ДОГОВОР №
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АВТОТРАНСПОРТОМ, СТРОИТЕЛЬНО – ДОРОЖНЫМИ
МАШИНАМИ
г. Москва

«

»

2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СтройКапитал», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Бегларяна Эмиля Генриховича,
действующего на основании устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «
», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Генерального директора, действующего на основании устава с другой
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по
тексту - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги за работу
спецтехники и транспорта (далее – «Техника») на строительных объектах Заказчика.
1.2. Исполнитель
подтверждает
соответствие
Техники
техническим
требованиям,
предъявляемым к спецтехнике и транспорту в соответствии с их назначением.
1.3. Исполнитель гарантирует, что управление Техникой будет осуществляться
квалифицированными водителями и машинистами, имеющими соответствующие
удостоверения на право управления техникой соответствующего класса.
2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.2. Услуги оказываются Исполнителем на основании заявок Заказчика, на основании заявок
Заказчика, направляемых в адрес Исполнителя с помощью средств факсимильной/электронной
связи или устно посредством телефонной связи не позднее чем за 18 часов до времени подачи
техники.
2.3. В заявке указываются: продолжительность работы Техники, наименование груза который
подлежит перемещению; дата, адрес и время подачи Техники; Фамилия Имя Отчество лица,
ответственного за использование Техники на объекте со стороны Заказчика. Заявка
принимается не менее чем на 7 часов работы + 1 час для подачи Техники, что составляет 8
часов или 1 рабочую смену.
2.4. Наименование вида (модели) Техники для включения в заявку на оказание услуг
согласованы Сторонами в Перечне и тарифах на услуги Техники (Приложение № 1 к
Договору).
2.5. Исполнитель вправе привлекать сторонние организации для выполнения заявок Заказчика,
в том числе на перебазировку (доставку) Техники, неся за их действия всю полноту
ответственности перед Заказчиком. Количество и тип автотранспорта, необходимого для
перебазировки (доставки) Техники по принятой заявке, определяется Заказчиком по
согласованию с Исполнителем.
2.6. Исполнитель и Заказчик в своей деятельности руководствуются:
а) при грузоперевозках:
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- Уставом автомобильного транспорта России;
- Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом;
- Инструкцией о порядке расчетов за перевозки грузов автомобильным транспортом;
- Правилами дорожного движения;
- Правилами перевозки опасных грузов.
б) при оказании услуг грузоподъемными машинами и строительно-дорожными машинами:
- СНИП-12-04-2002;
- СНИП 12-03-2001 и т.п.;
- Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10-382-00).

