ДОГОВОР НА УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ №
г. Ярославль

ХХХХХ 20ХХ г.

ЗАКАЗЧИК: ХХХХХ», в лице ХХХХХХХХХХХХХ, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ГТС», в лице директора Ходырева Олега Витальевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, составили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство в рамках настоящего договора оказывать по письменной заявке
(Приложение № 2 к настоящему Договору)услуги Заказчику по предоставлению на объекты Заказчика
строительной техники (автотранспорта), а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его.
1.2. Строительная техника (автотранспорт) предоставляется в исправном состоянии с обслуживающим персоналом
для работы на объекте, указанном Заказчиком, если иное не оговорено в дополнительном соглашении.
1.3. Предоставляемая строительная техника (автотранспорт) должна соответствовать техническому состоянию,
обеспечивающую ее безопасную эксплуатацию.
Предоставляемые Заказчику Исполнителем услуги по управлению и технической эксплуатации строительной
техники (автотранспорта) должны обеспечивать его нормальную и безопасную эксплуатацию в соответствии с
целями работ, указанными в заключенном между сторонами договоре.
1.4. В рамках исполнения договора Исполнитель имеет право использовать строительную технику (автотранспорт)
третьих лиц, при этом Исполнитель не перевыставляет Заказчику затраты, понесенные им при привлечении к
исполнению данного договора сторонних организаций (третьих лиц), а учитывает их в своем налоговом учете.
1.5 Затраты на ГСМ, проживание и доставку техники несет Заказчик, если иное не указано в Приложении № 1 или
дополнительном соглашении к настоящему Договору
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. В согласованные сроки предоставлять по письменной заявке (Приложение № 2 к настоящему Договору)
Заказчика строительную технику (автотранспорт) в технически исправном состоянии при ее наличии.
2.2. Предоставляемая Заказчику строительная техника (автотранспорт) должна соответствовать техническому
состоянию, обеспечивающему ее безопасную эксплуатацию.
2.3. При поступлении от Заказчика сведений о неисправности строительной техники (автотранспорта) в
кратчайшие сроки производить ее ремонт или замену на исправную.
2.4. Исполнитель обязуется предоставить для управления и технической эксплуатации строительной техники
(автотранспорта) квалифицированный персонал.
Персонал, осуществляющий управление и техническую эксплуатацию строительной техникой (автотранспортом)
и его квалификация должна отвечать обязательным для сторон правилам и условиям настоящего договора, а если
обязательными для сторон правилами такие требования не установлены, требованиям обычной практики
эксплуатации строительной техники (автотранспорта) данного вида и условиям договора.
Персоналом, осуществляющим управление и техническую эксплуатацию строительной техники (автотранспорта)
являются работники Исполнителя. Они подчиняются распоряжениям Заказчика, касающимся коммерческой
эксплуатации строительной техники (автотранспорта).
2.5. Расследование несчастного случая, произошедшего с работником Исполнителя производится
уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика.
2.6. Ежедневно предоставлять Заказчику оформленные путевые листы либо журнал учета рабочего времени для
проставления в них отметок о фактически отработанном времени.
2.7. Предоставлять Заказчику счета на оплату, счет - фактуры, акты выполненных работ, прилагая к ним – путевые
листы либо журнал учета рабочего времени.
2.8. Соблюдать установленные на объекте правила по охране труда, пожарной безопасности, трудового распорядка.
2.9. Выполнять свои обязательства в полном объеме по данному Договору.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Обеспечить доступ представителям Исполнителя к объектам оказания услуг, указанным в заявке.
Соблюдать все условия безопасной эксплуатации строительной техники (автотранспорта) в соответствии с
правилами устройства и безопасной эксплуатации строительных машин, утвержденными Федеральными нормами
и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов,
на которых используются подъемные сооружения», согласованные с проектом производства работ или
технологическими картами.
________________________/Заказчик

