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ДОГОВОР №  

на оказание транспортных услуг и услуг по работе строительной техники 

 

г. Ижевск                                                                                                                          «  »          2019 г. 

___________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице__________________________, действующего на основании _________ с одной стороны, и  

Индивидуальный предприниматель Анисимов Павел Валерьевич,  именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Анисимова Павла Валерьевича, действующей 

на основании свидетельства, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору,  Исполнитель обязуется по предварительно 

согласованным заявкам Заказчика, оказывать услуги по перевозке грузов, предоставлению 

строительной техники, машин и механизмов (далее техника), а Заказчик обязуется 

оплачивать предоставленные услуга в порядке и на условиях, указанных в настоящем договоре. 

1.2. Оказание услуг осуществляется на основании письменных  заявок Заказчика 

предоставленных Исполнителю или направленных по электронной почте (man19403@inbox.ru). 

Заявка должна содержать наименование транспортного средства (строительной техники), 

наименование, груза, массу груза, место приемки и место доставки груза, срок доставки груза, 

время использования техники и при необходимости, маршрут движения. 

1.3. Заявки должны быть направлены не менее чем за 2 (два) рабочих дня до 

предполагаемого дня перевозки груза (предоставления техники). Указанный срок может быть 

сокращен по договоренности между сторонами. Заявка считается утвержденной Исполнителем, в 

случае если Исполнитель в течение одного рабочего дня с момента получения  заявки не 

направил в адрес Заказчика письменный отказ. 

2. Строительные услуги и порядок расчетов 

2.1. Стоимость оказанных услуг за отчетный период определяется на основании фактически 

отработанного времени по тарифам, утвержденным Сторонами, действующим на момент оказания 

услуги (Приложение № 1).  

2.3. Основанием для расчетов между Заказчиком и Исполнителем являются путевые листы 

(иные документы первичного учета) и акты оказанных услуг за отчетный период, подписанные 

уполномоченными представителями Сторон. 

2.4. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с 

даты подписания акта оказанных услуг. По соглашению сторон возможна предварительная 

оплата оказываемых услуг по договору. 

2.5. Оплата оказанных услуг производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя либо иным способом, не запрещенным действующим 

законодательством (по соглашению сторон). 

3. Обязательства сторон 

3.1. Заказчик обязан: 

 Принять оказанные услуги. 

 Оплатить услуги, оказанные Исполнителем в порядке и сроки, установленные 

настоящим Договором. 

 При необходимости перевода техники в другое место получить согласие Исполнителя. 

 Назначить полномочного представителя для оформления документов и сверки объемов 

оказанных услуг.  

 Обеспечить искусственным освещением рабочие места в зоне действия техники при 

работе в вечернее и ночное время. 

 При любом происшествии с техникой, в результате которого технике был причинен 

какой-либо ущерб, обо всех фактах порчи или иного повреждения Заказчик немедленно (не позднее 2 

(двух) часов с момента случившегося) сообщить о произошедшем Исполнителю. 

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. Оказывать услуги качественно, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и указаниями Заказчика. 
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3.2.2. Обеспечить выполнение и нести ответственность за соблюдение норм и правил 

техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда 

экипажем,  предоставляемым  для выполнения работ по Договору; 

3.2.3. Обеспечивать технику ГСМ и иными расходными материалами. 

3.2.4. Предоставлять услуги по управлению техникой с обеспечением ее нормальной и 

безопасной эксплуатации. 

3.2.5. Обеспечивать соответствие состава экипажа и его квалификации требованиям обычной 

практики эксплуатации техники данного вида и условиям настоящего Договора. 

3.2.6. По требованию Заказчика отстранять от оказания услуг работника в случае выявления 

его несоответствия требованиям к оказываемым услугам, отступления от условий оказания услуг, 

невыполнения инструкций и правил, действующих на территории Заказчика. 

3.2.7. Нести расходы по оплате услуг членов экипажа, а также расходы на их содержание. 

3.2.8. В течение всего срока действия настоящего Договора поддерживать надлежащее 

состояние техники, включая осуществление текущего и капитального ремонта и предоставление 

необходимых принадлежностей. 

3.2.9. По окончании оказания услуг предоставить на подписание Заказчику акт оказанных 

услуг. Заказчик обязан в пятидневный срок с момента получения акта оказанных услуг направить в 

адрес Исполнителя 1 (один) экземпляр подписанного акта оказанных услуг либо мотивированный 

отказ от его подписания в письменной форме. 

