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Договор  

оказания услуг с применением механизмов, спецтехники и автотранспорта. 
 

 
         г. Санкт-Петербург                                                                       "30" ноября 2019 года 

 

     Общество с ограниченной ответственностью «МСТ», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

генерального директора Костяна Б.В., действующего на основании устава,  с   одной   стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «________», именуемое    в    дальнейшем Заказчик,  в лице генерального 

директора_______, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора  

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику за плату услуги, связанные с применением механизмов, 

автотранспорта и спецтехники (далее Техники), а также услуги по их управлению и эксплуатации.   

2. Заказ Техники 

2.1. Обязанности Заказчика: 

2.1.1. Осуществлять заказ Техники путем направления Исполнителю соответствующего запроса в устной или 

письменной форме. 

2.1.2. Осуществлять заказ Техники, заблаговременно, но не позднее 18.00 дня, предшествующего дню 

выполнения заказа. 

2.2. Обязанности Исполнителя: 

2.2.1. Исполнять заявки Заказчика.  

2.2.2. В случае если Исполнитель готов выполнить заказ, оперативно уведомить об этом Заказчика. 

Стоимость услуг определяется в соответствии с договорной ценой и объемом заказанных услуг.  

2.2.3.  В случае невозможности выполнения заказа или несогласия с указанными в нем условиями 

Исполнитель должен незамедлительно сообщить об этом Заказчику. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зарезервировать Технику для выполнения заказа, в случае уведомления Заказчика о готовности 

принять заказ и обеспечить подачу Техники по всем пунктам в часы, указанные в заказе. Выполнить услугу 

самостоятельно или привлечь к исполнению третьих лиц.  

3.1.2. Обеспечить соблюдение операторами Техники правил производства работ, дорожного движения, 

противопожарной безопасности, требования санитарно-гигиенических и природоохранных норм, а также 

иных обязательных требований, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

3.1.3. Отказаться от выполнения работ, если их выполнение сопряжено с рисками порчи имущества, 

ускоренным износом Техники или рисками жизни и здоровья людей.  

3.1.4. Обеспечить Технику ГСМ. 

3.1.5   Осуществить доставку (подачу) Техники на строительный объект и обратно за счет средств Заказчика. 

3.1.6. Своевременно оформлять необходимую документацию для эксплуатации Техники в рамках оказания 

услуг. 

3.1.7.  Осуществлять контроль над техническим состоянием Техники и производить ее ремонт. 

3.1.8. Использовать согласованные с Заказчиком формы сменных рапортов, путевых листов и прочих 

первичных документов. 

3.1.9. В случае повреждения Техники, имущества Исполнителя а, Заказчика или третьих лиц при выполнении 

заказа с участием Техники Исполнителя, последний обязуется оперативно, в тот же день, сообщить 

Заказчику о случившемся в письменной форме. В случае необходимости, на место происшествия выезжают 

представители администрации Исполнителя и Заказчика для составления соответствующего акта.  

3.1.10. Предоставлять первичную документацию не позднее 3-х дней с момента окончания работ. Если 

техника работает постоянно, то первичная документация предоставляется 2 раза в месяц – до 17-го числа, за 

первую половину месяца; до 2-го числа следующего месяца, за вторую половину месяца. 

3.1.11.  В случаях если Заказчик:  

- не оплачивает работу Техники в порядке и сроки, предусмотренные параграфом настоящим договором,  

- не обеспечивает сохранность имущества, 

- не обеспечивает нормальные условия использования Техники,  
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- в течение срока, установленного настоящим договором, не удостоверяет рапорта, Исполнитель имеет право 

в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор, с предварительным извещением  об 

этом Заказчика за 1 неделю, и забрать Технику. 

 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Своевременно вносить плату по настоящему Договору в порядке предоплаты двух смен перед 

выполнением работ. 

3.2.2. Своевременно подписывать акты выполненных работ и другие бухгалтерские документы 

Исполнителю, в случае если Заказчик не имеет претензий к качеству и срокам выполнения работ. 

3.2.3. Обеспечить Исполнителя необходимыми документами для проведения работ на режимных объектах, и 

других местах, требующих специального разрешения на въезд, хранение техники и производство работ.   

3.2.4. Нести ответственность за сохранность используемой Техники с момента передачи имущества 

Заказчику по Акту приема-передачи и до момента возврата Техники Исполнителю. Заказчик несет 

ответственность за ущерб, причиненный Технике, за исключением случаев причинения ущерба по вине 

Исполнителя. 

3.2.5 При поломке, переданной по настоящему договору Техники, полностью или частично препятствующей 

ее использовании, потребовать от Исполнителя за счет собственных средств устранить поломку Техники в 

течение 3 (Трех) дней, а в случае невозможности устранить поломку в указанный срок, предоставить ее 

замену. 

 
 

4.  Стоимость и порядок расчетов. 

4.1. Стоимость услуг, оказанных Исполнителем, определяется из расчета договорной цены за единицу 

измерения и объема оказанных услуг (Приложение №1). 

4.2. Оплата производится на основании выставленных счетов в порядке предоплаты двух смен.  