___________________________/Исполнитель

3.2. Обеспечить безопасную эксплуатацию строительной техники (автотранспорта) на объекте.
3.3. Ежедневно заполнять путевые листы строительной техники (автотранспорта), заверяя их подписью
ответственного лица на объекте и печатью (штампом) Заказчика. Отказ от оплаты надлежащим образом
выполненных работ по правильно оформленной первичной документации не допускается.
3.4. Заказчик обязан своевременно подписывать акты оказанных услуг. В случае отказа Заказчика от подписания
актов оказанных услуг, Заказчик обязан в трёхдневный срок с момента получения акта представить Исполнителю
мотивированный отказ от подписания, с указанием документально подтверждённых причин отказа. В случае
уклонения или немотивированного отказа заказчика от подписания актов оказанных услуг Исполнитель вправе
составить односторонний акт об оказании услуг. Услуги, указанные в данном акте, считаются предоставленными
Исполнителем и принятыми Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.
3.5. В сроки и по расценкам, установленным приложением к настоящему Договору, осуществлять оплату за услуги,
оказываемые Исполнителем.
3.6. Выполнять свои обязательства в полном объёме по данному Договору.
3.7. Обеспечить безопасные условия труда на объекте. До начала оказания услуг произвести инструктаж персонала
Исполнителя, обслуживающего и/или управляющего строительной техникой; ознакомить с проектом и правилами
производства работ на объекте. При использовании техники вблизи ЛЭП произвести с машинистом целевой
инструктаж.
3.8. По окончании работ Заказчик обязан вернуть Исполнителю технику в состоянии, соответствующем
требованиям и условиям договора.
3.9. Обеспечить сохранность строительной техники в течение всего периода ее нахождения в пользовании
Заказчика; не передавать строительную технику третьим лицам.
3.10. Оказывать Исполнителю необходимое содействие в рамках надлежащего исполнения настоящего Договора,
в том числе обеспечивать на объектах все необходимые условия для обеспечения надлежащей эксплуатации
строительной техники, в частности:
- обеспечить освещение в зоны производства работ в вечернее и ночное время;
- осуществить подготовку строительной площадки, подъездных путей.
4.ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1. Цена услуг определяется в соответствии с почасовыми ставками исполнителя, указанными в приложении № 1
к настоящему договору. Стоимость работ может быть изменена, по согласию Сторон, в том случае, если Заказчик
изменяет объемы и состав Работ. Все изменения Стоимости работ и/или сроков выполнения Работ (или их этапов)
оформляются дополнительным соглашением Сторон, заключаемым в письменном виде.
4.2. До начала предоставления услуг техники, Заказчик перечисляет предоплату по выставленному Исполнителем
счета в размере 100% от стоимости услуг техники. При продлении срока заказа техники платеж в размере 100% от
стоимости услуг техники оплачивается Заказчиком в течение 3 (трех) дней предоплатой.
4.3. Еженедельно Исполнитель предоставляет Заказчику акты оказанных услуг, счет – фактуру. Заказчик обязан в
течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанных документов направить Исполнителю подписанный
экземпляр акта оказанных услуг или мотивированные возражения.
4.4. В случае простоя техники по вине Заказчика, плата за время простоя техники начисляется в соответствии со
стоимостью с почасовыми ставками Исполнителя за данную единицу техники, зафиксированными в приложении
№ 1 настоящего Договора.
4.5. В случае просрочки оплаты Исполнитель вправе после устного уведомления Заказчика приостановить оказание
услуг строительной техникой и увезти ее с объекта Заказчика, и это будет рассматриваться как простой по вине
Заказчика, который подлежит оплате в полном объеме.
4.6. При оформлении оказанных услуг стороны руководствуются Постановлением Госкомстата Российской
Федерации от 28 ноября 1997 г. № 78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации
по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте».
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны обязуются выполнять предписания и правила по охране труда, техники безопасности, санитарной и
пожарной безопасности, охране окружающей среды.
5.2. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю штрафные пени в размере 0,1% от
просроченной к оплате суммы за каждый день просрочки.
5.3. Заказчик гарантирует, что работы, для которых используется строительная техника Исполнителя, полностью
законны, согласованы с компетентными органами, все необходимые разрешения получены. Заказчик несет
ответственность за наличие всех необходимых для проведения работ согласований, за соблюдение правил охраны
окружающей среды, техники безопасности, а также работе вблизи линий электропередач и в местах с наличием
подземных коммуникаций.
5.4. При наступлении несчастного случая с персоналом, обслуживающим строительную технику, Заказчик несет
ответственность в случае, если он не обеспечил безопасные условия труда.
________________________/Заказчик

