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ДОГОВОР
на оказания автотранспортных услуг №
г. Екатеринбург

«___» ____________ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице директора ______________ действующего на основании ______________, с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Волков Семен Александрович (ИП Волков С.А.),
именуемое далее «Исполнитель», в лице директора, действующего на основании свидетельства 66
№ 007648291, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика оказать услуги,
указанные в п.1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги на объекте Заказчика согласно соглашению о
тарифах, которое является неотъемлемой частью Договора (Приложение №1).
1.3. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость оказываемых услуг по тарифам,
изложенным в Приложении №1 к настоящему Договору.
Стоимость услуг (тарифы), оказываемых техникой, не указанным в Приложении № 1 к
настоящему Договору, и, при необходимости, стоимость мобилизации/демобилизации техники будет
согласовываться устно. Стоимость мобилизации/демобилизации техники за пределы ЕКАД
рассчитываются от ЕКАД.
1.5. Рабочее время или по-другому машино- смена, определяется в размере 8 часов (если иное
не предусмотрено в приложении №1 к Договору).
Объем заявляемых услуг не может быть меньше минимального оплачиваемого времени, т.е.
одной машино-смены. При фактически меньшем объеме работ, отказе после подачи техники на
объект или простое по вине Заказчика, последний обязан оплатить минимум оплачиваемого времениодна машино-смена, а также мобилизацию/демобилизацию (доставку) техники.
1.6. Использование техники не должно противоречить его назначению.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Подать заявку в письменной или устной форме на услуги техники не менее, чем за 24 часа
до начала работы.
2.1.2. До начала работ подготовить площадку в соответствии с требованиями строительных
норм и правил Российской Федерации - СНиП 12-01-2004, введенные в действие постановлением
Госстроя России от 19 апреля 2004 г. № 70, обеспечить полную безопасность проведения работ на
объекте, включая организацию необходимого ограждения территории, и обеспечить отсутствие
посторонних лиц во время оказания услуг Исполнителем.
2.1.3. Поддерживать объездные пути к местам работы (подачи) в состоянии, обеспечивающем
возможность проезда техники и ее маневрирования.
2.1.4. Обеспечить охрану техники на объекте.
2.1.5. В установленные настоящим договором сроки оплатить услуги техники.
2.1.6. Предоставить точную информацию о выполняемой работе (вес, габаритные размеры,
особые условия проведения работ). В представленной Исполнителю Заявке должны быть указаны
лица ответственные за организацию производства работ и технику безопасности, стропальщики.
2.1.7. В случае простоя техники по вине Заказчика, последний обязуется оплатить часы простоя,
по цене, равной стоимости услуг техники, указанной в соглашении о тарифах, за каждый м /час
простоя техники на объекте, но не менее 8 м/часов за каждый день.
2.1.8. Заказчик не вправе изменять согласованное место эксплуатации техники, без согласия
Исполнителя.

__________________Исполнитель

_________________Заказчик
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2.1.9. Незамедлительно сообщать Исполнителю о всех несчастных случаях, происшедших во
время эксплуатации техники и принимать участие в их расследовании.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Предоставить Заказчику исправную технику.
2.2.2. Оказать услуги, указанные в п.1.2 настоящего договора, с надлежащим качеством.
2.2.3. Оказать услуги, указанные в п.1.2 настоящего договора, собственными силами или с
привлечением 3-их лиц.
2.2.5. Исполнитель обязуется, на основании данных, содержащихся в путевых листах
своевременно, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оказания услуг, подготовить и передать
Заказчику следующие документы, подтверждающие оказание услуг за соответствующий период:
Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг);
2.2.6. Заказчик обязан своевременно, не позднее пяти рабочих дней со дня получения,
подписывать акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг). При этом, Заказчик обязан
сообщить Исполнителю свой электронный и фактический адрес, по которому будут направляться
документы бухгалтерского учета.
В случае отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных
услуг), Заказчик обязан в пятидневный срок с момента получения акта сдачи-приемки выполненных
работ (оказанных услуг) представить Исполнителю мотивированный отказ от подписания, с
указанием документально подтверждённых причин отказа.
Уполномоченное лицо Заказчика обязано подписывать путевые листы и заверять штампом
организации (если имеется).
2.2.7. В случае если Заказчик не подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ
(оказанных услуг), и не предоставляет мотивированный отказ в подписании в течение
вышеуказанного срока, выполненные Исполнителем работы (услуги) считаются принятыми
Заказчиком и подлежат оплате.
2.2.8.Исполнитель вправе приостановить производственную эксплуатацию техники и не
предоставлять услуги в случае возникновения задолженности по оплате услуг, использования
техники не по назначению или с нарушением правил производства строительных работ или досрочно
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
2.2.9. Исполнитель не несет ответственность за:
-несвоевременную подачу Транспортных средств при экстремальных погодных условиях
(гололед, снежные заносы, при температуре воздуха ниже 20С, наводнение, затопление и т. п.), а
также в случае ДТП и связанные с ним последствия;
-неподачу Транспортного средства в случае, если заявка подана не в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору определяется исходя из тарифов
Исполнителя, указанных в приложении №1 к настоящему договору.
3.2. Расчеты по Договору производятся на условиях 100 % предварительной оплаты на
основании счета, выставленного Исполнителем в адрес Заказчика до начала выполнения работ.
3.3. Расчеты по настоящему договору осуществляются в безналичной форме, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
3.4. Днем оплаты и моментом исполнения обязательства по оплате услуг Исполнителя,
считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.5. В случае оказания услуг техникой больше предусмотренного количества часов, Заказчик
оплачивает переработанные часы в течение 5 (пяти) дней с момента окончания услуг по указанной в
Приложении № 1 настоящего договора часовой ставке на основании выставленного Исполнителем
счета, если иное не оговорено Сторонами дополнительно.
3.6. Документы, полученные по факсу, электронной почте, имеют юридическую силу и
приравниваются к оригинальным документам до последующих их замены оригиналов, если на них
имеются подпись уполномоченного лица. При этом Заказчик и Исполнитель обеспечивают в
возможно короткие сроки направление друг другу оригиналов документов, переданных по

