
ДОГОВОР № 10 
на оказание услуг строительными механизмами

г. Чебоксары «_» июня 2014 года

Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ «Технокомплекс», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Тетерина Геннадия Геннадьевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель оказывает «Заказчику» услуги путем предоставления следующей техники и 

механизмов: Бульдозер ДЗ 171 в количестве 2 ед., именуемые в дальнейшем «Механизм», для 
выполнения определенной работы в соответствии с назначением предоставляемого механизма на 
строительных объектах Заказчика в пос. Морки.

2. Стоимость работ
2.1. Стоимость работы Механизма определяется исходя из стоимости одного машино-часа работы 

бульдозера ДЗ 171 1250 (Одна тысяча двести пятьдесят) руб., в т.ч. НДС 18%.

3. Расчет и платежи
3.1. Исполнитель направляет Заказчику оформленный рапорт-наряд о работе строительной 

машины (ЭСМ 4), сменный рапорт, 2-хсторонний акт на оказанные услуги, справку для расчета за 
выполненные работы (услуги) (ЭСМ 7) и счет-фактуру не позднее пятого числа месяца, следующего 
за месяцем, в течение которого оказывались услуги.

3.2. Оплату за оказанные услуги Заказчик производит с Исполнителем в течение 10 дней посде 
предъявления оформленных в установленном порядке документов, указанных в п. 3.1., но не позднее 
20 числа, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Права и обязанности
Исполнитель обязуется:
4.1.1 Своевременно предоставить для работы по месту нахождения Заказчика 

исправный механизм в состоянии пригодным для работы на основании заявки Заказчика.
4.12 Выполнить работу с надлежащим качеством в объеме, предусмотренном настоящим 

договором.
4.1.3 Обеспечить общий порядок на строительный площадке с соблюдением общих мероприятий 

✓—производственной санитарии и охране труда и окружающей среды с действующем законодательством на 
ч^весь период выполнения работ и нести полную ответственность за их соблюдение своим персоналом.

4.1.4 Обеспечить соответствие состава экипажа и его квалификацию требованиям обычной 
практики эксплуатации Механизма данного вида и условиям настоящего договора.

4.1.5 За десять дней сообщать о плановых сроках проведения ремонтных работ Машины.
4.1.6 В кратчайшие сроки осуществлять ремонтные работы.
4.1.7 Осуществить за счет собственных средств с соблюдением требований безопасности движения и 

обеспечения сохранности транспортировку Механизма от места проведения работ до места нахождения 
Исполнителя (либо места хранения/стоянки техники).

Заказчик обязуется:
42.1 Осуществить за счет собственных средств с соблюдением требований безопасности движения и 

обеспечения сохранности транспортировку Механизма от места нахождения исполнителя до места 
проведения работ.

4.2.2 В месте проведения работ обеспечить сохранность Механизма со всеми 
принадлежностями, комплектующими и запасами ГСМ.

4.2.3 Осуществлять заправку дизельным топливом (ГСМ) Механизма с предъявлением 
ежемесячно счет-фактуры и накладной на полученное Исполнителем количество ГСМ.

4.2.4 Возместить командировочные расходы на основании документов, представленных Исполнителем в 
размере не превышающем 300 рублей.

4.2.5 Работы в выходные и праздничные дни осуществляется на основании заявки Заказчика и 
оплачивается Заказчиком с коэффициентом 1,2.



5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Разногласия по Договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении 
согласия в органах арбитражного суда Чувашской Республики.

5.2. Заказчик несет ответственность за простой по его вине более 5 суток в размере не 
более 0,1% от цены Договора за каждый день простоя.

6. Срок действия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2014г.
6.2. По инициативе одной из сторон данный договор может быть расторгнут досрочно с 

предупреждением другой стороны в письменном виде за 7 дней.

7. Форс-мажор
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного 
характера, которые сторона не могла предвидеть, ни предотвратить разумными мерками (форс-мажор).

7.2.В случае наступления таких форс-мажорных обстоятельств, сторона ссылающаяся на 
обстоятельство непреодолимой силы, обязана в десятидневный срок информировать другою  ̂
сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем, по требованию 
другой стороны должны быть предоставлены удостоверяющие документы выданные 
соответствующими компетентными органами.

7.3 .Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков 
исполнения договора на период их действия, а также последствий, вызванных этими 
обстоятельствами, или расторжение договора по взаимному соглашению сторон.

8. Прочие условия
8.1. При изменении предмета или существенных условий Договора, стороны заключают 

дополнительное соглашение к настоящему Договору.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу.

9. Адреса и реквизиты сторон:

Исполнитель: Заказчик:

ООО «ПКФ «Технокомплекс»

428000,г. Чебоксары, ул. Константина Иванова,
д. 80/а
ИНН 2130127019 КПП 213001001 
ОГРН1132130013806 
р/с 40702810600000011741 
в ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
БИК О492а5тЖЙг30101810100000000815 
Тел.(

Г.Г. Тетерин /

ОАО «Марий Эл Дорстрой»

424036, Республика Марий Эл, ул. Орая, д.51а

ИНН 1215154154 КПП 121501001 
ОГРН 1111218000079 
р/с 40702810537180107881 
в ОСБ Марий Эл №8614 БИК 048860630 
к/с 30101810300000000630 
Тел(факс) (8362) 45-16-28, 38-52-11

А.А. Карташов/


