Договор № _____
на оказание услуг спецтехники
________________

«___» ______________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОСПЕЦТЕХНИКА» (ООО «АСТ-24»), именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице директора Галенцова Владислава Игоревича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________, именуемое
в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги транспорта и
спецтехники согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), (далее - услуги), а
Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, на условиях,
установленных настоящим договором и сдать их результат в установленном настоящим договором
порядке. Результаты оказания услуг представляются Заказчику в виде путевых листов, а так-же актов
заполненных по тарифам согласно Приложению №1.
1.3. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг, принять их
результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
2. Основные условия
2.1. Исполнитель обязан подать Заказчику, по его заявке, исправное транспортное средство, спецтехнику,
указанные в п. 1.1. настоящего договора, пригодные для работы.
2.2. Исполнитель предоставляет Заказчику спецтехнику на основании «Договора-заявки», далее «Заявка»
(Приложение 2), форма, которой является неотъемлемой частью настоящего договора и является
обязательным условием предоставления спецтехники.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Общая сумма настоящего Договора складывается из расчета стоимости оказанных услуг Исполнителем,
согласно подписанным между Сторонами актам оказания услуг за период действия настоящего Договора.
Стоимость услуг каждого конкретного транспорта, согласуется Сторонами в Приложении к настоящему
договору и (или) заявке и дополнительному соглашению к настоящему договору.
3.2. Предусматривается использование транспорта не только в будни, но и в выходные и праздничные дни.
3.3. По окончании работ, Исполнитель направляет Заказчику два экземпляра актов выполненных работ
(оказанных услуг). В течение двух календарных дней Заказчик обязан подписать Акты выполненных работ
(оказанных услуг) или предоставить мотивированный отказ подписания. В случае непредставления
Заказчиком письменных возражений и претензий по выполненным работам, в течение 5 календарных дней с
момента получения Заказчиком, Акт выполненных работ считается подписанным и утвержденным и
подлежит оплате в полном объеме. Подписанный оригинал Акта выполненных работ (оказанных услуг)
Заказчик обязан вернуть Исполнителю. Акты выполненных работ (оказанных услуг) составляются на
основании путевых листов, подтвержденных ответственным лицом Заказчика.
3.4. Расчет за оказанные услуги по настоящему Договору производится в порядке 100% предварительной
оплаты, согласно тарифам, указанным в Приложениях к настоящему договору, после предоставления
Исполнителем счета (оригинал или в электронной форме), оформленного в соответствии с требованиями
действующего Законодательства РФ, в течение 10 (десяти) дней с момента его получения Заказчиком. Все
расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на
дату зачисления денежных средств на расчѐтный счет Исполнителя.
Иной порядок оплаты услуг может быть согласован Сторонами в Дополнительном соглашении к
настоящему договору.
3.5. Местом исполнения денежного обязательства является банк Заказчика, моментом оплаты считается дата
и время поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Обязательства сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Подать исправное, заправленное топливом, отвечающее санитарным требованиям, транспортное
средство, в пригодном состоянии, в сроки и в место, согласованное Сторонами, на основании заявки;
4.1.2. Нести ответственность за выполнение противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда
и промышленной безопасности, охране окружающей среды;

