
ДОГОВОР № ________ 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АВТОТРАНСПОРТОМ, 

СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫМИ МАШИНАМИ 

 

г.Н.Новгород            «__» ___________ 2018 г. 

 

ООО «Амиго-НН», в лице директора Шарова Артема Романовича, действующего на основании 

Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и _____________________, именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании 

_______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать своими и/или привлеченными силами, 

с использованием транспортных средств (механизмов), находящихся в собственности Исполнителя, а 

также арендованных или привлеченных Исполнителем  у других организаций, следующие виды  услуг: 

А) выполнение погрузочно-разгрузочных работ автокраном; 

 Б) грузовые перевозки автомобильным транспортом; 

 В) услуги строительной техники. 

1.2. Заказчик оплачивает вышеуказанные услуги по сводным ценам, действующим на день 

оказания услуги и  указанным в заявке и/или счете - фактуре. 

 

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Услуги выполняются Исполнителем на основании принятых к исполнению заявок, 

подаваемых Заказчиком в письменной форме, по электронной почте или устно по телефону не позднее 

48 часов, предшествующим дню заказа. Принятые к исполнению и подписанные Сторонами заявки 

являются неотъемлемой частью настоящего договора. До момента получения оригиналов  все копии 

предоставленных документов имеют юридическую силу для обеих Сторон. 

2.2. В заявке указываются: сменное задание, режим работы, адрес подачи автотранспорта, 

ответственные лица за использование автотранспорта.  

При оказании услуг Техника предоставляется в исправном техническом состоянии, заправленная 

топливом и ГСМ, с обслуживающим персоналом, обладающим необходимыми знаниями и 

квалификацией, для управления техникой.  

2.3. В рамках исполнения договора Исполнитель имеет право использовать Технику третьих лиц, 

при этом Исполнитель самостоятельно несет затраты на привлечение к исполнению услуг по данному 

договору Техники третьих лиц. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Направлять Заказчику в места и сроки, установленные в заявке, технически исправные 

технику с обслуживающим персоналом. 

3.1.2. Производить техническое обслуживание и необходимый ремонт грузоподъемных 

механизмов, СДМ и автомобилей на основании согласованного графика технического обслуживания 

(ТО) и технического ремонта (ТР). 

3.1.3. Обеспечить соблюдение своими работниками и/или привлечѐнным персоналом третьих 

лиц в рамках исполнения настоящего договора трудовой дисциплины, правил техники безопасности и 

противопожарной охраны на объекте (ах) Заказчика; 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Обеспечить доступ представителям Исполнителя к объектам производства работ указанным 

в заявке. 

Соблюдать все условия и правила безопасной эксплуатации Техники в соответствии с правилами 

устройства и безопасной эксплуатации строительных машин, утвержденными Госгортехнадзором 

(ГГТН), согласованные с проектом производства работ или технологическими картами. Обеспечить на 

строительной площадке безопасные условия работы грузоподъемных механизмов, СДМ, исправную 

проверенную тару и грузозахватные приспособления. 

3.2.2. Обеспечить безопасную эксплуатацию Техники на объекте Заказчика. 

3.2.3. Заказчик обязан своевременно подписывать акты сдачи-приемки оказанных услуг.  



3.2.4. Производить оплату за оказанные услуги, по выставленным счетам, на основании 

подписанных форм первичной учетной документации по учету работы Техники  

3.2.5. Выполнять свои обязательства в полном объѐме по данному Договору.   

3.2.6. Заказчик обязан использовать предоставляемую Исполнителем Технику в строгом 

соответствии с ее назначением и техническими характеристиками 

3.2.7. Не производить перевозку СДМ на другие объекты без согласования с Исполнителем. 

3.2.8. Содержать подъездные пути, а также погрузочно-разгрузочные площадки в исправном 

состоянии, а также иметь устройства для освещения рабочих мест и подъездных путей к ним при 

работе в вечернее и ночное время. 

3.2.9. Нести материальную ответственность за нанесение материального ущерба Исполнителю 

при погрузочно-разгрузочных работах, а также при движении на погрузочно-разгрузочных пунктах по 

вине Заказчика. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 
4.1. На следующий день после фактического оказания услуг по Заявке, Исполнитель передаѐт 

Заказчику следующие документы:  

• оригинал акта сдачи-приемки оказанных услуг в количестве 2 экземпляров, подписанных со 

стороны Исполнителя;  

• оригинал счета-фактуры на оказанный объем Услуг – 1 экземпляр.  

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, 

должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства. 

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и 

подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с 

указанием фамилий и инициалов. 

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным 

распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после 

расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа 

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не представления оригиналов 

счет-фактур в установленные настоящим Договором сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров 

(работ, услуг) по настоящему договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки 

предоставления надлежаще оформленного оригинала счета- фактуры при условии отсутствия оплаты 

со стороны Заказчика на дату предоставления техники. 

В течении 5 (Пяти) дней Сторона, получившая счет-фактуру не соответствующую требованиям 

настоящего Договора, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных 

допущенных ошибок. 

4.2. Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных 

услуг обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта оказанных услуг или 

мотивированный отказ от их приемки с указанием замечаний и сроков их устранения.  

4.3. Услуги, оказанные Исполнителем, считаются принятыми Заказчиком и подлежащими 

оплате с момента подписания Сторонами акта оказанных услуг. Если Исполнитель в течение 

указанного в п. 4.2. настоящего договора срока не получил от Заказчика утвержденный акт оказания 

услуг, то услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме 

4.4. Заказчик вправе ссылаться и предъявлять претензии по недостаткам услуг, в том числе 

при их обнаружении после приемки результатов услуг. 