__________________Исполнитель

_________________Заказчик
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факсу, электронной почте.
3.7.Время перегона техники между объектами Заказчика (при возникновении необходимости)
и перемещение техники по объекту, в случае возникновения необходимости, оплачивается по ставке,
предусмотренной в Приложении № 1 настоящего договора. Перемещение по объекту и между
объектами Заказчика контргрузов и другого дополнительного оборудования, необходимого для
оказания услуг по настоящему договору, организуется Заказчиком за его счет.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с действующими нормами гражданского законодательства, действующего на
территории России.
4.1.1.Заказчик обязан:
а) Обеспечить безопасные условия труда на объекте. При производстве работ вблизи линий
электропередачи организовать ведение работ по наряду-допуску, а в случае проведения земляных
работ получить ордер.
б) Организовывать производство работ в соответствии с действующими «Правилами
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002
и действующими в РФ нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами по
охране труда и промышленной безопасности в сфере эксплуатации грузоподъемных кранов.
4.1.2.Заказчик гарантирует Исполнителю, что имеет всю необходимую разрешительную
документацию на производство работ, в которых участвует техника Исполнителя.
Заказчик обязуется возместить в полном объеме вред, причинённый при эксплуатации
строительной техники Исполнителю и/или третьим лицам, в случае если указанный вред был
причинён в результате исполнения обязательных для работников Исполнителя указаний и
распоряжений представителей Заказчика по вопросам выполнения строительно-монтажных,
погрузочно-разгрузочных и иных работ.
4.2. Заказчик несет ответственность за сохранность техники в нерабочее время на территории
объекта. В случае утраты или повреждения техники в это время Заказчик обязан возместить
исполнителю причиненный ущерб либо предоставить равноценную технику в течение 5 (пяти) дней
после его утраты или повреждения.
Размер возмещения определяется соглашением сторон. При не достижении согласия о размере
возмещения данный спор решается в судебном порядке.
4.2.1. В случае гибели или повреждения техники Заказчик обязан возместить Исполнителю
причиненные убытки, если последний докажет, что гибель или повреждение техники произошли по
обстоятельствам, за которые Заказчик отвечает в соответствии с законом или настоящим договором.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и заключен на срок до 31 декабря
2017 года. Если «Исполнитель» или «Заказчик» за месяц до истечения срока договора не заявили о его
прекращении, договор считается пролонгированным на неопределенный срок до первого требования «Заказчика»
или «Исполнителя» расторгнуть данный договор с предупреждением о расторжении не позднее 30 дней.
5.2. Каждая из сторон вправе отказаться от исполнения договора, предупредив об этом другую
сторону не позднее, чем за пять дней до даты отказа. При этом, настоящий Договор продолжает
действовать в части исполнения обязательств Сторон по взаиморасчетам до их полного исполнения,
а также в части ответственности за нарушение условий настоящего Договора.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на
основе действующего законодательства РФ.
6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
Арбитражном суде г. Екатеринбурга.

__________________Исполнитель

_________________Заказчик
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7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. При изменении реквизитов общества, адреса и смены единоличного исполнительного
органа стороны обязаны сообщить об указанных изменениях не позже пяти рабочих дней.
7.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Все изменения и дополнения к данному договору должны быть составлены в письменной
форме и подписаны сторонами.
7.4. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Приложение:
1. Приложение №1 к Договору - СОГЛАШЕНИЕ О ТАРИФАХ.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

ИП Волков С.А.
Адрес: 620134, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д.
158, оф. 2
Почтовый адрес: 620134, г. Екатеринбург, а/я 10
ИНН 667801038780
ОГРНИП 314667825900037
Р/счет 40802810216540007393
ПАО «Сбербанк России»
БИК 046577674
E-mail: info@dana96.ru
Тел: +7(343) 300-96-96
www.dana96.ru

ООО «»
Юридический адрес:
ИНH / КПП
Р/С
К/С
БИК
ОГРН

От Исполнителя:

__________________Исполнитель

От Заказчика:

_________________Заказчик
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Приложения №1
Соглашение о тарифах к Договору
на оказания автотранспортных услуг
№ __ от «__» _____________ 2017 г.

