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ДОГОВОР  

оказания услуг по предоставлению спецтехники № __Р/16 
 

г. Нижний Тагил                                     __.__.2016  

 

Общество с ограниченной ответственностью «РегионСпецТех», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице директора Черных Валерия Геннадьевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «___» именуемое в дальнейшем «Заказчик»,в лице директора _______, действующего 

на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора. 

1.1. По настоящему договору «Исполнитель» обязуется по заявкам Заказчика оказать услуги по организации и  

предоставлению в его распоряжение специальной техники, в дальнейшем именуемые Услуги, а «Заказчик» обязуется 

своевременно принять и оплатить эти услуги. 

 

2. Порядок организации и осуществления услуг 

2.1. Исполнитель осуществляет Услуги на основании поданной Заказчиком заявки на оказание Услуг. 

2.2. Заявка на оказание Услуг должна быть подана заблаговременно, но не менее, чем 24 часа до начала оказания 

Услуг. Исполнитель в течение 12 часов подтверждает факт приема заявки и сообщает данные на выделенную 

специальную технику. 

2.3.В случае перенесения времени заказа, Заказчик обязан незамедлительно предупредить  Исполнителя, но не 

позднее, чем за  четыре часа до начала выполнения заказа.  

2.4. Факт выполнения каждого заказа оформляется уполномоченным представителем Заказчика и водителями 

(машинистами) Исполнителя путем заполнения и подписания  путевых листов. 

2.6. Стороны обязуются своевременно оформлять акты оказанных Услуг.  

2.7. За пределами г. Нижний Тагил ежедневная смена должна составлять не менее 10-часов. В случае использования 

техники в течении дня менее 10 часов, либо не использования в течении дня заказа, оплата производится из расчета 10 

часовой смены. 

2.8. В выходные и праздничные дни оплата производится из расчета 10 часовой рабочей смены. 

2.9. Перебазировка специальной техники и автотранспортных средств  до «Заказчика», оплачивается «Заказчиком» с 

момента выезда из гаража «Исполнителя». 

 

3.Обязанности сторон 

3.1. Обязательства Заказчика:  

3.1.1. Заказчик обязуется своевременно подавать Исполнителю заявки на оказание Услуг, а также предоставлять 

полную и достоверную информацию, необходимую для оказания Услуг. 

3.1.2. Заказчик вправе требовать предоставления исправной специальной автомобильной техники, в соответствии с 

подтвержденной Исполнителем заявкой. 

3.1.3. Заказчик обязан своевременно и в полном объеме оплатить Услуги в соответствии с условиями настоящего 

договора. 

3.1.4. Заказчик обязуется обеспечить беспрепятственный проезд  транспортного средства к месту подачи специальной 

техники, проставить отметки и подписать путевые листы, а также оформить по требованию Исполнителя в течение 

трех дней акты выполненных работ, в случае отказа от подписания направить Исполнителю мотивированное 

письменное возражение. 

3.1.5. Заказчик не вправе требовать использование специальной техники не по назначению и в целях, не оговоренных 

сторонами в заявке, а также способами, влекущими опасность его повреждения или уничтожения. 

3.1.6.  Заказчик обязан до момента начала работ предоставить Исполнителю план залегания подземных коммуникаций 

в секторе проведения земляных работ. Правильность составления плана залегания коммуникаций  (его достоверность) 

подтверждается Заказчиком путем проставления подписи на плане. Ответственность за точность предоставления 

данных о залегании коммуникаций несет Заказчик, в случае не предоставления Заказчиком плана залегания 

коммуникаций, либо несоответствия предоставленных данных с фактическим расположением коммуникаций 

Заказчик несет ответственность за возможные убытки, возникшие при этом у третьих лиц. 

3.1.7. Заказчик не несет ответственность за нарушение правил по охране труда, промышленной и пожарной 

безопасности персоналом Исполнителя. Исполнитель самостоятельно проводит расследование несчастных случаев в 

соответствии с Трудовым Кодексом и Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73, известив Заказчика и 

сделав отметку в акте-допуске о передаче информации о несчастном случае. 

3.2. Обязательства Исполнителя: 

3.2.1. Исполнитель обязуется организовать предоставление в распоряжение Заказчика исправной специальной 

автомобильной техники в соответствии с подтвержденной заявкой. 