___________________________/Исполнитель

5.5. Заказчик обязуется возместить в полном объеме вред, причиненный при эксплуатации строительной техники
Исполнителю и /или третьим лицам, в случае если указанный вред был причинен в результате исполнения
обязательных для работников Исполнителя указаний и распоряжений представителей Заказчика по вопросам
выполнения землеройных, погрузочно-разгрузочных и иных работ.
5.6. Заказчик обязуется в полном объеме возместить Исполнителю ущерб, причиненный повреждением, хищением
и т.п. строительной техники, произошедшей период нахождения строительной техники в пользовании Заказчика,
если только не докажет, что вред возник не по его вине.
5.7. При наличии каких-либо замечаний к качеству оказываемых услуг, Заказчик делает отметку в путевом листе и
составляет в письменном виде соответствующую претензию.
5.8. Стороны несут ответственность за безопасную эксплуатацию транспортных средств и строительной техники в
соответствии с установленными нормативными актами.
5.9. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора либо связанные с настоящим
договором, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров,
обмена письмами, уточнением условий настоящего договора, составлением необходимых протоколов, дополнений
и изменений, обмена факсами, сообщениями посредством электронной почты и т.д. При этом одна сторона
обязуется при разрешении споров направить другой стороне претензию.
5.10.Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии (подтвердить
согласие на полное или частичное ее удовлетворение или сообщить о полном или частичном отказе в её
удовлетворении) не позднее 3 (трех) дней с даты её получения.
5.11.Все уведомления и сообщения, в том числе претензии, должны направляться в письменной, электронной или
иной форме (по факсу, почте, курьерской доставкой с вручением, представителем организации и т.д.).
Уведомления, сообщения, претензии и иные исходящие документы от имени Исполнителя будут считаться
исполненными надлежащим образом, а соответственно иметь юридическую силу, если они посланы таким образом,
что подтверждает их получение другой стороной.
5.12. До обращения в арбитражный суд обязателен претензионный порядок разрешения споров.
5.13. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение
в судебном порядке в Арбитражный суд Ярославской области.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
Приложение № 1 – Протокол согласования договорных цен;
Приложение № 2 - Форма заявки на предоставление спецтехники.
7. СРОК И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует до 31 декабря 2020 года.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке любой из Сторон при
условии предупреждения другой Стороны за 10 (десять) календарных дня до даты расторжения. Все оказанные
услуги к дате расторжения должны быть оплачены Заказчиком.
7.4. Исполнитель вправе в любое время расторгнуть договор в одностороннем порядке только при:
- нарушении Заказчиком сроков оплаты оказания услуг;
- в иных случаях существенного нарушения Договора Заказчиком.
Договор будет считаться расторгнутым с момента отправления Заказчику уведомления о таком отказе по
электронной почте ХХХХХХХ или адресу места нахождения Заказчика .
7.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством.
7.6. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой стороны.
7.7. Действие Договора автоматически пролонгируется на следующий год, если иное не заявлено любой из Сторон
за 20 (двадцать) дней до истечения срока его действия.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Наименование
Адрес юридический
Адрес почтовый
________________________/Заказчик

___________________________/Исполнитель

ИНН/КПП
Расчетный счет
Наименование банка
БИК
Кор. Счет
ОГРН
Телефоны
Электронная почта
Сайт
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Наименование
Адрес юридический
Адрес почтовый
ИНН/КПП
Расчетный счет
Наименование банка
БИК
Кор. Счет
ОГРН
Телефоны
Электронная почта
Сайт:

Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалТехноСтрой»
150014, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 25, офис 201
150014, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 25, офис 201
7604228836/760401001
40702810377020005144
Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк
042908612
30101810100000000612
1127604010929
Офис: (4852) 777-555, 89605399089 Даниил
info@gts76.ru
www.gts76.ru

От ЗАКАЗЧИКА
Директор
ООО «ХХХХХХ

От ИСПОЛНИТЕЛЯ
Директор
ООО «ГТС»

______________/ХХХХХХ/

______________/Ходырев О.В./

М.П.
«__» _______________________ года

________________________/Заказчик

М.П.
«__» _______________________ года

___________________________/Исполнитель

Приложение № 2
к Договору №ХХХХХХХХ
Заявка на предоставление спецтехники
Заказчик: _______________________
Дата заявки: _____________________
Наименование спецтехники: _______________________________________________________
Технические характеристики техники (грузоподъемность, габариты):
_____________________________________________________________________________________
Вид работы:__________________________________________________________________________
Дата начала работ:_________________

Время начала работ: ________________

Дата окончания работ:_________________

Время окончания работ:________________

Количество часов работы на объекте в день: ______________
Адрес подачи: ________________________________________________________________________
ФИО ответственного лица за подписание путевых листов на объекте и его телефон:
_____________________________________________________________________________________
Внесение изменений и дополнений в Заявку на предоставление спецтехники осуществляется с письменного
согласия обеих Сторон.
Заказчик:
___________________
(должность)
мп

______________________/______________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

От ЗАКАЗЧИКА
Директор
ООО «ХХХ»

От ИСПОЛНИТЕЛЯ
Директор
ООО «ГТС»

_____________/ХХХХХХХХ./

_____________/Ходырев О.В./

М.П.
«__» _______________________ года

________________________/Заказчик

М.П.
«__» _______________________ года

___________________________/Исполнитель