4.1.3. Моментом исполнения обязательств Исполнителем считается подписание путевых листов лицом,
уполномоченным заказчиком на основании доверенности;
4.2.Исполнитель имеет право:
4.2.1. Изменить стоимость услуг по согласованию с заказчиком с оформлением дополнительного
соглашения к настоящему договору, подписанного обеими Сторонами;
4.2.2. Приостанавливать исполнение услуг, если Заказчик не выполняет, либо ненадлежащим образом
выполняет свои обязательства по настоящему договору.
4.2.3. Потребовать с заказчика выплаты неустойки по денежным обязательствам в размере 0.5% от суммы
задолженности за каждый день просрочки.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Содержать подъездные пути к месту проведения работ в исправном состоянии;
4.3.2. Своевременно оплачивать оказанные Исполнителем услуги, согласно настоящему договору п. 3.4.
4.3.3. Заказчик, по надобности ему еще какой-либо техники, должен согласовать цену с исполнителем,
после чего направить заявку за трое суток до прибытия техники к месту проведения работ.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Приостанавливать оплату предоставляемых услуг, если Исполнитель не выполняет, либо
ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему договору.
4.4.2. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем услуг, не вмешиваясь при этом в область
профессиональной компетенции Исполнителя.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора, разрешаются путем
переговоров. В случае не достижения согласия путем предъявления друг другу претензий, срок
рассмотрения претензии один месяц с момента ее получения без учета пробега почты. Все споры
неурегулированные в претензионном порядке подлежат рассмотрению в судебном порядке,
предусмотренном законодательством РФ, в арбитражном суде Красноярского края.
5.2. Претензии за неисполнение обязательств по договору должны быть направлены в письменном виде,
любым удобным для Стороны способом, по адресам указанным в разделе 8 настоящего Договора.
Претензия отправляется заказным письмом или иным способом, обеспечивающим фиксирование факта и
даты ее отправления, либо вручается под расписку.
5.3. Претензия рассматривается в течение 10 дней со дня ее получения.
5.4. В случае неполучения ответа на претензию в срок, указанный в п. 5.3. Сторона, направившая претензию,
оставляет за собой право обращения в Арбитражный суд Красноярского края.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного
исполнения обязательств по договору, но не позднее 31.12.2018 г., платежные обязательства действуют до
полного их прекращения.
6.2. По соглашению Сторон сроки оказания услуг и действия Договора могут быть продлены на срок,
определяемый в дополнительном соглашении, которое является неотъемлемой частью Договора..
6.3. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет за собой прекращения обязательств Сторон,
не исполненных на день окончания срока действия Договора, и не освобождает от ответственности за
нарушение обязательств по нему.
7. Заключительные положения
7.1. Все изменения, приложения, дополнительные соглашения подписываются обеими Сторонами и
являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.2. Документы, переданные посредством факсимильной, электронной связи имеют юридическую силу,
однако это не освобождает Стороны от обязательства передать оригиналы этих документов противной
стороне в течение 30 дней. В случае не передачи оригиналов документов, Сторона, нарушившая указанные
обязательства несет риск убытков, связанный с отсутствием противной стороны документов. Документы
передаются по реквизитам указанным в разделе №8 настоящего договора.
7.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
7.4. В случае изменения юридического адреса, счета и (или) обслуживающего банка Стороны обязаны в
десятидневный срок уведомить об этом друг друга. При несоблюдении этой обязанности, все документы и
денежные средства, отправленные по прежним реквизитам, считаются полученными соответствующей
Стороной.
7.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «АСТ-24»
660001, Красноярский край, Красноярск г,
Ладо Кецховели ул, д. 22А, пом. 318.
ИНН 2460091804 КПП 246001001
ОГРН 1152468044574
р/счет 40702810992100000131
Наименование банка: ПАО АКБ «АВАНГАРД»
Р/счет 4070 2810 6341 0003 0033
К/счет 3010 1810 0000 0000 0201
БИК
044525201
email: info@ast24.ru
Директор
_________________________
__________________________ В.И. Галенцов

Приложение № 1
Спецификация
к договору № _______ от «___» ______________ 2017 г.
на оказание услуг спецтехники
«___» ______________ 2017 г.

________________

Настоящим приложением к Договору № _____ от «___» ______________ 2017 г., стороны согласовали
стоимость оказываемых услуг:
Таблица №1.
Наименование техники

Ед. измерения
(ед. изм.)

Стоимость,
руб/час
(в т.ч. НДС)

__ часов

Дополнительно:
- Техника, указанная в настоящем приложении, представляется в аренду по тарифам, согласно таблице №1.
- Стоимость доставки техники к месту проведения работ и обратно составляет _________________________,
в т.ч. НДС – 18%.
Исполнитель:

Заказчик:

ООО «АСТ-24»
660001, Красноярск г,
Ладо Кецховели ул, д. 22 А, пом. 318
ИНН 2460091804 КПП 246001001
ОГРН 1152468044574
р/счет 4070 2810 6341 0003 0033
ПАО АКБ «АВАНГАРД»
БИК 044525201
к/счет 3010 1810 0000 0000 0201
Директор
__________________________ В.И. Галенцов

_________________________

Приложение №2
Директору ООО «АСТ-24»
Галенцову В.И.

ЗАЯВКА
от «___» _____________ 2017 г.
№
п/п

Дата и время
подачи

Наименование спецтехники

Кол-во
часов

Примечание

Примечание: заявка составлена

__________________

__________________

(должность)

(подпись)

___________________ ___
(расшифровка под

