ДОГОВОР
НА ВЫДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ И АВТОТРАНСПОРТА
С ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ.
№ *********
г.Одинцово

« 19 » сентября 201* г.

ООО «*************»,именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора
*********************, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО
«АВТОСТРОЙ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора
Маноли Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.Исполнитель обязуется выделять Заказчику в согласованные сторонами сроки
строительно-дорожные машины (далее по тексту- машины), с обслуживающим персоналом
для осуществления деятельности Заказчика .
1.2.Обеспечение машинами и механизмами Заказчика осуществляется по перечню
согласованному сторонами заранее.
1.3.Обеспечение Заказчика машинами и обслуживающим персоналом осуществляется
Исполнителем как самостоятельно, так и с привлечением других сторон (третьих), при этом
соблюдаются условия настоящего Договора по пункту 2.1.
1.4.Срок действия Договора установлен сторонами с ************ г. Местом оказания
услуг по настоящему Договору является объект строительства Заказчика .
2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
2.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН.
2.1.1.Выделять согласно заявке Заказчика исправные машины, отвечающие требованиям
эксплуатации.
2.1.2.Выполнять плановые технические обслуживания машин в соответствии с
инструкциями завода-изготовителя.
2.1.3.Получив уведомление о поломке машины, произвести ее ремонт в течение одних суток,
либо за это время заменить машину на исправную, за исключением тяжелой строительной
техники, требующей специальных разрешений и согласование для ее перевозки- по этой
категории машин сроки оговариваются сторонами конкретно в каждом случае.
2.2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН.
2.2.1.Обеспечить использование машин на объектах не менее8-ми часов в смену.
2.2.2.Использовать выделенные согласно заявке машины в соответствии с требованиями
(правилами) эксплуатации.
2.2.3.До прибытия машин на объект подготовить необходимый фронт работ, подъездные
пути на стройплощадке.
2.2.4.Обеспечить необходимые меры безопасности при организации и ведении работ
(освещение в темное время суток места работы, ответственных и аттестованных лиц при
работе с грузоподъемными машинами).
2.2.5.Для использования кранов всех типов на объектах строительства представлять
Исполнителю для согласования проект производства работ и необходимые документы
согласно «Правилам устройства и безопасности эксплуатации машин», утвержденными
Гостехнадзором РФ.

2.2.6.Обеспечить ежедневное и надлежащее оформление рапортов, справок, путевых листов.
2.2.7.Обеспечить на объектах строительства охрану машин за свой счет.
Машина считается принятой под охрану с момента завоза ее на объект и сдачи под охрану
Заказчику установленным порядком.
2.2.8.Уведомить Исполнителя телефонограммой о календарном дне окончания работы
машины не менее чем за три дня, о поломках выделенных машин - в течение 1 суток с
момента поломки.
2.2.9.При выполнении Исполнителем объема работ в других регионах (командировки) по
заявке Заказчика, Заказчик обязан за свой счет на месте выполнения работ обеспечить
Исполнителя местом для стоянки машин, их охрану, обслуживающему персоналу
необходимые санитарно-бытовые условия, а также возмещать командировочные расходы в
размерах , предусмотренных действующим Законодательством.
2.2.10.Решать вопросы, связанные с приобретением пропусков на время закрытия автодорог
и пропусков на провоз негабаритных грузов.
3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1.Расчеты за работу машин с обслуживающим персоналом производятся по
взаимосогласованным договорным ценам, разрабатываемым Исполнителем.
3.2.В случае изменения цен по составляющим статьям затрат, договорные цены подлежат
пересмотру.
Заказчик обязан в течение 3-х календарных дней со дня получения договорных цен от
Исполнителя рассмотреть их и известить о принятом решении.
В случае отсутствия решения в указанный срок договорные цены считаются
согласованными.
3.3.Выделение машин с обслуживающим персоналом производится только после
предварительной оплаты 100% планируемого объема работ.
Подтверждением совершенного платежа является факт поступления денег на счет
Исполнителя.
3.4.Участники Договора обязаны ежеквартально производить сверку взаиморасчетов с
оформлением актов сверки по установленной форме, заверенных печатями и подписями
руководителя и главного бухгалтера от Заказчика и Исполнителя.
При отказе одной из сторон оформить акт сверки в течение 5-ти дней со дня получения его
от другой стороны, при взаиморасчетах принимаются данные стороны,оформившей свой
раздел акта.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН.
4.1.За самовольное снятие машин с объекта, отсутствие машиниста (кроме выходных и
праздничных дней), несвоевременную доставку ГСМ – Исполнитель уплачивает Заказчику
штраф в размере 100 % от стоимости машино-смены после 24-х часов с момента
уведомления о простое за каждый день отсутствия машины на объекте, но не более 30
календарных дней.
4.2. При простое машин по вине Заказчика он уплачивает Исполнителю штраф в размере 100
% стоимости Машино-смены за каждый день простоя ( в пределах установленной
сменности), но не более 30 календарных дней.
4.3.В случае несвоевременных расчетов Заказчика с Исполнителем за работу машин
Исполнитель имеет право самостоятельно снять машины с данного объекта и использовать
их для выполнения других задач.
4.4.В случае причинения материального ущерба, произошедшего по вине Исполнителя,
Исполнитель обязан возместить Заказчику стоимость ущерба (без учета упущенной выгоды).
4.5.в случае причинения материального ущерба произошедшего по вине Заказчика ,Заказчик
обязан возместить Исполнителю стоимость ущерба (без учета упущенной выгоды).

5. ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
5.1. Стороны Договора не будут нести ответственности за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей по Договору, если неисполнение будет являться
следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и др. явлений
природы, а также военные действия,
забастовка,
блокада, акты или действия
государственных органов или любых обстоятельств, находящихся вне контроля сторон
Договора.
5.2.Сторона, для которой создается невозможность выполнения обязательств (п.5.1), обязана
немедленно в письменной форме известить другую сторону о наступлении предполагаемых
сроках действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.
5.3.Свидетельство местных органов власти или иного компетентного органа будет являться
достаточным доказательством возникновения и прекращения, указанных выше
обстоятельств.
5.4.Если невозможность полного или частичного исполнения обстоятельств будет
существовать св.3-х месяцев подряд, стороны имеют право в одностороннем порядке
расторгнуть Договор, причем ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение другой
стороной возможных убытков.
6.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
6.1.Все споры или разногласия , возникающие между сторонами по настоящему договору,
разрешаются путем переговоров, а при не достижении урегулирования подлежат
рассмотрению в арбитражном суде в установленном порядке.
7.УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА.
7.1.Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон, либо по
основаниям, предусмотренным действующим Законодательством, с возмещением
понесенных убытков.
7.2. Договор, может быть, расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае
неоднократного невыполнения Исполнителем п.2.1. Договора.
7.3.Договор, может быть, расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае
неоднократного нарушения Заказчиком п.2.2.,3.4. Договора.
7.4.Сторона, принявшая решение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление
другой стороне.
7.5.Расторжение Договора одной из сторон не освобождает стороны от удовлетворения
претензий, наступивших до заявления о расторжении Договора.
8.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
8.1.При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим
законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства.
8.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК: ООО «**************»
ИНН: *********
КПП: *********
Юридический адрес: ****************************************
р/с : ********************
Банк **********(ПАО)
БИК: ****************
к/с *********************
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «АВТОСТРОЙ»
ИНН: 5032174070
КПП: 503201001
Юридический адрес: 143050,Московская обл., Одинцовский
Вяземы,ул.Городок-17,вл.7,стр.17
р/с 40702810940290101944
Банк: Сбербанк России (ПАО) г.Москва
БИК: 044525225
к/с 30101810400000000225 Сбербанк России (ОАО) г.Москва

ЗАКАЗЧИК
Ген.директор ООО
«************»

***********И.В.

р-н,

р.п.Большие

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Ген.директор ООО
«АВТОСТРОЙ»

Маноли С.А.