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Исполнитель обязуется:
3.1.1.
Оказывать услуги по предоставлению Техники по заявкам Заказчика в полном объеме и в
технически исправном состоянии с обслуживающим экипажем.
3.1.2. Обеспечивать надлежащую безаварийную работу Техники, руководствуясь техническими
правилами; производить техническое обслуживание и необходимый ремонт Техники на
основании согласованного графика технического обслуживания (ТО) и технического ремонта
(ТР).
3.1.3. В случае поломки техники Исполнитель обязан незамедлительно устранить неисправности.
При невозможности устранения неисправностей в течение суток Исполнитель обязан по
согласованию с Заказчиком поменять Технику на равнозначную.
3.1.4. Самостоятельно нести расходы по оплате труда и страхованию экипажей, обслуживающих
Технику (водителей, машинистов, механиков и прочего обслуживающего персонала).
3.1.5.
В течение срока действия настоящего Договора нести расходы по обеспечению Техники
горюче-смазочными материалами. В случае необходимости организовывать доставку ГСМ от
АЗС до места расположения Техники своими силами и за свой счет.
3.2.
Заказчик обязуется:
3.2.1. При производстве работ обеспечить соблюдение требований нормативных документов в
соответствии с пунктом 2.5 Договора.
3.2.2.
Нести материальную ответственность за сохранность в нерабочее время выделенной
Техники, находящейся на строительных объектах. В случае расхищения, возгорания,
разукомплектования, повреждения выделенной Техники по вине Заказчика, последний обязан
возместить стоимость восстановительного ремонта, а также стоимость времени простоя
Техники.
3.2.3. Нести материальную ответственность за нанесение материального ущерба Исполнителю
при погрузочно-разгрузочных работах, а также при движении на погрузочно-разгрузочных
пунктах по вине Заказчика.
3.2.4.
Незамедлительно сообщать Исполнителю о всех несчастных случаях, происшедших во
время эксплуатации техники; принимать участие в их расследовании и учете в соответствии с
«Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях».
3.2.5.
Не производить перебазировку выделенной Техники на другие объекты без согласования
с Исполнителем.
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3.2.6. Содержать подъездные пути и погрузочно-разгрузочные площадки в исправном состоянии,
а также иметь устройства для освещения рабочих мест и подъездных путей к ним при работе в
вечернее и ночное время.
3.2.7. Обеспечить на строительной площадке безопасные условия для работы Техники, исправную
проверенную тару и грузозахватные приспособления, а также соблюдение требований по
охране окружающей среды.
3.2.8. Обеспечить своевременное и надлежащее оформление в установленном порядке первичных
документов с подтверждением объемов оказанных услуг путем проставления отметок в
путевых листах или сменных рапортах (справках).
3.2.9. В установленные договором сроки производить оплату за оказанные услуги.
3.2.10. В случае отказа от Техники известить Исполнителя с помощью средств
факсимильной/электронной связи или устно посредством телефонной связи не менее чем за 12
часов до начала работы Техники - времени, которое было оговорено Сторонами при подаче
Заказчиком заявки на оказание услуг.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. После оказания услуг Исполнитель составляет и предоставляет Заказчику утвержденный со
своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг и счет-фактуру.
4.2. Заказчик в течение 3-х дней утверждает Акт сдачи-приемки оказанных услуг или
направляет Исполнителю мотивированную претензию к качеству оказанных услуг с помощью
средств факсимильной/электронной связи, почте России.
4.3. Содержание претензии Заказчика рассматривается Исполнителем в течение 3-х рабочих
дней с момента ее получения.
4.4. В случае признания Исполнителем претензии Заказчика обоснованной, Исполнитель в
течение 3-х рабочих дней с момента признания претензии, возвращает Заказчику денежные
средства, излишне полученные от Заказчика в рамках исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим договором.
4.5. В случае признания Исполнителем претензии необоснованной, настоящий спор
разрешается Сторонами в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего договора.
4.6. Если Исполнитель в течение срока, указанного в пункте 4.2. Договора, не получил от
Заказчика утвержденный Акт сдачи-приемки оказанных услуг или претензию к качеству
оказанных услуг, то все услуги, указанные в Акте, считаются оказанными надлежащим
образом.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, определяется на основании количества и
тарифов выделенной Техники, указанных в Перечне и тарифах на услуги Техники
(Приложение№ 1 к Договору), а также фактически отработанного времени, подтвержденного в
путевых листах или сменных рапортах.
5.2. Рабочим временем у Заказчика считается период времени с момента прибытия Техники к
Заказчику до момента убытия Техники от Заказчика.
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5.3. Стоимость услуг на перебазировку (доставку) Техники к Заказчику определяется из
расчета:
- при местонахождении объекта Заказчика в г. Москве и на расстоянии до 10 км от Московской
кольцевой автодороги (МКАД) - 1 час машино-времени;

