
ДОГОВОР № 48
аренды строительной техники с оператором и технической эксплуатацией.

г. Йошкар-Ола 24 июня 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «Строительные машины», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Саврасова Сергея Ивановича, действующего 
на основании Устава, и

Медведевский филиал открытого акционерного общества «Марий Эл Дорстрой», именуемое в 
дальнейшем Заказчик, в лице директора Полушина Андрея Анатольевича, действующего на основании 
Положения о филиале и генеральной доверенности № 5 от 03.02.2014 с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По условиям настоящего Договора Исполнитель обязуется оказывать услуги по 

предоставлению спецтехники для выполнения земельных, строительных работ на объектах Заказчика 
(далее по тексту договора «оказание услуг»), а Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить 
оказанные услуги в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Оказание услуг происходит на основании заявки Заказчика с указанием в ней наименования 
спецтехники и месторасположения объекта Заказчика.

2. СТОИМ ОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая сумма Договора формируется исходя из количества оказанных услуг и определяется 

согласно путевых листов, рапортов.
2.2. Стоимость 1 (одного) часа работы специальной техники с учетом ГСМ определяется в 

Дополнительном соглашении (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, 
подписываемых обеими Сторонами.

2.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком еженедельно путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя за фактическое отработанное время на объекте 
Заказчика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг, с 
предоставлением Исполнителем документов, подтверждающих объем оказанных услуг и количество 
отработанного времени (путевые листы).

2.4.Моментом оплаты является дата перечисления Заказчика денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя за оказанные услуги.

2.5. Все расходы, связанные с оказанием по настоящему Договору услуг, в том числе ГСМ, 
охлаждающие, тормозные жидкости, ремонтные работы и запасные части, Исполнитель несет 
самостоятельно за свой счет.

2.6. Время, затраченное на ремонт спецтехники, а также на перевозку спецтехники на объект, 
Заказчиком не оплачивается.

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Заказчик сообщает Исполнителю о необходимости оказания услуг, указанных в п.1.1. 

настоящего Договора, путем подачи заявки. Заявка подается в письменном виде.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оказывать услуги в объеме и в сроки, предусмотренные в заявках Заказчика.
4.1.2. Предоставлять специальную технику и приступать к оказанию услуг, обусловленных 

настоящим Договором в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления заявки от Заказчика. 
Эксплуатацию механизмов осуществляют работники Исполнителя, находящиеся с ним в трудовых 
отношениях. >

4.1.3. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, 
охране окружающей среды и зеленых насаждений, а также нести полную ответственность за проведение 
данных мероприятий.



4.1.4. Предоставлять Заказчику надлежащим образом оформленные путевые листы, реестрь 
путевых листов с указанием наименования и гос. номера каждой единицы спецтехники, акты оказанных 
услуг.

4.1.5. Осуществить в течение 24 часов замену спецтехники при возникновении технической 
неисправности, которая не может быть ликвидирована на месте силами водителя.

4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Осуществлять учет и контроль отработанного сотрудниками Исполнителя времени путем 

подписания путевых листов.
4.2.2. Своевременно производить оплату в соответствии с настоящим Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 .Ответственность за вред (ущерб), причиненной спецтехникой, его механизмами, 

устройствами, оборудованием третьим лицам, несет Исполнитель, который не вправе предъявить к 
Заказчику какие-либо требования о возмещении средств, выплаченных третьим лицам в порядке 
возмещения причиненного вреда спецтехникой.

5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему договору, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

5.3. В случае несвоевременной оплаты оказанных услуг по договору Заказчик выплачивает 
Исполнителю неустойку в размере 1% (один процент) от суммы задолженности за каждый календарный 
день просрочки исполнения обязательств.

5.4. В случае неисполнения п.4.1.2, настоящего договора Исполнитель выплачивает Заказчику 
неустойку в размере 1% (один процент) от общей суммы настоящего договора за каждый календарный 
день просрочки исполнения обязательств.

