г. Москва

ДОГОВОР № ______
на оказание услуг по эксплуатации автотранспортных средств
и строительной техники с экипажем
_____________________

Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСпецТехника», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице Генерального директора Чудиновских Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Чайки В,С,,
действующего на основании устава с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы (услуги), указанные в п.1.2 настоящего
Договора, а Заказчик обязуется принять их и оплатить.
1.2. Исполнитель обязуется выполнить следующие работы (услуги) – предоставление Исполнителем Заказчику
транспортных средств и строительной техники с экипажем (водителем) на объект Заказчика, согласно его заявке, в
которой указывается характер услуг, наименование и количество транспортных средств и строительных механизмов,
время оказания услуг. Заказчик обязуется оплатить эти услуги и использовать транспортные средства и строительную
технику строго по их назначению. Перечень транспортных средств и строительных механизмов, предоставляемых
Исполнителем Заказчику, указан в Приложении № 1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.
1.3. В состав экипажа входят работники Исполнителя, состоящие с ним в трудовых отношениях, которые
подчиняется распоряжениям Исполнителя, относящимся к управлению и технической эксплуатации, а также
распоряжениям Заказчика, касающимся коммерческой эксплуатации машины.
1.4. Все расходы по содержанию, сервисному обслуживанию и ремонту транспортных средств и строительной
техники, указанных в п.1.2. настоящего Договора, несет Исполнитель, за исключением случая, когда повреждение или
неисправность возникла по вине Заказчика
2.Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость работ (услуг) по настоящему Договору определяется Приложением № 1 к настоящему
договору. Стоимость услуг указывается с НДС.
2.2. Расчеты производятся на основании счетов на предоплату в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
Договору.
2.3. Стоимость работ может быть изменена соглашением Сторон.
2.4. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после выполнения работ
(услуг) Исполнителем.
2.5. Стоимость работ по перебазировке транспортных средств и строительной техники на объекты Заказчика
оплачивается Заказчиком и дополнительно включается в объем оказанных услуг. Стоимость указана в Приложениях к
настоящему Договору.
2.6. Оплата перевозок строительной техники с привлечением автоспецтехники включается в счет на оплату, счетфактуру, акт выполненных работ (услуг) отдельной строкой.
3. Порядок сдачи приемки работ
3.1. По окончании работ, для которых предоставлялись транспортные средства и строительная техника,
Исполнителем производится оформление и предоставление Заказчику: актов выполненных работ, акт сверки и счётфактуры, в которых будут указаны следующие параметры: марка спецтехники, количество отработанных часов,
стоимость одного отработанного часа, сумма за оказанные услуги, в том числе НДС (18%).
3.2. Заказчик в десятидневный срок обязан подписать Акт, либо предоставить Исполнителю письменные
возражения в подписании. В случае, если в указанный срок подписанный Заказчиком Акт или возражения по нему не
поступили Исполнителю, работы (услуги) считаются оказанными надлежащим
образом и принятыми Заказчиком, в соответствии с условиями Договора и Приложения к договору на сумму, указанную
в Акте и Приложении к договору.
3.3. Одна машино-смена состоит из восьми часов.
3.3.1. Для транспортных средств и строительной техники передвигающейся самостоятельно, т.е. (не требующей для
перебазировки на объект привлечения какого-либо другого автотранспорта) одна машино-смена состоит из семи
часового рабочего дня и одного часа подачи.
3.3.2. Для техники, которая не передвигается самостоятельно, т.е. (требующей для перебазировки на объект привлечения
какого-либо другого автотранспорта) одна машино-смена состоит:
а) восьми часового рабочего дня.
б) доставки этой строительной техники на объект Заказчику, с привлечением автоспецтехники по ее перевозки.
в) перевозки строительной техники обратно на стоянку Исполнителя с привлечение автоспецтехники
для ее перевозки.

