ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №
г. Санкт-Петербург

2015 г.

ООО"Проект Групп", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора
Эповой Марины Андреевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ООО"",
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора, действующего на основании
Устава, с другой стороны, далее именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель оказывает услуги Заказчику по предоставлению
строительных машин и механизмов (далее – Спецтехника), а также услуги по управлению данной
Спецтехникой, еѐ техническому обслуживанию и эксплуатации.
1.2. Предоставление Спецтехники осуществляется на основании согласованных сторонами Заявок. В
Заявке указывается вид и количество Спецтехники, характер и срок работ, а также адрес объекта, на
который она привлекается.
Форма Заявки согласовывается Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Заказчик подает Заявку установленной формы на оказание услуг Спецтехникой в срок не позднее,
чем за 2 (два) рабочих дня до начала работ.
Заявка подается Заказчиком в письменном виде (в том числе по факсу или электронной почте с
подтверждением получения и последующей передачей оригинала). Заявка должна быть подписана
Заказчиком с приложением его печати.
2.2. Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня определяет возможность выполнения заказа. В
случае своего согласия Исполнитель заверяет Заявку своей печатью и подписью, возвращает еѐ
Заказчику по факсу или электронной почте.
2.3. Ход оказания и приѐмка-сдача оказанных услуг отражается сторонами путѐм составления и
подписания путевых листов, сменных рапортов, Актов оказанных услуг. Акты оказанных услуг
составляются Исполнителем и направляются Заказчику. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) дней с
момента получения Акта оказанных услуг подписать его и передать Исполнителю. Если в указанный
срок подписанный Акт оказанных услуг не передан Исполнителю и не предъявлен письменный
мотивированный отказ, Акт оказанных услуг считается подписанным сторонами, а услуги оказанными
в полном объѐме.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставлять Спецтехнику в надлежащем (исправном) техническом состоянии, отвечающем
________________________
Исполнитель

__________________________
Заказчик

еѐ назначению и условиям настоящего Договора с квалифицированным обслуживающим персоналом
(экипажем), в количестве и сроки, согласованные Сторонами.
3.1.2. Нести расходы, возникающие в связи с эксплуатацией Спецтехники, в том числе расходы на
оплату топлива и других расходуемых в процессе эксплуатации материалов, если иное не
предусмотрено в Заявке.
3.1.3.При нахождении на объекте Заказчика, следовать указаниям Заказчика о ходе выполнения работ.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае невыполнения Заказчиком условий
настоящего Договора, путем направления письменного уведомления.
3.2.2. Не приступать к оказанию услуг или приостановить их оказание, при несоблюдении Заказчиком
условий, указанных в настоящем Договоре. При этом приостановка оказания услуг будет
рассматриваться как простой по вине Заказчика, который подлежит оплате в полном объѐме как
рабочее время.
Под простоем понимается нахождение Спецтехники на объекте Заказчика без еѐ фактического
использования.
3.2.3. Получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по
настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления
Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по
настоящему Договору до представления необходимой информации.
3.2.4. Исполнитель вправе привлекать к выполнению своих обязанностей третьих лиц, а также
технику, принадлежащую третьим лицам.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя по настоящему Договору.
3.3.2. Использовать Спецтехнику только на объектах, указанных в Заявке.
3.3.3. Обеспечивать беспрепятственный проезд к объекту Заказчика и допуск машинистов,
осуществляющих управление заказанной Спецтехникой.
3.3.4. Обеспечить на площадке (Объекте) выполнение правил пожарной безопасности, техники
безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, а также иные обязательные требования,
предусмотренные действующим законодательством. Обеспечить работу Спецтехники на объекте в
строгом соответствии с правилами технической эксплуатации по данному виду Спецтехники.
3.3.5. Гарантировать, что работы, для выполнения которых используется Спецтехника Исполнителя,
полностью законны, согласованы с компетентными органами, все необходимые разрешения получены.
Заказчик несет ответственность за наличие всех необходимых для работ согласований.
3.3.6. Нести полную материальную ответственность за нарушения действующего законодательства в
ходе производства работ.
Нести полную ответственность за сохранность подземных коммуникаций при проведении земляных
работ.
3.3.7. Своевременно (в день оказания услуг) подтверждать подписью Заказчика всю первичную
документацию (сменные рапорта, путевые листы и т.п.) за отработанное представителями
Исполнителя время.
3.3.8. При использовании грузоподъемных механизмов назначить ответственного за безопасное
перемещение грузов, обеспечить стропальщиками и соблюдать правила техники безопасности.
3.3.9. Передавать Исполнителю оформленные рапорта работы Спецтехники (или путевые листы) в
день оказания услуг.
________________________
Исполнитель

