ДОГОВОР № ____
на оказание услуг машинами и механизмами
г. Н.Новгород

«__» ________ 201__ год

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСтрой» (ООО «ИнвестСтрой»), в лице директора
Старостина А.М., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной

стороны, и ___________________________________________________________________________________,
в лице _________________________________________________________, действующего на основании
__________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику по предоставлению машин и механизмов,
согласно заявкам Заказчика. Перечень машин и механизмов, которые могут быть предоставлены Заказчику,
указан в Приложении №1 к настоящему договору.
1.2. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику машины и механизмы за плату во временное
пользование и оказать услуги по их управлению и технической эксплуатации, а Заказчик обязуется принять в
пользование машины и механизмы для производства работ под руководством ответственных лиц Заказчика.
1.3. Заказчик оплачивает работу Исполнителя за фактическое время работы на площадке
строительства в соответствии с условиями настоящего договора.
2. Обязанности Сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить технически исправные машины и механизмы, укомплектованные, заправленные
всеми необходимыми эксплуатационными жидкостями и ГСМ, с оператором, имеющим все необходимые
документы для ведения работ.
2.1.2. В течение всего срока действия настоящего договора поддерживать надлежащее состояние
предоставленных машин и механизмов, включая осуществление технического обслуживания, текущего
ремонта и предоставление необходимых для эксплуатации машин и механизмов в целях настоящего
договора принадлежностей.
2.1.3. Предоставлять Заказчику услуги по управлению машинами и механизмами с обеспечением
нормальной и безопасной эксплуатации.
2.1.4. Обеспечить бесперебойную работу машин и механизмов согласно заявкам, поступающим от
Заказчика.
2.1.5. Еженедельно, предоставлять Заказчику на подпись акты выполненных работ.
2.1.6 В течении 5 дней по окончании календарного месяца, предоставить «Акт сверки взаимных
расчетов» за месяц..
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Принять предоставленные в его распоряжение машины и механизмы.
2.2.2. При использовании грузоподъемной техники организовать производство работ в соответствии
с «Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности
опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», утвержденных
приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 №533.
2.2.3 Перед началом работ предоставить Исполнителю для ознакомления Проект производства
работ кранами.
2.2.4
В течении трех дней с момента подписания настоящего договора, назначить лицо,
ответственное за безопасную производство работ кранами, и лицо имеющее право подписи путевого листа
на объекте. Заверенную копию приказа о назначении вышеуказанных лиц предоставить Исполнителю.
2.2.5 Обеспечить доступ на объект сотрудников Исполнителя, согласно предоставленного списка,
для проведения технического обслуживания машин и механизмов и осуществления надзора за их работой.
2.2.6 Использовать машины и механизмы по назначению в соответствии с их типом и назначением
для выполнения погрузочно-разгрузочных и монтажных работ с соблюдением требований техники
безопасности, безопасности движения и обеспечением их сохранности.
2.2.7. Ежедневно подписывать путевые листы (рапорты), подтверждающие выполнение услуг
машинами и механизмами..
2.2.8. Еженедельно подписывать акты выполненных работ, предоставленные Исполнителем в течение
2-х рабочих дней, либо в тот же срок предоставить письменный мотивированный отказ от подписания акта
выполненных работ. В случае не предоставления такого отказа, услуги считаются оказанными надлежащим
образом и подлежат оплате.

2.2.9 Обеспечить работу машин и механизмов, предоставляемых Исполнителем не менее 8 часов в
день (смену).
3. Размер, порядок и сроки расчетов.
3.1. Стоимость услуг определяется сторонами на основании согласованной стоимости 1 маш/час,
объёма оказанных услуг (фактически отработанное время).
При работе машин и механизмов менее установленного п. 2.2.7. настоящего договора времени, по
причинам не зависящим от Исполнителя, оплата производится как за смену.
3.2. Согласованная стоимость 1маш/часа устанавливается в Перечне машин и механизмов
(Приложение № 1 к настоящему договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
НДС не облагается в связи с тем, что "Исполнитель" применяет упрощенную систему
налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС, согласно
письму МНС РФ от 15.09.03 №22-1-14/2021-АЖ397 счета-фактуры не выставляются.
3.3. Оплата по договору осуществляется по фактически выполненным работам еженедельно, в
течении 2 дней после подписания актов выполненных работ.
3.4 Оплата услуг производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт
Исполнителя. По согласованию сторон допускаются иные формы расчетов не запрещенные
законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Договора.
4.1. Настоящий договор заключен сроком на 1 год. В случае, если ни одна из сторон до окончания
срока действия договора не уведомит другую сторону об отказе от продления договора на новый срок,
действие настоящего договора продлевается на тот же срок.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
- по письменному соглашению сторон;
- в одностороннем порядке, одной из сторон при условии письменного уведомления другой стороны
за 3 дня до момента расторжения.
5. Ответственность Сторон.
5.1. За не исполнение или не надлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.2. В случае нарушения сроков оплаты за оказанные услуги, Исполнитель имеет право предъявить
Заказчику требование об уплате неустойки в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день
просрочки, до ее фактической оплаты, кроме этого Исполнитель может приостановить оказание услуг по
настоящему договору, уведомив об этом Заказчика за 3 (три) дня, до такого приостановления.
5.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров. Срок ответа на
претензию 5 (пять) календарных дня от даты ее получения.
5.4. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Нижегородской области.
6. Обстоятельства непреодолимой силы.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо
или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые
независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и
предотвращены разумными средствами при их наступлении.
6.2. К обстоятельствам, указанным в п.6.1. Договора относятся: война и военные действия, восстание,
эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет
настоящего Договора и другие события, которые компетентный арбитражный суд признает и объявит
случаями непреодолимой силы.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде
уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия
соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало
отправлению такого сообщения.
6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения
требований п.6.3. настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период,
который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его
устранения.
7. Заключительные положения.
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
7.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью.

7.3 Документы переданные электронной почтой или по факсу, имеют полную юридическую силу, до
момента предоставления оригиналов этих документов.
7.4. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
ООО «ИнвестСрой»
603035, г.Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 3Б.
ИНН5259109396 КПП 52591001
Р/счет Р/с 40702810424650000881
Приволжский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»
г.Нижний Новгород, , К/с 30101810400000000747, БИК
042202747
ОГРН 1135259005771, ОКВЭД 71.34.3
Тел. (факс): (831) 411-55-86
Директор
_______________________________/А.М. Старостин/
М.П.

Приложение № 1 от «____» ______ 201__ года
к Договору №_____ от «___» _______ 201__ года
на оказание услуг машинами и механизмами

ПЕРЕЧЕНЬ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
№

Наименование спецтехники

Стоимость 1 маш/часа
(в рублях без НДС)

1
2.
3.
4.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «ИнвестСрой»
603035, г.Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 3Б.
ИНН5259109396 КПП 52591001
Р/с 40702810424650000881
Приволжский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» г.Нижний
Новгород, , К/с 30101810400000000747, БИК 042202747
ОГРН 1135259005771
Тел. (факс): (831) 411-55-86
Директор
_______________________________/А.М. Старостин/
М.П.

ЗАКАЗЧИК:

