
ДОГОВОР  
оказания услуг автотранспорта и строительной техники. 

 
г. Екатеринбург                                                                                               от   ___.___.2019 г. 
 

ООО предприятие «Академмеханизация», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора 
Новоселова Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
_________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________ , 
действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Исполнитель» обязуется по заявке «Заказчика» оказать услуги, предоставив в пользование грузовой и 
специальный автотранспорт, строительные, дорожные и грузоподъемные машины, а «Заказчик» обязуется 
произвести расчет  за оказанные услуги. 
1.2. Услуги автотранспорта и строительных машин предоставляются на основании заявки «Заказчика», 
согласованной и принятой к исполнению, с указанием готовности стройплощадки, дорог, подъездов, условий 
монтажа и демонтажа оборудования и т.д. 

 
2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 «Исполнитель» обязан: 
2.1. Предоставить машины, имеющие технические характеристики в соответствие с заявкой «Заказчика» и в 
указанные в заявке сроки. 
2.2. Определить типы и количество автомобилей, необходимых для осуществления перевозок грузов, в 
зависимости от объема и характера перевозок. 
2.3. Обеспечить своевременную подачу исправных машин, под управлением квалифицированных водителей и 
машинистов по согласованному сторонами графику. 
2.4. Выполнять инструкции и правила безопасной эксплуатации машин и соблюдать правила и нормы по 
безопасности дорожного движения. 
2.5. Проверять  и требовать соответствие порядка размещения и крепления грузов Правилам дорожного 
движения, а также другим обязательным требованиям и нормативам. 
2.6. Оказывать услуги с надлежащим качеством, а при необходимости выполнять обязанности по 
экспедированию грузов по дополнительному соглашению сторон. 
2.7. В случае поломки машины, «Исполнитель» обязан предпринять все меры по устранению неисправности, 
либо предоставить другую машину. 
«Заказчик» обязан: 
2.8. Использовать предоставляемый автотранспорт и машины по их прямому назначению, в соответствии с 
техническими характеристиками машин, правилами и нормами по охране труда, пожарной безопасности и 
безопасности дорожного движения.   
2.9. Своевременно подать заявку на автотранспорт и строительные машины. 
2.10. Предоставить заявку на услуги автотранспорта и строительной техники в устной форме (по телефону), 
письменной форме по факсу или электронной почте, с указанием: 
-типа, технических характеристик и количества машин; места работы; 
- вида и условий работы; полной характеристики груза, в т.ч. цены груза; 
- маршрута, расстояния; указания места погрузки и разгрузки груза; 
-  предполагаемое время использование машины; 
- ответственного лица за грузоперевозку и  производство работ; 
- необходимости страхование и вооруженного сопровождения груза. 
2.11. Обеспечить беспрепятственный подъезд к пунктам погрузки разгрузки.  
2.12. Произвести оплату за время фактического использования машины в соответствии с подписанным путевым 
листом, но не менее чем за количество часов определенных в  заявке.  
2.13. Обеспечить надлежащее оформление путевых листов (справок) в день оказания услуг и подписать акт 
выполненных работ в течение 2-х рабочих дней после его предъявления, либо в тот же срок предоставить 
«Исполнителю» мотивированный письменный отказ от его подписания. В случае отсутствия мотивированного 
письменного отказа по истечению установленного срока акт выполненных работ является принятым 
«Заказчиком». 
2.14. До прибытия автомобиля под погрузку подготовить груз к перевозке (затарить, заготовить товарно-
транспортные документы, пропуска на право проезда к месту погрузки и выгрузки грузов и т.п.), с целью 
сократить время простоя автомобиля. Сверхнормативные простои автомобиля под погрузкой и разгрузкой 
Заказчиком оплачиваются дополнительно.    
2.15. Предоставить и установить все необходимые для погрузки и перевозки специального груза приспособления 
и вспомогательные материалы.    



