ДОГОВОР № ________
на предоставление автотранспорта, дорожно-строительной техники,
грузоподъемных машин и средств малой механизации.
г. Москва

«___» ________ 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: ______________________________, ИНН ___________________, Генеральный директор ___________________________________,
действующий на основании ______________, с одной стороны, и
ИСПОНИТЕЛЬ: ООО «Прогресс-Электро», ИНН 7728785759, Генеральный директор Чигрин Андрей Анатольевич, действующий на основании
Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем по тексту договора Сторона (или совместно Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение Исполнителем работ автотранспортом, дорожно-строительными,
грузоподъемными машинами и средствами малой механизации (далее по тексту - техника) по заявкам «Заказчика» на условиях настоящего
Договора.
1.2. Заказчик принимает и оплачивает оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
2.1. Получив Заявку от Заказчика по эл. Почте, мобильной связи или иным доступным способом, Исполнитель информирует Заказчика
о приеме ее к исполнению, в случае невозможности приступить к началу выполнения работ, предупреждает об этом.
2.2. Ответственный представитель Заказчика на объекте руководит выполнением работ в пределах поданной заявки, контролирует
качество предоставляемых Исполнителем услуг, а также отвечает за правильность и своевременность оформления соответствующей
документации.
2.3. Ежемесячно или после выполнения работ Исполнитель составляет и передает на подпись Заказчику путевые листы.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Направить на объект Заказчика в установленный срок технику, укомплектованную экипажами водителей (машинистов),
имеющими соответствующую квалификацию и навыки работы;
3.1.2. Обеспечить работоспособность техники в течение всего периода выполнения работ. В случае возникновения неисправностей по
вине Исполнителя - устранить их за свой счет в максимально короткий срок или заменить технику, вышедшую из строя, на исправную.
3.1.3. Обеспечить наличие горюче-смазочных материалов в количестве, достаточном для оказания услуг в течение всего периода
работы.
3.1.4. Вести надлежащее и своевременное оформление документов учета работы техники.
3.1.5. Соблюдать на объекте Заказчика правила и нормы по охране труда, охране окружающей среды, пожарной безопасности.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить Исполнителю фронт работ, подготовку подъездных путей к объекту, безопасное движение и свободное
маневрирование на объекте, наличие источников электроэнергии и т.п.
3.2.2. В случае отсутствия фронта работ или изменении графика работ, Заказчик за сутки уведомляет об этом Исполнителя и
направляет ему письменное уведомление с отказом от заявленной техники или изменении сроков ее подачи.
3.2.3. Производить своевременную оплату оказанных Исполнителем услуг.
3.2.4. Обеспечить присутствие ответственного лица во время выполнения работ.
3.2.5. Организовать своевременное и надлежащее оформление в установленном порядке справок, путевых листов, производить
отметку фактического времени прибытия и убытия техники, показания спидометров. Обеспечить достоверность указанных в документах данных.
Оперативно решать вопросы, возникающие в процессе производства работ, при приемке и оплате выполненных работ.
3.2.6. Предоставить Исполнителю информацию о назначении ответственного лица (лиц) за проведение работ на объекте в районе
эксплуатации, и возложить на себя всю иную ответственность.
3.2.7. В случае отказа от приемки, задержки приемки или приемки работ не в полном объеме, письменно указать мотивированную
причину своих действий в первичных документах о приемке (путевой лист) в день предъявления документа на подпись. Если Заказчик не
уведомил Исполнителя о назначении ответственных лиц, то Исполнитель вправе следовать указаниям руководящих лиц на объектах Заказчика.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Размер оплаты услуг по настоящему договору определяется исходя из фактического времени работы Техники и стоимости
машино-часа (машино-смены) и пробега (км) каждого вида техники. Расчет осуществляется исходя из не менее 8-и часовой смены. При заказе
менее 8 часов оплачивается полная смена. Понятие «работа техники» включает в себя работу обслуживающего персонала и работу машины,
а также время простоя по вине Заказчика.
4.2. Стоимость услуг устанавливается Исполнителем и фиксируется в Протоколе согласования договорной цены (Приложение №1),
который подписывается Сторонами и является неотъемлемым приложением к настоящему договору.
4.3. Стоимость оказанных услуг, подлежащих оплате, определяется по путевым листам, УПД (универсальный передаточный документ)
и счетам. Данные документы, подписанные Заказчиком, являются основанием для расчетов. Исполнитель передает Заказчику путевые листы,
акты и счета на выполненные работы не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным.
4.4. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется в течение 5 дней после получения Заказчиком документов, указанных в
п. 4.3 Договора.

