель_____________

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:

Исполнитель:

ИНН / КПП __________ / __________
ОГРН _____________
ОКПО ________

ООО «ПАРТНЕР-СТРОЙ»
Место нахождения:
142000, Московская область, город Домодедово,
микрорайон Северный, улица Ломоносова, дом 10,
офис 016.
Почтовый адрес:
142000, Московская область, город Домодедово,
микрорайон Северный, улица Ломоносова, дом 10,
офис 016.
ИНН / КПП 5009084910 / 500901001
ОГРН 1125009003910
ОКПО 18026342

Р/С _____________________
________________________
К/С _____________________

Р/С 407 028 10338 0000 15502
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
К/С 30 101 8104 0000 0000 225

БИК _________
e-mail: ___________________
тел: _____________________

БИК 044525225
e-mail: info@spectechnika-msk.ru

_____________________________

Место нахождения:
___________________________________
___________________________________
Почтовый адрес:
___________________________________

_____________________________

тел: +7 (962) 957-37-58

11. ПОДПИСИ СТОРОН.
Заказчик

_________________________

Исполнитель
ООО «ПАРТНЕР-СТРОЙ»

___________________________

Генеральный директор

______________/ ________________ /

_____________/ Р.Р. Халимов/

М.П.

М.П.

Заказчик____________

Исполнитель_____________

Приложение № 1
к Договору № __________
от «_____» _________ 20__ г.
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ
Наименование техники

Стоимость услуг за 1
Стоимость
машино-час (руб.) в том километра за МКАД
числе НДС 20%
(руб.)

Минимальный
заказ (м\час)

Стороны согласовали следующие тарифы за подачу (перебазировку) техники:
1. При въезде Техники в зону МОЖД (г. Москва) добавляется 1(один) час подачи, минимально
оплачиваемую смену считать 7+2.
2. Доставка экскаваторов к местам работ договорная и будет осуществляться путем
подписания доп. соглашения о перебазировке
3. В случае, если общее количество оплаченных Заказчиком часов составит более 300, рейс
обратной доставки оплачивается Исполнителем.
4. Цены указаны с НДС 20%.

Заказчик

_________________________

Исполнитель
ООО «ПАРТНЕР-СТРОЙ»

___________________________

Генеральный директор

______________/ ________________ /

_____________/ Р.Р. Халимов/

М.П.

М.П.

Заказчик____________

Исполнитель_____________