4.5. Услуги, оказанные Исполнителем, считаются принятыми Заказчиком и подлежащими 

оплате в объеме, указанном в акте сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

5.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору составляет _____ 

(___________________________________) рублей 00 коп. в час,  в том числе  НДС. 
         Окончательная стоимость услуг определяется приложениями к настоящему договору, 

оформленными согласно форме Заявки по Приложению № 2, которые после их подписания Сторонами 

становятся неотъемлемой частью договора. 

Стоимость одного машино-часа договорная, установлена в Приложении № 1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

5.2. Заказчик оплачивает услуги по договору путѐм перечисления денежных средств на 

расчѐтный счѐт Исполнителя до момента оказания услуги, если иной срок не определен сторонами 



дополнительно. Обязательство по оплате считается исполненным с момента поступления  денежных 

средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя. 

5.3. В случае не получения оговоренной в договоре оплаты, Исполнитель вправе приостановить 

исполнение своих обязательств по данному договору до момента получения  денежных средств на 

расчетный счет. 

5.4. Заявленная и неиспользованная Заказчиком техника, прибывшая на объект,  оплачивается в 

полном объеме. При вынужденном простои техники по вине Заказчика оплата производится также в 

полном объеме. 

5.5. Выделение техники производится после внесения Заказчиком предоплаты в размере 100% 

заявленного объема услуг. Если работа техникой выполнялась дольше заявленного времени, то 

окончательный расчет производится после предоставления Исполнителем Акта оказания услуг и счета-

фактуры в течение 10 дней.  

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации (РФ). 

6.2. В случае не внесения Заказчиком платежей за услуги (полностью или частично) в сроки 

установленные пунктом 5.5 настоящего Договора начисляются пени в размере 0,3% от невыплаченной 

суммы за каждый день просрочки. 

6.3. При нарушении Заказчиком условий настоящего Договора Исполнитель имеет право 

приостановить предоставление услуг по данному договору, предупредив об этом Заказчика за 1 день. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
7.1. Стороны освобождаются за частичное или полное невыполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, под которой 

понимаются обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора, в результате событий 

чрезвычайного характера, а именно: стихийных бедствий, военных конфликтов, закрытия дорог, 

изменения законодательства, постановления и распоряжения органов власти и управления, забастовок 

и любых обстоятельств, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить, но которые 

прямо или косвенно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по 

возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами. При выполнении обязанностей по 

настоящему Договору Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ и 

особыми условиями к нему. 

8.2. В случае если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению 

в Арбитражном суде Нижегородской области. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует один 

год, а в части взаимозачетов до фактического исполнения. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

10.2.Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме, 

подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

10.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. По одному экземпляру 

для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

 

 

11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

 



 

Исполнитель Общество с ограниченной ответственностью «Амиго-НН» 
Юридический адрес 603005, г. Н.Новгород, ул. Гаршина, д.4, оф. 5 
Почтовый адрес __________________________________________________________ 

Факс ___________________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________ 

ИНН /КПП- 5260441172/526001001 
Расчетный счет N 40702810914500003016 ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

кор.счет N 30101810845250000999 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 
БИК - 044525999 
ОКПО - ___________________________________________________________ 

ОКВЭД ___________________________________________________________ 

 

Заказчик ___________________________________________________________ 

Юридический адрес ___________________________________________________________ 

Почтовый адрес ___________________________________________________________ 

Факс ___________________________________________________________ 

Телефон ___________________________________________________________ 

ИНН ___________________________________________________________ 

Расчетный счет N ___________________________________________________________ 

кор.счет N ___________________________________________________________ 

БИК - ___________________________________________________________ 

ОКПО - ___________________________________________________________ 

ОКВЭД ___________________________________________________________ 

 

 

От имени Заказника 

 

__________________________________________ 

(должность) 

 

 

От имени Исполнителя 

 

__________________________________________ 

(должность) 

М.П. М.П. 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 01 

 

к договору №______ от «____» _______ 2017 г. 

 

Наименование Цена за 1 час (с НДС), 

руб 

Минимальное 

время работы 

техники в 

смену, часов 

   

   

   

   

   

   

Расчет за работу техники и автотранспорта производится за фактически отработанное время, но 

не менее минимального кол-ва часов указанного в Приложении №1. Рабочим временем у Заказчика 

считается время с момента прибытия техники к Заказчику до момента убытия техники от Заказчика. 

 Цены указанные в настоящем приложении являются актуальными в течении 14 дней с даты 

заключения. По истечении указанного срока услуги оплачиваются Заказчиком по свободным ценам, 

действующим на день оказания услуги и  указанным в заявке и/или счете - фактуре 

 

 

 

 

От имени Заказника 

 

__________________________________________ 

(должность) 

 

 

От имени Исполнителя 

 

__________________________________________ 

(должность) 

М.П. М.П. 

 



 

Приложение № 2  

к Договору №   __________________  

  от __________________ 20___ г. 

 

 

ЗАЯВКА 

на работу спецтехники № _______ 

 

Дата заполнения от ________________ 20___ года  

Заказчик: ____________________________________________________________________________ 

 

Дата и время начала работ  

Адрес   

Контактное лицо, телефон  

Наименование техники, 

характеристики 
 

Режим работы  

Продолжительность работы  

Характер работ   

Дополнительные условия   

 

Примечания: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От имени Заказника 

 

__________________________________________ 

(должность) 

 

 

От имени Исполнителя 

 

__________________________________________ 

(должность) 

М.П. М.П. 

 