______________ ____________
Заказчик

3.3.10. Заказчик гарантирует, что лица, подписывающие и заверяющие печатью все документы (заявки,
сменные рапорта, путевые листы, справки по форме ЭСМ-7, акты, настоящий договор и т.п.),
наделены соответствующими полномочиями и имеют на это право. В дальнейшем Заказчик не вправе
ссылаться на то, что какой-либо из документов был подписан лицом, не имеющим на это полномочий.
Лицо, подписывающее документы, должно указать свою должность, фамилию и инициалы.
4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Размер оплаты по настоящему Договору определяется исходя из ставки за 1 машино/смену.
Стоимость 1 машино/смены определяется сторонами непосредственно в Заявке либо в Приложении
№1 к настоящему Договору.
Заказчик также оплачивает Исполнителю стоимость доставки и вывоза Спецтехники на объект и с
объекта Заказчика.
4.2. Одна машино/смена равняется 8 часам (машино/часам) работы Спецтехники.
В случае, если Спецтехника фактически проработала менее 8 часов не по вине Исполнителя, то
Заказчик обязан оплатить стоимость полной машино/смены.
В случае, если Спецтехника фактически проработала более 8 часов, то Заказчик должен доплатить за
каждый полный или неполный час использования Спецтехники сумму, равную 1/8 стоимости 1
машино/смены.
Если Спецтехника фактически проработала менее 8 часов по вине Исполнителя, то Заказчик
оплачивает только фактически отработанное время, из расчета 1 час работы равен 1/8 стоимости 1
машино/смены. При этом оплата за неполный час работы осуществляется как за полный.
4.3. Оплата услуг по настоящему Договору производится Заказчиком на условиях 100% предоплаты на
основании выставленных счетов в течение 2 (двух) банковских дней с даты их выставления. Датой
платежа считается дата поступления денежных средств на расчѐтный счѐт Исполнителя.
4.4. Основанием для окончательного расчѐта за оказанные услуги является подписанный и
скрепленный печатями Акт оказанных услуг.
В случае, если стоимость оказанных услуг, отраженная в Акте, оказалась больше внесенной
Заказчиком предоплаты, то Заказчик обязан доплатить недостающую сумму в течение 5 (пяти) дней с
момента получения бухгалтерских документов (Акт, счѐт, счѐт-фактура).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Заказчик несѐт полную материальную ответственность за сохранность предоставляемой
Спецтехники на весь период работ, а также во внерабочее время, в случае если Спецтехника остается
на объекте Заказчика.
5.3. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам Спецтехникой, еѐ механизмами,
устройствами, оборудованием при выполнении указаний Заказчика, несет непосредственно Заказчик.
5.4. За нарушение сроков оплаты Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,5% от
неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.5. В случае отказа Заказчика от согласованной сторонами Заявки Заказчик уплачивает Исполнителю
штраф в размере стоимости 1 машино/смены на единицу заказанной Спецтехники.
________________________
Исполнитель

______________ ____________
Заказчик

5.6. В случае простоя Спецтехники не по вине Исполнителя Заказчик оплачивает время простоя как
рабочее в полном объѐме.
5.7. В случае не передачи Исполнителю подписанного Акта оказанных услуг в срок, установленный п.
2.3. настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 1000 (одна тысяча)
рублей за каждый непереданный (несвоевременно переданный) Акт.
5.8. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
ими своих обязанностей вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), каковыми
стороны признают войны, наводнения, землетрясение, другие стихийные бедствия, а также акты и
решения органов власти, ограничивающие или затрудняющие ведение операций, составляющих
предмет данного договора, появление которых при заключении договора не могло быть предвидено
сторонами. О наступлении форс-мажорных обстоятельств сторона должна предупредить другую
сторону в течение двух календарных дней. Сроки исполнения обязательств продлеваются на срок
действия форс-мажорных обстоятельств.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Любые споры, связанные с исполнением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до конца текущего года, а
в части взаиморасчѐтов – до исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Если ни одна из сторон за 10 (десять) рабочих дней до истечения срока действия Договора
письменно не извещает другую Сторону о расторжении настоящего Договора, срок его действия будет
автоматически продлеваться на каждый последующий календарный год.
7.3. Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно известив об этом
другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до фактического расторжения, при условии выполнения
принятых на себя обязательств по договору каждой из Сторон.
7.4. Стороны обязаны своевременно уведомлять друг друга об изменении своего почтового,
юридического адреса банковских и прочих реквизитов. Все риски, связанные с не уведомлением о
таких изменениях, несет не уведомившая сторона.
7.5. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью и имеют силу, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными
лицами обеих Сторон.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
7.7. Стороны решили, что любые документы (в том числе и данный Договор), переданные и
полученные сторонами посредством факса или электронной почты, имеют юридическую силу и могут
использоваться в качестве доказательств в суде.
Документы, переданные посредством факса или электронной почты, считаются полученными другой
стороной в день отправки.
________________________
Исполнитель

__ ________________________
Заказчик

8.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО"Проект Групп"
Адрес: 195297, Санкт-Петербург г,
Тимуровская ул, дом № 26, корпус А, оф.5Н
ИНН: 7804483449 КПП: 780401001
ОГРН: 1127847215869 ОКПО: 38129995
Банк: р/с 40702810706000001539, в банке
СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК",
БИК 044030920,
к/с 30101810000000000920
тел.: +7 (812) 986-16-88

Генеральный директор
_______________Эпова М.А

ЗАКАЗЧИК:

