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Договор
на оказание услуг № ___
г. Пермь

«___» __________________ 201__ г.

____________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании _______________, с одной
стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Промтранс-Авто» (ООО «Промтранс-Авто»),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Утева Дениса Николаевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем, именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по заявкам оказывать Заказчику услуги специальной
автотехникой с экипажем (далее – Техника), в соответствии с назначением Техники, а Заказчик обязуется
своевременно принимать и оплачивать оказанные Исполнителем услуги.
1.2. Перечень и стоимость Техники, иные условия, Стороны согласовали в «Перечне автотехники» Приложениях к настоящему договору. При оказании услуг Техникой на условиях, не оговоренных в
Приложениях (стоимость, характеристики Техники иные условия), действуют условия, указанные в
подписанных сторонами актах оказанных услуг. В случае отличия условий, указанных в тексте приложений,
от условий, указанных в тексте настоящего Договора, подлежат применению условия, указанные в
Приложениях.
1.3. Техника предоставляется для осуществления работ соответствующих назначению Техники.
1.4. Исполнитель вправе привлекать для оказания указанных в Договоре услуг третьих лиц.
2. Обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. подавать Исполнителю заявку на оказание услуги Техникой с указанием наименования Техники,
места подачи Техники, ориентировочные сроки оказания услуги Техникой, наименование услуги (работы) и
прочей необходимой информацией. Заявка принимается через любые виды связи (телефонограмма, факс,
электронная почта) в произвольной форме.
2.1.2. оформлять путевые листы и товарно-сопроводительные документы согласно действующих правил
по их заполнению с указанием вида Техники, ежедневно, в срок не позднее конца рабочего дня. В случае не
согласия с данными по количеству рабочего времени по итогам смены, в течение следующих суток Заказчик
обязан предоставить Исполнителю в письменном виде возражения с указанием мотивов своего несогласия. В
случае не подписания Заказчиком соответствующего путевого листа по времени работы Техники и при
отсутствии мотивированных возражений количество времени работы Техники считается принятым, а
соответствующий путевой лист - подписанным в объеме времени работ, указанном Исполнителем.
2.1.3. оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.4. обеспечивать сохранность Техники при ее нахождении на объекте Заказчика в период, когда услуги
не оказываются и отсутствия экипажа (водителя).
2.1.5. в согласованные сроки предоставлять Исполнителю объект, в подготовленном для оказания услуг
состоянии, включая подготовку площадки для безопасного оказания услуг.
2.1.6. назначить ответственных за безопасное ведение работ на каждом объекте. Предоставить
Исполнителю списки ответственных лиц.
2.1.7. производить инструктаж операторов Техники на рабочем месте и следить за соблюдением правил
техники безопасности при выполнении работ.
2.1.8. при оказании услуг, имеющих передвижной характер (строительство, реконструкция и капитальный
ремонт осветительных сооружений, подсветки, опор и т.п.) оградить место проведения работ и установить
дорожные предупреждающие знаки, обеспечить аварийное освещение в ночное время, принять меры,
обеспечивающие безопасное проведение работ.
2.1.9. допускать сотрудников Исполнителя для проверки и условий эксплуатации техники на объектах
Заказчика.
2.1.10. предоставить Исполнителю оттиски штампов Заказчика, действительных на объектах и образцы
подписей ответственных лиц, а так же делать отметку в путевом листе или сменном рапорте о работе
Техники. В случае не предоставления Заказчиком оттисков штампов и образцов подписей ответственных лиц
считать, что документы и путевые листы, подписанные любым лицом от Заказчика или скрепленные