- при местонахождении объекта Заказчика на расстоянии, более чем 10 км от МКАД оплата услуг
за перебазировку (доставку) Техники производится дополнительно за каждый километр в
соответствии с тарифами, указанными в Приложении №1 к Договору.
5.4. При работе Техники на объекте Заказчика более 7 часов каждый полный или неполный час
оплачивается дополнительно, как 1 час машино-времени.
5.5. При работе Техники на объекте Заказчика менее 7 часов оплата производится в объеме равном
7 часам машино-времени.
5.6. Компенсация стоимости специальных разрешений на перевозку негабаритных грузов и
перебазировку
(доставку)
крупногабаритной
Техники
производится
Заказчиком
дополнительно, по тарифам разрешительных органов ГИБДД, на основании дополнительного
счета на оплату.
5.7. При простое Техники по вине Заказчика, время простоя оплачивается в полном размере по
тарифам, указанным в Приложении №1 к Договору.
5.8. При простое Техники по вине Исполнителя, оплата производится за фактически отработанное
время, отмеченное Заказчиком в путевых листах или сменных рапортах (справках).
5.9. Оказание услуг по предоставлению каждой единицы Техники производится Исполнителем
после внесения предоплаты в размере 100% из расчета времени работы Техники не менее 1
машина-смены по тарифам, указанным в Приложении № 1 к Договору.
5.10. Перечисление Заказчиком платежа производится на расчетный счет Исполнителя, указанный
в разделе 11 настоящего Договора, в день получения от Исполнителя (с помощью средств
факсимильной/электронной связи) счета на оплату.
5.11. Датой оплаты Стороны считают дату списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации (РФ).
6.2. В случае перехода на оплату по факту оказанных услуг, не внесение Заказчиком платежей
за услуги (полностью или частично) в течении 10 рабочих дней, начиная с даты выставления
счета на уже оказанные услуги, начисляются пени в размере 0.3% от невыплаченной в срок
суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от не выплаченной в срок суммы.
6.3. За необоснованный срыв в подаче Техники на объект Заказчика или ненадлежащее
оказание услуг, связанное с датой, местом или временем отличными от указанных в заявке на
предоставление услуг, Исполнитель несет имущественную ответственность в виде штрафа в
размере 5% от стоимости машино-смены заказанной техники, полученного в соответствии с
пунктами 5.7. и 5.8. Договора.
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6.4. При нарушении Заказчиком условий настоящего договора Исполнитель имеет право
приостановить предоставление услуг по данному договору.

6.5. При отказе от заказа менее чем за 12 часов до времени, которое было оговорено Сторонами,
Заказчик несет ответственность в размере 50% стоимости машино-смены заказанной техники.
6.6. При отказе от заказа менее чем за 4 часа до времени, которое было оговорено Сторонами,
Заказчик несет ответственность в размере 100% стоимости машино-смены заказанной техники.
6.7. Уплата штрафных санкций не освобождает от исполнения Сторонами обязательств,
принятых по Договору, или от устранения нарушений.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, под
которой понимаются обстоятельства, возникшие после заключения Договора, в результате
событий чрезвычайного характера, а именно: стихийных бедствий, военных конфликтов,
закрытия дорог, изменения законодательства, а также постановлений и распоряжений органов
власти и управления, забастовок и любых обстоятельств, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить, но которые прямо или косвенно повлияли на выполнение
обязательств по Договору.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. При выполнении обязанностей по Договору Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
8.2. Все разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, решаются
путем переговоров между Сторонами.
8.3. В случае если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат
разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «31» декабря
2017 года, а в части взаимозачетов - до фактического исполнения.
9.2. Если ни одна из Сторон не заявит в письменной форме о желании расторгнуть Договор,
действие Договора продляется на каждый последующий год на тех же условиях.
9.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, либо по истечении 10
рабочих дней с момента подачи одной из Сторон заявления о расторжении Договора при
условии полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
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10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
10.2. Любые изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми частями и
действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
представителями обеих Сторон.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложение к настоящему Договору:
№1 – Перечень и тарифы на услуги техники.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «СтройКапитал»

ООО «

Юридический /почтовый адрес: 109316, гор.

Юридический адрес:

»

Москва, Остаповский проезд, дом, строение 6
ИНН 7722354763
КПП 772201001
Р/счёт 4070 2810 5380 0009 7320 в ПАО
Сбербанк г. Москвы
К/счёт 3010 1810 4000 0000 0225
БИК 044525225

ИНН
КПП
Р/счёт
К/счёт

Генеральный директор
ООО «СтройКапитал»

Генеральный директор
ООО «
»

____________________/ Бегларян Э.Г /

____________________/

БИК

/
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