Согласовано»______________

«Утверждено» Чудиновских А.А.___________

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Своевременно предоставлять грузы в пунктах отправки. Осуществлять своими силами и средствами
погрузку и разгрузку грузов на поданные транспортные средства.
4.1.2. В случаях, установленных законодательством, предоставить Исполнителю на предъявленный к перевозке
груз товарно-транспортную накладную.
4.1.3. Представить Исполнителю документы и другую информацию о свойствах груза, условиях его перевозки,
необходимую для исполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. В случае
непредставления Заказчиком необходимой информации Исполнитель вправе не приступать к исполнению
соответствующих обязанностей до предоставления такой информации.
4.1.4. Обеспечить пропусками транспортные средства и строительную технику Исполнителя на строительный либо
другой режимный объект Заказчика, а также ежедневное и надлежащее оформление путевых листов.
4.1.5. Оплатить Исполнителю в сроки, указанные в п. 2 настоящего Договора, стоимость услуг, оказанных в
соответствии с п.1.1. настоящего Договора, в размерах, указанных в платежных документах на основании действующих
тарифов Исполнителя.
4.1.6. Иметь и использовать устройства для освещения рабочих мест и подъездных путей к ним при работе в
вечернее и ночное время, а также необходимые для погрузки и перевозки приспособления и вспомогательные материалы.
4.1.7. Обеспечить сохранность транспортных средств и строительной техники и механизмов на объектах Заказчика
во внерабочее время, выходные и праздничные дни. При наступлении происшествия с машинами и механизмами, в
результате которого им был причинен какой-либо ущерб, обо всех фактах порчи или иного повреждения немедленно
сообщить Исполнителю. Исполнитель обязан письменно передать Заказчику под охрану транспортные средства,
строительную технику и механизмы, в противном случае Заказчик не несет ответственность за сохранность.
4.1.8. Обеспечить возможность свободного доступа Исполнителя к машинам и механизмам для проверки
состояния и условий их эксплуатации.
4.1.9. При не сохранности техники и механизмов, (утрата, недостача, хищение, разукомплектование и др.) по вине
Заказчика, не обеспечившего их сохранность, а также по вине лиц, за которых Заказчик отвечает, Заказчик обязан
возместить причиненные Исполнителю убытки, путем возмещения стоимости утраченных или похищенных
транспортных средств и строительной техники, либо оплатить затраты Исполнителя на их ремонт или приобретение
новой техники и механизмов по договорным ценам, на основании составленной Сторонами калькуляции. До возмещения
Заказчиком убытков Исполнитель имеет право вывезти технику и механизмы с объекта.
4.1.10. Заказчик не вправе без письменного согласия Исполнителя передавать другому лицу свои права по
пользованию транспортными средствами и строительной техники, указанной в п.1.1. настоящего Договора.
4.1.11. За непредставление фронта работ (отсутствие подъездных путей, не освобождение трассы и т.п.) Заказчик
оплачивает Исполнителю простой техники и механизмов, исходя из времени простоя и стоимости машино-часа
конкретного вида строительной техники или механизма, занятых на объекте. Сумма оплаченного простоя не может быть
меньше одной машино-смены. Если простой по часам превышает одну машино-смену, то далее оплата простоя
производится из расчета стоимости одного часа работы транспортных средств и строительной техники.
4.1.12. Обеспечить экипаж безопасными и здоровыми условиями труда, соответствующим правилам производства
работ и техники безопасности, при выполнении ими работ.
4.1.13. Назначить приказом лиц из числа инженерно-технических работников ответственных за соблюдение
условий безопасности методов проведения работ, которые в свою очередь обязаны расписаться в журнале по технике
безопасности, представленном Исполнителем.
4.1.14. Обеспечить допуск ответственного лица Исполнителя на объект Заказчика для проверки состояния
техники, рабочего персонала Исполнителя, замены расходных материалов, ГСМ, необходимых документов.
4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. Обеспечить предоставление транспортных средств и строительной техники с обслуживающим персоналом,
квалификация которого соответствует требованиям обычной практики эксплуатации данного вида техники.
4.2.2. Предоставлять для оказания услуг исправную технику и механизмы, поддерживать надлежащее состояние
предоставленного авто спецтранспорта, включая осуществление технического обслуживания, текущего ремонта и
предоставление принадлежностей, необходимых для эксплуатации техники и механизмов в целях настоящего Договора.
4.2.3. При оказании услуг на объекте Заказчика соблюдать технику безопасности и правила трудового распорядка
на этом объекте.
4.2.4. По требованию Заказчика отстранять от работы работника в случае выявления его несоответствия
требованиям к работе, отступлений от условий работы, невыполнения инструкций и правил, действующих на территории
Заказчика.
4.2.5. Обеспечить предоставленную технику ГСМ и иными расходными материалами.
4.2.6. При возникновении технической неисправности транспортных средств и строительной техники, которая не
может быть ликвидирована на месте силами экипажа (водителя), осуществить их замену в течение трех часов или одного
дня для землеройной техники.