4.3. В случае нарушении сроков оплаты более чем на 30 рабочих дней Исполнитель имеет право выставить 

неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, предварительно уведомив об 

образовавшейся задолженности Заказчика. 

4.4. Объем и стоимость выполненных услуг определяется согласно предоставленным Исполнителем счету-

фактуре и акту выполненных работ. 

4.5. Время, оплачиваемое Заказчиком, включает: 

- час подачи или более (для Техники, не требующей доставки) в зависимости от места нахождения объекта; 

- время работы Техники у Заказчика, в которое входит время погрузки/разгрузки груза, транспортировка 

груза в точку назначения, время работы Техники на объектах у Заказчика. В случае, когда время работы 

Техники у Заказчика меньше минимального времени заказа (см. Приложения №1), время работы Техники у 

Заказчика принимается равным времени минимального заказа.  

4.6. Стоимость услуг по настоящему договору подлежит обложением налогом на добавленную стоимость по 

ставке, действующей на момент оказания услуг. Ставка налога на добавленную стоимость на момент 

заключения настоящего договора составляет 18%. 

4.7. Оплата производится путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя указанный в 

настоящем Договоре. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. По согласованию Сторон возможны иные формы расчетов, не противоречащие действующему 

законодательству РФ.  

4.8. В случае нарушения Исполнителем сроков исполнения обязательств по Договору или простоя Заказчика 

по вине Исполнителя по любым причинам, Заказчик имеет право начислить Исполнителю неустойку в 

размере 0,1 % от стоимости услуг за 1 м/смену за каждый день просрочки. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Исполнитель и Заказчик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

вытекающих из настоящего договора, несут взаимную материальную ответственность. 

5.2. Исполнитель за отказ от выполнения оплаченного заказа или по любым другим причинам, не 

позволившим Исполнителю выполнить заказ, обязуется вернуть Заказчику сумму предоплаты в течение 

двух банковских дней. 

5.3.  

5.4. Если в результате изменения Заказчиком условий, оговоренных в  заказе (смена маршрута, замена груза 

и др.), Исполнитель понѐс дополнительные затраты, Заказчик обязуется возместить их в размере 100% от 

стоимости понесенных затрат, при условии их документального подтверждения. 
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5.5 Заказчик имеет право передавать технику в субаренду юридическим и физическим лицам, с которыми у 

Заказчика заключены соответствующие соглашения. В данном случае Заказчик так же, в полной мере, 

отвечает по условиям настоящего договора. 

 

6. Форс-мажорные обстоятельства (освобождение от ответственности) 

6.1. Стороны не несут ответственность в том случае, если надлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор). 

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего Договора отнесли следующие явления: 

пожар, наводнение, ураган, снежные заносы, иные природные катаклизмы, мораторий органов власти и 

управления, забастовки, другие обстоятельства, которые могут быть определены как непреодолимая сила, 

препятствующая надлежащему исполнению обязательств. 

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в 

результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую 

сторону об этом в устной форме с последующим письменным подтверждением. 

6.4. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы 

влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 

                                                              7. Срок действия Договора 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

7.2. Настоящий Договор заключен сроком до 31 декабря 2019 года.. 

7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон только при отсутствии взаимных финансовых 

претензий.  

8. Прочие условия 

8.1.Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, стороны стремятся 

разрешить путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка для сторон обязательно. Срок ответа на 

претензию не может быть более 10 рабочих дней. При не достижении согласия спор подлежит рассмотрению 

в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

8.2.Любые изменения или дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и 

подписываются уполномоченными представителями сторон. 

8.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8.4.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

8.5.Все прочие договоренности, положения, устоявшиеся процедуры, внутренние инструкции и т.п. 

противоречащие договору теряют силу с момента подписания настоящего договора. 

8.6. Стороны договорились, что стоимость и условия настоящего договора являются конфиденциальной 

информацией и не подлежат разглашению 3-м лицам без письменного согласия другой стороны. 

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ: 

1. Приложение № 1 – Протокол согласования стоимости.  
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Генеральный директор 

 

____________________/ _  

ООО «МСТ» 

Юр.адрес:196247,г.Санкт-Петербург,пр. 

Новоизмайловский д.21, лит.А, пом.7 

ОГРН 1147847424933 

ИНН 7810901133 

КПП 781001001 

Р/сч 40702810206200000065 

В Ф-л ПТР ПАО «Ханты-Мансийский 

банк Открытие» 

К/сч 30101810740300000809 

БИК 044030809 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

___________________/ Костян Б.В._ / 
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Приложение № 1 

к договору №  

          от ___________  2019 г. 

 

 

Протокол согласования стоимости. 

_____ «___________________» 

 
 

Наименование техники Стоимость  

1 м/смены (8 часов), руб. 

Стоимость  

1 м/час, руб. 

Мини-экскаватор JCB 8030                    10000 1250 

     Доставка до объекта  8000 

     Доставка с объекта  8000 

    

   

   

 

 

Все цены указаны в рублях с учетом НДС (18%). В выходные и праздничные дни все тарифы не 

изменяются.  

 

ООО «___________» 

Генеральный директор 

ООО «МСТ» 

Генеральный директор 

    

__________________/__  

 _ 

__________________/ Костян Б.В. / 

 

 


