
Договор № / от «__» ___ 201__ года.

ДОГОВОР № __/__
 
г. Самара           «__» __ 201__ года.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «_____»,  именуемое  в
дальнейшем  «Исполнитель», в лице Директора ________ действующего на
основании Устава, с одной стороны, 

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.   В  соответствии  с  Договором  Исполнитель  предоставляет  Заказчику
щебень,  песок,  асфальт  и  услуги  по  предоставлению  спецтехники  (далее-
Техника)  для  выполнения  транспортных,  погрузо-разгрузочных  и  других
работ  в  соответствии  с  Приложениями  к  настоящему  Договору,  и,
являющимися неотъемлемой частью Договора, за плату, а Заказчик обязуется
принять  и  оплатить  Товар  и  оказанные  Услуги  в  предусмотренном
Договором или Приложениями порядке.

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1 Исполнитель принимает на себя обязательства  по предоставлению

вышеперечисленных товаров и услуг в объемах и сроки, необходимые для
Заказчика.  При  поступлении  от  Заказчика  надлежаще  и  своевременно
оформленной Заявки на услуги, Исполнитель обязан извещать Заказчика по
телефонной связи или в письменной форме о невозможности оказания Услуг,
не позднее семнадцати часов дня, предшествующего дню оказания Услуг. В
случае  неполучения  Заказчиком  отказа  в  указанное  в  настоящем  пункте
время,  заявка  на  услуги  считается  принятой  Исполнителем.  Заявка  может
быть подана Заказчиком как в письменной, так и устной форме.

Заявка, предоставляемая Исполнителю Заказчиком должна содержать:
 - местонахождение объекта, на котором будут оказываться услуги;
- режим и срок оказания услуг;
-  Ф.И.О.,  контактный  телефон  лиц,  ответственных  за  безопасное

производство работ на объекте.
2.1.2.  Оказать  порученные  ему  услуги  надлежащим  образом,  в

соответствии с требованиями, предъявляемыми к услугам данного вида при
условии  финансирования  и  получения  от  Заказчика  необходимой  для
оказания услуг информации.
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2.1.3. Соблюдать правила охраны труда и дорожного движения.
2.1.4.  Обеспечить  выделенную  Технику  квалифицированным

обслуживающим  персоналом  ГСМ  и  другими  необходимыми  расходными
материалами.

2.1.5. В течение всего срока действия настоящего Договора поддерживать
надлежащее  состояние  техники,  включая  осуществление  текущего  и
капитального  ремонта  и  предоставление  необходимых  для  эксплуатации
техники   в целях настоящего Договора принадлежностей.

2.1.6.  Предоставлять  Заказчику  услуги  по  управлению  и  технической
эксплуатации  техники  с  обеспечением  его  нормальной  и  безопасной
эксплуатации, согласно нормам и правилам ГТН и ГИБДД в соответствии с
целями настоящего Договора

2.1.7.  Заключать  необходимые  трудовые  договоры  с  экипажем,  нести
расходы  по  оплате  услуг  членов  экипажа.  Членами  экипажа  являются
работники Исполнителя  либо лица,  с  которыми Исполнитель  надлежащим
образом оформил трудовые отношения. 

Члены  экипажа  подчиняются  распоряжениям  Заказчика,
относящимся  к  управлению,  технической  и  коммерческой
эксплуатации техники.

2.1.8.  Страховать  технику  и  ответственность  за  ущерб,  который
может быть причинен им в связи с его эксплуатацией;

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1.  Нести  ответственность  за  обеспечение  техники  безопасности  в

местах производства работ. 
2.2.2. Использовать Технику по их прямому назначению.
2.2.3 В случае необходимости осуществления стоянки техники в ночное

время и на месте производства работ, Заказчик обязуется обеспечить охрану
предоставленной техники собственными силами с составлением акта приема-
передачи техники под охрану, а также несет ответственность за сохранность
техники, ее комплектации и ГСМ. 

2.2.4. За оказанные услуги производить своевременную оплату. 
2.2.5.  Выделять  аттестованных  ответственных  за  безопасное

производство работ.
2.2.6.  Содержать  подъездные  пути  в  исправном  состоянии,

обеспечивающим беспрепятственное и безопасное движение Техники, иметь
необходимые для погрузки, перевозки и выгрузки приспособления.