2.16. Обеспечить погрузку, разгрузку, крепление и упаковку груза, гарантирующие его сохранность во время 
транспортировки с соблюдением правил техники безопасности, правил дорожного движения и других 
нормативных документов.   
 Исполнитель по согласованию сторон и за дополнительную плату может принять на себя обязанности по 
погрузке и разгрузке груза, по предоставлению и изготовлению приспособлений для перевозки груза, по 
обеспечению грузоподъемными механизмами, экспедирование груза, а также предоставить охрану и страхование 
груза. 

3.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Оплата услуг производится по тарифам, действующим на предприятии в день оказания услуг (Приложение 
№ 1). Тарифы предприятия включают НДС 20 %, компенсацию издержек предприятия и причитающееся ему 
вознаграждение. 
3.2. Расчет цены за услуги производится на основании планируемого времени использования техники, пробега, 
простоя под погрузкой и разгрузкой. Окончательный расчет производится по фактически затраченному времени 
и пробегу, но не менее чем за количество часов, определенное заявкой. 
3.3. «Исполнитель» обязан уведомить «Заказчика» письменно или по факсу об изменении тарифов по договору 
не менее чем за 7 календарных дней до введения новых тарифов в действие. При отсутствии письменного отказа 
Заказчика на дальнейшее предоставление услуг по тарифам, введенным в действие, последние считаются 
принятыми Заказчиком. 
3.4. «Заказчик» производит предоплату  за услуги машин. Окончательный расчет в течение 5 календарных дней с 
момента получения счета или счет-фактуры. 
3.5.  Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. По согласованию сторон оплата может быть осуществлена и в иной форме, предусмотренной 
действующим законодательством РФ.   
3.6. Затраты «Исполнителя» по оформлению пропусков, разрешений и т.п. документов оплачиваются отдельно. 
3.7. Доставка строительной техники от места стоянки до Объекта «Заказчика» и обратно производится за счет 
«Заказчика», исходя из тарифов, приложенных к настоящему договору. 
3.8. Смена работы автомобилей и самоходных машин (8 часов) в черте города включает: выезд из гаража (район 
УНЦ) в 8 ч 00 мин; окончание работы на объекте в 17 ч 00 мин. 
3.9. В случаях, когда Заказчику требуется работа по другому графику (например, более ранний приезд машин на 
объект), оплата производится согласно следующего расчета: Заказчик оплачивает фактическое время работы 
машины на объекте (но не менее, чем за количество часов, указанных в заявке) и дополнительно перебазировку 
машин до объекта и обратно: что составляет в черте г. Екатеринбург – 1,5 маш/час, в пригороде г. Екатеринбурга 
– 2 маш/час. 
3.10. Если время работы машин, указанных в заявке Заказчиком менее 8 часов, по ценам, указанным в тарифах, 
применяется повышающий коэффициент 1,3 
3.11.Расчет стоимости предоставления услуг автотранспорта и строительной техники в выходные и праздничные 
дни по заявке Заказчика производится на основании тарифов с применением повышающего коэффициента 1,2. 
3.12. При разовых заявках на автокран грузоподъемностью 50 т,70тонн применяется договорная цена. 
3.13. При перевозке негабаритного и тяжеловесного груза Заказчику предъявляются затраты на оформление 
разрешительных документов на данную перевозку. 
3.14. При работе автокранов с гуськом к тарифу применяется повышающий коэффициент 1,3. 
3.15. При работе машин в командировке применяется повышающий коэффициент 1,2. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Исполнитель несет полную ответственность за сохранность принятого к перевозке груза с момента 
получения и до момента выдачи его грузополучателю при выполнении Заказчиком условий указанных в п. 2.14., 
п. 2.15.    
4.2. При условии экспедирования груза, что должно быть указано в заявке и согласовано сторонами, 
«Исполнитель» несет ответственность за сохранность груза. 
4.3. Исполнитель не несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение груза в случаях, когда утрата, 
недостача или повреждение произошло вследствие ненадлежащего оформления документов, неправильной 
погрузки или некачественной упаковки, крепления груза, недостоверной информации в заявке на перевозку 
груза, злоумышленных действий третьих лиц.  
4.4. «Заказчик» несет полную ответственность за производство работ при эксплуатации заказанной строительно-
дорожной техники и грузоподъемных механизмов, наличие оформленных соответствующим образом 
необходимых для данных работ разрешительных документов. 
4.5. «Заказчик» обязан возместить «Исполнителю» и третьим лицам ущерб, нанесенный вследствие не 
соблюдения «Заказчиком» действующих нормативов при производстве строительно-монтажных, ремонтных и 
погрузочных работ. 
4.6. Заказчик обязан возместить Исполнителю убытки происшедшие вследствие перегруза, повреждения 
подвижного состава при погрузке или разгрузке, неправильной погрузки, упаковки или неправильного 