_______________ Заказчик

_________________ Исполнитель

2

штампом (печатью с реквизитами) Заказчика, являются надлежаще оформленными и предъявляются для
оплаты за оказанные услуги.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. обеспечить своевременную подачу Техники с экипажем (водителем) по заявке в место, указанное
Заказчиком.
2.2.2. при выполнении работ оформлять путевые листы и товарно-сопроводительные документы согласно
действующих правил по их заполнению с указанием вида Техники.
2.2.3. подавать исправную Технику, пригодную для оказания услуг по настоящему договору;
2.2.4. соблюдать правила техники безопасности при проведении работ на объектах Заказчика в
соответствии с действующим законодательством и правилами РФ.
2.2.5. допускать к ведению работ обученный персонал и проводить регулярные работы по технике
безопасности. Члены экипажа Техники в период срока действия настоящего договора остаются работниками
Исполнителя и подчиняются его распоряжениям, относящимся к вопросам его управления, технического
содержания (обслуживания). Экипаж Техники подчиняется распоряжениям Заказчика, касающимся только
производственной эксплуатации Техники.
2.2.6. нести расходы по содержанию Техники, оплате ГСМ, услуг водителей и пр.
2.2.7. не приступать к оказанию услуг, приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения
договора и потребовать возмещения убытков при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о
том, что в результате действий Заказчика Технике может быть причинен какой – либо ущерб (в том числе
невосстановимый) или иные повреждения, в результате которых ухудшаются эксплуатационные
характеристики Техники.
2.3. Исполнитель вправе приостановить производственную эксплуатацию Техники для проведения
регламентных работ по ее техническому обслуживанию с предварительным уведомлением Заказчика или
проведения иных ремонтных работ, необходимость в проведении которых возникла в процессе эксплуатации
Техники.
2.4. Исполнитель вправе по своему усмотрению или при необходимости производить замену экипажа.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по данному договору устанавливается в «Перечне автотехники» Приложениях к настоящему договору. Исполнитель является плательщиком НДС.
3.2. Оплата услуг осуществляется Заказчиком (аванс/факт). По факту оказания услуги, в срок не позднее
2 (Двух) рабочих дней, Исполнитель направляет Заказчику счет-фактуру, акт оказанных услуг, оформленных
Исполнителем в соответствии с подписанными сторонами документами, в том числе, при необходимости,
путевыми листами. Заказчик обязан подписать акт оказанных услуг в течение 3 (Трех) рабочих дней с
момента его получения либо направить Исполнителю свои возражения. В случае неподписания акта либо не
направления Исполнителю возражений в установленный срок, услуги считаются принятыми Заказчиком.
Отсутствие счета Исполнителя не является основанием для неоплаты.
3.3. Время простоя Техники по вине Исполнителя Заказчиком не оплачивается.
3.4. Время простоя Техники по вине Заказчика оплачивается Заказчиком в размере 100%.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, стороны
несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
4.2. В случае несвоевременной оплаты услуг по настоящему договору Заказчик выплачивает
Исполнителю неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки от суммы задолженности.
4.3. Заказчик имеет право отказаться от услуг Исполнителя в случае подачи Техники, не отвечающей
требованиям и условиям согласованной сторонами заявки.
4.4. Ответственность за ущерб, причиненный Технике, в период оказания услуг, по вине Заказчика, его
работников, иных лиц, выполняющих работы на территории (объектах) Заказчика, несет Заказчик.
4.5. Заказчик несет ответственность за соблюдение
правил по технике безопасности, правил
производства работ, а также при работе вблизи линий электропередач и в местах с наличием подземных
коммуникаций.
4.6. При наступлении несчастного случая с персоналом, обслуживающим Технику, ответственность
Заказчика наступает при не обеспечении безопасных условий труда.
4.7. Исполнитель несет ответственность за исправно-техническое состояние Техники, а также за
возникшие при оказании услуг убытки, вред третьим лицам, в случае нарушения работниками Исполнителя
правил техники безопасности и иных требований действующего законодательства в части управления
Техникой.
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5. Дополнительные условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря
2016 г.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке с обязательным уведомлением
другой стороны не менее чем за 10 дней до предполагаемого срока расторжения.
5.3. Срок действия Договора автоматически продлевается на каждый последующий календарный год, если
ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора не
известит другую Сторону в письменной форме о его расторжении.
5.4. В случае возникновения разногласий по настоящему договору стороны примут все меры к его
урегулированию путем переговоров. При недостижении согласия спорные вопрос передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.
5.5. Все изменения или дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и
подписываются обеими сторонами. Стороны признают, что документы, переданные посредством
факсимильной связи и/или электронной почтой (отсканированные копии) до подтверждения получения
оригиналов имеют силу оригиналов.
5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:
ООО «Промтранс-Авто»
Юридический и почтовый адрес:
614077, Россия, г. Пермь, ул. Гайдара, 8 «Б»,
офис 404
ИНН/КПП 5903995660
ОГРН 1145958006435
р/счет № 40702810149770010521
в Западно-Уральский банк
ПАО «Сбербанк России» г. Пермь
к/счет 30101810900000000603
БИК 045773603
Тел./факс: (342) 200-99-55
Электронная почта:
disp@promtrans-perm.ru (Заказ спецтехники)
udn@promtrans-perm.ru (Директор)
buh@promtrans-perm.ru (Бухгалтерия)
Сайт: www.pra59.ru
Директор
____________________ Утев Д.Н.
М. П.

_______________ Заказчик

_________________ Исполнитель
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Приложение № 1
к договору на оказание услуг № ______ от ____.____.201__ г.
г. Пермь

«___» ____________ 201___ г.
ПЕРЕЧЕНЬ АВТОТЕХНИКИ
Стоимость услуг

№

Характеристики техники

Единица
измерения
Час
Час
Час

1.
2.
3.
Заказчик:

Цена, руб.,
в т.ч. НДС

Исполнитель:
ООО «Промтранс-Авто»
Директор

__________________
МП

_______________ Заказчик

МП

_________________ Утев Д.Н.

_________________ Исполнитель