5. ПОРЯДОК УЧЕТА РАБОТЫ ТЕХНИКИ.
5.1. Учет работы техники производится на основании документов - путевых листов.
5.2. Документы учета носят двухсторонний характер и подписываются уполномоченными представителями Сторон в установленном
порядке.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по настоящему Договору
в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.
6.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, обязана возместить другой Стороне причиненные этим убытки на
основании представленных другой Стороной обосновывающих расчетов.
6.3. Возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по договору.
6.4. За задержку сроков платежей, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель вправе требовать от Заказчика оплаты пени
в размере 0.5% от суммы платежа за каждый день просрочки.
6.5. Обязательства Исполнителя считаются исполненными, если Заказчик не принял работы и не представил обоснованных
возражений относительно выполненных работ согласно пункта 3.2.7 настоящего договора.
7. ФОРС-МАЖОР.
7.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из Сторон,
а именно: наводнение, пожар, любые другие стихийные бедствия, военные действия любого характера, блокады, запрещения, а также
изменения действующего законодательства и иные ограничения экономического и политического характера, другие возможные обстоятельства
непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти
обстоятельства.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств немедленно, однако не позднее 3-х дней с момента их
наступления, должна известить другую сторону. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает
соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору и в связи с его исполнением, будут решаться путем
переговоров. Если Стороны не могут прийти к соглашению в течение месяца с момента возникновения спора, каждая Сторона имеет право
передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.
9.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.
9.2. Любые изменения и (или) досрочное прекращение (расторжение) договора возможны только в порядке и на условиях,
предусмотренных действующим законодательством.
9.3 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они вносятся по соглашению Сторон,
совершены в письменной форме и подписаны представителями Сторон.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Юр. адрес
ИНН / КПП
р/с
Банк
Телефон

ООО «ПРОГРЕСС-ЭЛЕКТРО»
115280, г. Москва, Автозаводская ул., дом 16,
корпус 2, строение 8, этаж 3
7729781115,/ 500301001,
40702810702051003891
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Москва
к/счет 30101810100000000787 БИК 044525787
+7 495 54-54-203, 454203@mail.ru

____________________________ Чигрин Андрей Анатольевич
м.п

ЗАКАЗЧИК
Юр. адрес
ИНН /КПП
р/с
Банк
Телефон
___________________________
м.п

Приложение №1
к договору № ______
от «___» _________ 2019 г.

г. Москва

Протокол согласования договорной цены

ЗАКАЗЧИК: _______________________, ИНН _____________, Генеральный директор ________________________________________________,
действующий на основании ______________, с одной стороны, и
ИСПОНИТЕЛЬ: ООО «ПРОГРЕСС-ЭЛЕКТРО», ИНН 7728785759, Генеральный директор Чигрин Андрей Анатольевич, действующий на
основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем по тексту договора Сторона (или совместно Стороны), заключили настоящий протокол о нижеследующем:
Наименование транспортного
средства

Грузоподъемность
стрела / борт

Смена 7 часов работы
+1 час подачи, руб. без
НДС

Переработка сверх
смены, за 1 час, руб. без
НДС

Пробег за МКАД,
руб. за км. в одну
сторону, без НДС

Кран – манипулятор Hino 700

8 тонн / 10 тонн

12 000 руб.

1 400 руб.

35 руб.

Кран – манипулятор Isuzu
1804ТЕ

7 тонн / 8 тонн

10 000 руб.

1 250 руб.

35 руб.

9 тонн / 10 тонн

12 000 руб.

1 400 руб.

35 руб.

Кран – манипулятор Hino 500

5 тонн / 8 тонн

10 000 руб.

1 250 руб.

35 руб.

Кран – манипулятор Hino 300

3 тонны / 5 тонн

8 500 руб.

950 руб.

35 руб.

Кран – манипулятор Hyundai
Gold

6,5 тонн / 6 тонн

10 000 руб.

1 250 руб.

35 руб.

Кран – манипулятор Isuzu Giga

ГСМ, работа персонала включены в стоимость.
Приложение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
От ИСПОЛНИТЕЛЯ
Генеральный директор

От ЗАКАЗЧИКА
Генеральный директор

_______________________/ Чигрин Андрей Анатольевич
м.п.

_______________________/ __________________________________
м.п.