2.2.7.  Обеспечить  надлежащее  и  своевременное  оформление  путевых
листов,  фиксировать  фактическое  время  прибытия  и  убытия  Техники  с
объекта выполнения работ.
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2.2.8.  В  случае  вынужденного  простоя  техники  по  вине  Заказчика,
Заказчик оплачивает Исполнителю время простоя техники по действующим
ценам.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Расчеты производятся перечислением Заказчиком денежных средств

на расчетный счет Исполнителя в размере предоплаты 100% на основании
выставленных  счетов,  если  иное  не  предусмотрено  Приложениями,
являющимися неотъемлемой частью Договора. 

 3.2.  Расчеты за оказанные услуги производятся в безналичном порядке
перечислением  Заказчиком  денежных  средств  на  счет  Исполнителя.
Возможны  другие  формы  расчетов,  не  противоречащие  действующему
законодательству РФ.

3.3.  Стоимость услуг определяется, исходя из расценок, согласованных
Сторонами  в  приложениях  к  настоящему  договору  и  являющимися
неотъемлемой частью Договора.

3.4. Факт оказания услуг оформляется актами сдачи-приемки оказанных
услуг,  подписываемых Сторонами,  которые подписываются ответственным
лицом Заказчика и заверяются его печатью.

3.5  Заказчик  обязан  подписать  акт  сдачи-приёмки  оказанных  услуг  в
течение  3-х  дней  со  дня  его  получения  или представить  мотивированный
отказ от его подписания в этот же срок. В случае, если в указанный срок акт
сдачи-приемки  оказанных  услуг  не  был  подписан  Заказчиком  и
мотивированный  отказ  от  его  подписания  не  предоставлен,  Стороны
считают, что услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и приняты
Заказчиком без возражений.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в
соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим
Договором.

4.2.  Взыскание  любых  неустоек,  штрафов,  пеней,  процентов,
предусмотренных  законодательством  РФ  или  настоящим
Договором,  за  нарушение  любого  обязательства,  вытекающего  из
настоящего  Договора,  не  освобождает  Стороны  от  исполнения
такого обязательства в натуре.
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4.3.  Ответственность  за  вред,  причиненный  третьим  лицам
транспортом,  его  механизмами,  устройствами,  оборудованием,
несет Исполнитель.  Он вправе предъявить к Заказчику регрессное
требование о возмещении сумм, выплаченных третьим лицам, если
докажет, что вред возник по вине Заказчика.

4.4.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  в  случае  неподачи
транспортного  средства  (механизма)  либо  неиспользования
предоставленного  транспортного  средства,  если  это  произошло
вследствие:

а)  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также  вследствие  иных  явлений
стихийного характера (пожаров, наводнений, военных действий и т.д.), если
они напрямую влияют на исполнение настоящего Договора;
б) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.5.  При  несоблюдении  предусмотренных  настоящим  Договором
сроков  расчета  за  оказанные  услуги  Заказчик  уплачивает
Исполнителю пеню в  размере  0,01% от  не  перечисленной в  срок
суммы за каждый день просрочки.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
5.1.  Споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  при  исполнении
настоящего  договора,  будут,  по  возможности,  разрешаться  путем
переговоров между сторонами. Претензионный порядок обязателен. Срок
рассмотрения претензий 30 дней с момента получения.
5.2. В случае невозможности урегулирования разногласий в претензионном

порядке  они  подлежат  рассмотрению  в  арбитражном  суде  Самарской
области.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
6.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания

Сторонами и действует по 31.12.2018 г.
6.2. Если за месяц до истечения срока действия настоящего Договора ни

одна  из  Сторон  письменно  не  заявит  о  том,  что  она  более  не  намерена
продлевать  срок  действия  настоящего  Договора,  Договор  считается
пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего

договора,  Стороны  руководствуются  требованиями  действующего
законодательства РФ. 
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7.2.  Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.3.  Стороны  не  имеют  никаких  сопутствующих  устных
договоренностей.  Содержание  текста  настоящего  договора  полностью
соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

7.4. Вся переписка по предмету настоящего договора, предшествующая
его заключению, теряет юридическую силу со дня его заключения.

7.5. Стороны признают, что если какое-либо из положений настоящего
договора  становится  недействительным  в  течение  срока  его  действия
вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  договора
обязательны для Сторон в течение срока его действия.

7.6.  Все  приложения  к  настоящему  договору  являются  его
неотъемлемой частью.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Исполнитель: Заказчик:
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     Приложение № 1 к договору __/__
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