Согласовано»______________

«Утверждено» Чудиновских А.А.___________

4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. В любое время проверить состояние и условия эксплуатации строительных машин и механизмов.
4.3.2. Не приступать к работе или приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения Договора и
потребовать возмещения убытков при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что в результате действий
Заказчика строительной технике и механизмам может быть причинен какой-либо ущерб или иные повреждения, в
результате которых ухудшаются или не могут быть восстановлены их эксплуатационные характеристики.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. В случае несоблюдения Заказчиком своих обязательств, указанных в разделе 4.1. Договора, и/или
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере
стоимости услуг, указанной в приложении к данному договору.
Заказчик обязуется самостоятельно без участия Исполнителя урегулировать любые претензии/иски третьих лиц,
компетентных государственных и муниципальных органов, а также возместить Исполнителю причиненные убытки в
полном объеме и судебные расходы.
5.3.Убытки и штрафы, предусмотренные разделом 5 Договора, выплачиваются Заказчиком в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента предъявления требования Исполнителем на основании выставленного счета.
5.4. Стороны исходят из понимания того, что под убытками в Договоре понимаются расходы, которые лицо, чье
право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Размер убытков
определяется в одностороннем порядке Стороной, чье право нарушено, и может быть обжалован другой Стороной
Договора в судебном порядке.
5.5. За просрочку Заказчиком расчета по оказанным работам (услугам) (п 2.) Заказчик обязан выплатить
Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы неоплаченной задолженности за каждый день просрочки.
5.6. Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение Заказчиком строительных норм и правил, норм и
правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, охраны зеленых насаждений и земли при
производстве работ с использованием Имущества.
6. Обеспечение расследования несчастного случая
6.1. Стороны обязуются совместно расследовать несчастный случай, происшедший с работником Заказчика или
Исполнителя, с обязательным составлением акта по форме Н-1 Приложение №2 (расследование несчастных случаев
производится на основании Приложения к Постановлению Министерства труда и социального развития РФ от 24
октября 2002 г. N 73) о расследовании и учете несчастных случаев на производстве.
7.Порядок разрешение споров
7.1. Стороны предпринимают все необходимые шаги для урегулирования споров и разногласий, которые могут
возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, путем
переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.
7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры подлежат разрешению в
Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8. Форс-мажор.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
Договора в случае возникновения обстоятельств форс-мажора, прямо влияющих на возможность исполнения сторонами
своих обязательств.
8.2. Применительно к Договору обстоятельствами форс-мажора признаются: стихийные бедствия, блокада,
военные действия или введение чрезвычайного положения, забастовки, решения органов государственной власти и
государственного управления, изменение действующего законодательства, природные явления, вносящие помехи в
передачу, трансляцию и ретрансляцию телевизионного сигнала, разрушение или выход из строя принадлежащих третьим
лицам систем вещания и связи, используемых для передачи, трансляции и ретрансляции телевизионного сигнала, а также
иные обстоятельства, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить.
8.3. О возникновении обстоятельств форс-мажора Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга с
указанием предполагаемого срока действия таких обстоятельств, подтвержденных Торгово-промышленной палатой
Российской Федерации или компетентным государственным органом. Отсутствие уведомления лишает Сторону
возможности ссылки впоследствии на эти обстоятельства.
9. Срок действия и порядок расторжения Договора
9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
9.2. Досрочное расторжение Договора возможно в следующих случаях:
9.2.1. Действие Договора может быть прекращено по инициативе Заказчика при условии выполнения последним
следующих условий:

Согласовано»______________

«Утверждено» Чудиновских А.А.___________

- Письменного уведомления Исполнителя не позднее, чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до даты предполагаемого
прекращения действия Договора, и
- Полной оплаты фактически выполненных работ (услуг), оказываемых Исполнителем, в соответствии с условиями
Договора и приложения, по день досрочного прекращения действия Договора включительно. Исполнитель вправе без
дополнительного уведомления удержать стоимость услуг, оказанных Заказчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня
получения письменного уведомления о прекращении действия Договора из средств, полученных от Заказчика в качестве
предоплаты.
9.2.2. Действие Договора может быть прекращено по инициативе Исполнителя, с предварительным письменным
уведомлением Заказчика за 3 (Три) рабочих дня до даты расторжения Договора, в следующих случаях:
- Нарушение Заказчиком условий пп.2.1.-2.7. Договора и/или при отказе Заказчика от исполнения договора после начала
оказания работ (услуг).
- Просрочки Заказчиком оплаты услуг Исполнителя на срок более 3 (Трех) рабочих дней.
9.3. В случае досрочного прекращения Договора Стороны обязаны в течение 3 (Трех) рабочих дней произвести
документальную сверку взаиморасчетов. При наличии по результатам сверки задолженности со стороны Заказчика,
последний обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней погасить имеющуюся задолженность Исполнителю. При наличии по
результатам сверки остатка полученных от Заказчика авансов у Исполнителя, последний обязан в течение 3 (Трех) рабочих
дней возвратить указанный остаток Заказчику, за исключением фактически понесенных расходов и/или штрафных санкций
в порядке, указанном в Договоре.
9.4. В случае если по истечении срока действия Договора обязательства Сторон, возникшие в период его действия,
не будут исполнены, то Договор считается прекратившим свое действие только после их исполнения.
10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
10.2. Данный Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой Стороны.
10.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать исполнение своих обязательств по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они составлены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.5. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью Приложения о согласовании
единичных расценок на эксплуатацию строительной техники и транспортных средств между сторонами.
10.6. Приложение № 1 – Форма Заказа на выполнение работ (услуг)
11. Адреса и банковские реквизиты сторон
«Исполнитель»:

Наименование организации:
ООО «АвтоСпецТехника»

«Заказчик»:

Наименование организации:

12. Подписи сторон:

Генеральный директор
ООО «АвтоСпецТехника»
____________/ Чудиновских А.А./
мп

Генеральный директор:
ООО«ПРОМСТРОЙ»
____________/Чайка В.С, /
мп