4. Форс-мажор 

4.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично 

невозможным   выполнение договора одной из сторон, а именно: стихийное бедствие, война, 

военные действия всех видов, и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не 

зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств, продлеваются на то время, в течение 

которого действуют эти обстоятельства. 

4.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более 10 дней, любая из 

сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из 

сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков. 

4.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему 

договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или 

прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.  

5. Ответственность сторон 

5.1. Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, 

вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков. 

5.2. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или 

исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины. 

5.3. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору доказывается стороной, нарушившей обязательства. 

5.4. Исполнитель и Заказчик в случае неисполнении или ненадлежащего исполнения 

обязательств, вытекающих из настоящего договора, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.5. За нарушение сроков оплаты услуг, Заказчик оплачивает Исполнителю пеню в 

размере 0,1% от неоплаченной в срок денежной суммы за каждый день просрочки, но не более 

10% от суммы задолженности. 

5.6. В случае не выполнения Исполнителем своих обязательств по срокам оказания услуг он 

оплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости за каждый день нарушения срока, но не 

более 10% от суммы задолженности. 

5.7. Общая сумма штрафов и неустоек не должна превышать 10 (десять) % от общей 

стоимости Договора. 

6. Разрешение споров 

6.1. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего 

договора, стороны будут решать их путем переговоров. 

6.2. Претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Срок рассмотрения 

претензии - 10 календарных дней. 
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6.3. В том случае, если Стороны не достигнут согласия по возникшему спору, спор передается 

на рассмотрение в арбитражный суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7. Заключительные  положения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2019 г., а в 

отношении исполнения денежных обязательств - до момента их исполнения. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой го сторон. 

7.3. Bсe изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 

7.4. Во всем, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим 

законодательством  РФ. 

7.5. Документы, переданные во исполнение настоящего договора факсимильной связью в целях 

оперативности решения вопросов, связанных с оказанием услуг, признаются сторонами юридически 

значимыми, влекущими правовые последствия, при этом инициирующая сторона обязуется направить другой 

стороне соответствующий подлинник документа почтовой связью. 

7.6. Договор, заключенный путем обмена документами посредством факсимильной связи, 

позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, имеет юридическую 

силу до момента обмена сторонами подлинниками данного договора. 

 

8. Реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик 

ИП Анисимов П.В. 
ИНН 183512556400, 426036, Удмуртская Респ, 

Ижевск г, Аграрная ул, дом № 3, квартира 10 

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" 

Г. МОСКВА 

ИНН 183512556400 

Р/с 40802810470010091228 

К/с 30101810645250000092  

БИК 044525092 

Тел. 89128582265 Сергей 

Тел. 89641816589 Анастасия 

Эл.почта: man19403@inbox.ru    

       

       

    

       

    

       

    

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

__________________________/ П.В.Анисимов/  

Директор 

 

_________________________/________________/ 
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Приложение № 1  

к Договору №       от         2019г.  

на оказание транспортных услуг  

и услуг по работе строительной техники 

 

 

ТАРИФЫ 

оказания транспортных услуг 

и услуг по работе строительной техники 

 

№  

п/п 

Наименование механизма Стоимость без учета 

НДС  

Примечание 

1 

 

Услуги автобетононасоса 

 

 

 
 

 

Стоимость услуг оплачивается в размере не менее стоимости 4 часов работы. 

При рaботе менее  4 часов оплата начисляется за 4 часа работы.  

При работе более 4 часов - за фактически отработанное время. Фактическое время работы 

автобетононасоса определяется согласно путевому листу и начинает истекать с момента прибытия 

автобетононасоса на строительный объект Заказчика и заканчивается в момент убытия с него. 

 При заказе дополнительной трассы из бетоноводов, - соединение, разборка, промывка, 

погрузка и разгрузка труб - бетоноводов осуществляется силами Исполнителя, время затраченное 

Исполнителем, на эти работы оплачивается из расчета 4000 руб/час.  

Для оказания Исполнителем услуг автобетононасоса Заказчик обязан обеспечить: 

• Ввозможность беспрепятственного проезда автобетононасоса к месту установки с зоной 

разворота до 15м.; 

• площадка для установки бетононасоса должна иметь прочное и ровное основание; 

• для беспрепятственного пуска для начала работы и промывки после окончания работы 

подвести к месту работы бетононасоса воду (шланг либо емкость 1-2 куба с водой), зимний 

период обеспечить горячей водой с температурой от +50 С;  

• отсутствие в радиусе работы стрелы низко висящих проводов и деревьев. 

 

 

 

Директор 

 

__________________________/ П.В. Анисимов/ 

Директор 

 

_________________________/__________/ 
 