крепления груза, а так же от предъявления груза запрещенного к перевозке, или груза требующего при перевозке 
особых мер предосторожности,  неправильного указания наименования или свойства груза.  
4.7. За просрочку оплаты услуг, предусмотренную п.3.4. настоящего Договора, «Заказчик» уплачивает 
«Исполнителю» неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 
4.8. Стороны обязаны соблюдать претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии 
стороной – 5(Пять) рабочих дней с момента ее получения.  
4.9. Все споры и разногласия по настоящему Договору подлежат рассмотрению по выбору истца  в Арбитражном 
суде Свердловской области. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Срок действия договора: с момента подписания до  31.12.2019г. 
5.2. Договор и иные документы, связанные с ним, переданные по факсу имеют юридическую силу до получения 
оригиналов при условии, если возможно установить, что документы посланы с номера факса «Заказчика» 
(«Исполнителя»). Обмен оригиналами документов сторонами обязателен (кроме счетов на оплату, заявок, писем, 
не меняющих прав и обязанностей сторон). Фактом получения документов является отметка представителя 
другой стороны на документе или почтовое уведомление. Риск наступления неблагоприятных последствий 
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения договора вызванный использованием документов переданных 
через факс, несет сторона направившая документ ставший причиной неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
договора, если не докажет что другая сторона имела оригиналы данных документов 
5.3. Если ни одна из сторон, за месяц до истечения срока не заявит о его расторжении, договор является 
пролонгированным на неопределенный срок. 
5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.  
5.5. Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению сторон. 
5.6. «Заказчик» вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора, 
предварительно предупредив об этом «Исполнителя» и оплатив оказанные услуги на момент расторжения 
договора. 
5.7. Все приложения к настоящему договору считаются его неотъемлемой частью. 

 
6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

6.1. В случае изменения места нахождения Сторон или обслуживающего банка Стороны Договора обязаны в 
течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом друг друга. 
6.2. Все неблагоприятные последствия (ущербы, убытки), связанные с невыполнением п. 6.1., настоящего 
Договора, возлагаются на виновную в невыполнении указанного пункта Сторону. 
6.3. Реквизиты сторон: 
 
Исполнитель: 
ООО предприятие «Академмеханизация»   
Юр./факт адрес: 620016 г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 
65  
ИНН 6664016922; КПП 667101001  
р./сч.40702810816120100660    
к/с 30101810500000000674                                                         
Уральский банк ПАО Сбербанк России г. Екатеринбург  
БИК 046577674 
ОКПО 16621164;                                                                                 
ОКВЭД  49.4., 33.12., 41.2., 41.20., 42.11., 42.12., 42.21., 
42.22.2., 42.99., 43.11., 43.12., 43.12.1, 43.12.3., 43.2., 43.21., 
43.22., 43.3., 43.31., 43.32., 43.33., 43.34., 43.34.1., 43.34.2., 
43.91., 43.99., 43.99.1., 43.99.2., 43.99.3., 43.99.4., 43.99.5., 
43.99.6., 43.99.7., 45.20., 45.20.1., 45.20.2., 49.41.1., 49.41.2., 
49.41.3., 52.10.4., 52.21.24., 52.29., 68.20.2., 77.32., 77.39.1., 
77.39.23.                      
Тел/факс: 267-83-92, 267-85-89 
                                                                                                                 
Директор : ____________________________ 
                                         / Новоселов А.А../                                                                                             

Заказчик:  
 
Директор:____________________________ 

/./ 

 