3.2.2. Исполнитель обязуется оказывать Услуги в любые дни, включая выходные и праздничные дни, при условии 

заблаговременно подданной Заказчиком заявки.  
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3.2.3. Исполнитель вправе требовать от Заказчика своевременной оплаты оказанных Услуг в полном объеме в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

3.2.4. Исполнитель вправе в случае технической неисправности специального транспортного средства предоставить 

другую, аналогичную по техническим характеристикам, специальную технику. 

3.2.5. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения возложенных на него настоящим договором 

обязанностей. Возложение исполнения обязательств по договору на третье лицо не освобождает Исполнителя от 

ответственности перед Заказчиком за исполнение условий договора. 

3.2.6. Исполнитель обязан самостоятельно осуществлять деятельность в области охраны труда и промышленной 

безопасности и обеспечивать выполнение требований Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ, нормативных 

документов в области промышленной безопасности, охраны труда и правил противопожарного режима в РФ. 

3.2.7. Исполнитель несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и 

промышленной безопасности, правил электро-пожарной безопасности, охраны окружающей среды и иных правил, 

установленных действующим законодательством РФ.  

 

4.Порядок расчетов. 

4.1. Причитающиеся вознаграждение Исполнителю за оказанные Услуги исчисляется на основании стоимости часа 

или рабочей смены, указанной в заявке, количество отработанных часов подтверждается путевым листом. 

Вознаграждение включает в себя сумму расходов по организации и выполнению Услуг и все налоги, связанные с 

выполнением услуг, в том числе НДС.   

4.2. Оплата за услуги по настоящему Договору производится на расчетный счет «Исполнителя» не позднее 10 (десяти) 

дней со дня получения счета-фактуры «Заказчиком», оформленного в соответствие с требованиями ст. 169 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Основанием для предъявления счета-фактуры  является акт оказания услуг, подписанный обеими сторонами, и иные  

необходимые документы. 

4.3. Приложение № 1 и приложение № 2 являются неотъемлемой частью договора № __Р/16 от __.___.2016 г. 

                                        

5.Ответственность сторон. 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему 

договору в рамках действующего законодательства РФ. 

5.2. Заказчик имеет право отказаться от Услуг Исполнителя в случае опоздания  спец.техники более чем на два часа, 

или в случае подачи специальной автомобильной техники не отвечающей требованиям и условиям согласованной 

сторонами заявки. 

5.3. В случае нарушения сроков оплаты по настоящему договору, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 

0,5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 

 

6.    Претензии. 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут разрешаться путем 

переговоров между сторонами на основе принципов взаимоуважения и равноправия. Обязательным для сторон 

условием является предъявление претензии стороне, виновной в неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств, предусмотренных настоящим договором. Сторона, получившая претензию, обязана дать 

мотивированный ответ в течение тридцати дней с момента получения претензии. 

6.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в судебном порядке в 

арбитражном суде Свердловской области.  

6.3. Взаимоотношения сторон не урегулированные в настоящем договоре, регулируются в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

 

 

                                                                7. Форс – мажорные обстоятельства. 

7.1. Ни одна из сторон не отвечает за невыполнение условий настоящего договора, если невыполнение условий 

договора связано с обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, 

пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, эпидемии, забастовки и военные действия. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна незамедлительно 

сообщить другой стороне о начале и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

7.3. Действие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено соответствующими документами. 

 

8. Срок действия договора. 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

8.2 Скан договора с подписью и печатью «Заказчика» имеет юридическую силу до получения оригинала договора 

«Исполнителем». 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой стороны. 
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8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу лишь в том случае, если они 

составлены по обоюдному согласию, оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

8.4. Настоящий договор действителен до 31 декабря 2016 года. Если за 30 дней до истечения срока договора ни одна 

из сторон не заявит о прекращении договора, договор считается продленным на 1 календарный год. 

 

 

 

 

9. Юридические адреса сторон. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «РегионСпецТех» 

Юридический адрес: 622049, Свердловская область, г. 

Нижний Тагил, ул. Бобкова, 11 

ИНН/КПП 6623081143/662301001 

ОГРН 1116623007907 

р/сч 40702810916220077784 в ОАО Сбербанке России  

к/сч 30101810600000000674  

БИК 046577674  

 

ЗАКАЗЧИК: 

ООО «________» 

Юридический адрес: 

ИНН/КПП ________/______ 

ОГРН  

р/сч   

к/сч  

БИК  

Тел:  

  

 

Подписи и печати сторон 

 

 

Исполнитель      Заказчик 

 

 

Директор _________/Черных В.Г. /                                       Директор ____________/_______ / 

м.п.                                                                            м.п.         