5.5. Неустойка применяется в случае предъявления письменной претензии, и начисляется с момента 
начала нарушения условий настоящего Договора.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны согласились, что в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (действия 

непреодолимой силы, которые не зависят от воли сторон), а именно: войны, военных действий, блокады, 
эмбарго, других международных санкций, валютных ограничений, других действий государств, которые 
делают невозможным выполнение Сторонами своих обязательств, пожаров, наводнений, другого 
стихийного бедствия или сезонных природных явлений, Стороны освобождаются от выполнения своих 
обязательств на время действия указанных обстоятельств. В случае, если действие указанных 
обстоятельств длится более чем 6 месяцев, каждая из сторон имеет право на расторжение Договора и не 
несет ответственности за такое расторжение при условии, что она уведомит об этом другую сторону не 
позднее чем за 10 дней до расторжения. Достаточным доказательством действия форс-мажорных 
обстоятельств является документ, выданный Торгово-Промышленной Палатой России в лице ее 
региональных органов.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры, возникающие при выполнении настоящего Договора, либо в связи с ним, подлежат 

урегулированию путём переговоров Сторон.
7.2. Стороны установили обязательное соблюдение претензионного порядка разрешения споров. 

Срок ответа на претензию 7 (семь) календарных дней с момента получения претензии.
7.3. При не урегулировании спора Сторонами, данный спор передаётся на рассмотрение и 

окончательное разрешение в Арбитражный суд Республики Марий Эл.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2014г., а в 

части расчетов между сторонами до полного их выполнения.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде, 

дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.



8.3. Арендатор имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. 
Уведомление о расторжении должно быть направлено Арендодателю не менее чем за 2 (два) календарных 
дня до даты расторжения договора.

8.4. Все устные договоренности сторон не могут противоречить и/или изменять положений 
настоящего Договора.

8.5. Настоящий Договор составлен на 3-х страницах, на русском языке в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.6. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью следующее 
Приложение:

8.6.1. Приложение № 1 -  Дополнительное соглашение.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
ООО «Строительные машины»

Юр. адрес: 424040, РМЭ, г. Йошкар-Ола 
Ул. Лебедева 51 «В»
ИНН 1215174739
КПП 121501001
ОГРН 1131215006010
р/с 40702810337000000145 в отделении
№8614 Сбербанк России г. Йошкар-Ола
к/с 30101810300000000630
БИК 048860630
Тел./факс: (8362) 501-105, 380-777

Заказчик:
Медведевский филиал ОАО «Марий Эл 
Дорстрой»
Юр. адрес: 424036, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Орая,
д. 51А
Факт. адрес:425200, РМЭ, п. Медведево, ул.
Гагарина, д. 15
ИНН 1215154154
КПП 120743001
ОГРН 1111218000079
р/с 40702810737180107885 в отделении № 8614 
Сбербанка России г. Йошкар-Ола 
к/с 30101810300000000630 
БИК 048860630
Тел/факс (8362) 58-15-64, 58-25-66 
E-mailA medved_meds@mari-el.ru

Подписи Сторон:

Исполнитель: Заказчик:
ООО «Строительные машины» Медведевский филиал

mailto:medved_meds@mari-el.ru


Приложение № 01 от 24 июня 2014 г. 
к Договору № 48 от 24 июня 2014г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Договору аренды строительной техники с оператором и технической эксплуатацией. 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительные машины», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Саврасова Сергея Ивановича, действующего 
на основании Устава, и

Медведевский филиал открытого акционерного общества «Марий Эл Дорстрой», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Полушина Андрея Анатольевича, действующего на основании 
Положения о филиале и генеральной доверенности № 5 от 03.02.2014 с другой стороны, заключили 
настоящее Дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ.
1.1. Тарифы ножного времени действуют с 17:00 до 8:00 в будние дни, а также в выходные (суббота, 
воскресенье) и праздничные дни.
1.2. В целях исполнения Договора Исполнитель передает, а Заказчик принимает и обязуется оплатить 
следующую Технику:

№
п/п

Наименование и технические 
данные

Дополнительное
оборудование

Место
эксплуатации

Базовый тариф за 1 час 
аренды, руб.

Дневные Ночные

1 Экскаватор HYUNDAI 1600=00 1750=00
2 Экскаватор HYUNDAI Г идромолот 2000=00 2150=00

3
Экскаватор-погрузчик Terex TLB 

840
1200=00 1350=00

4
Экскаватор-погрузчик Terex TLB 

840
Г идромолот 1500=00 1650=00

5 Экскаватор-погрузчик Volvo BL71B 1200-00 1350-00

6
Каток тандемный Bomag BW-141 

(8,3т.)
1200=00 1350=00

7
Каток фунтовый Bomag BW-213 

(14,5т.)
1500=00 1650=00

8 SCANIA (25т.) 1400=00 1550=00

9
Кран автомобильный КС-45717К-1 

(25т.)
1500=00 1650=00

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩ ЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
СОГЛАШ ЕНИЯ

Настоящее Дополнительное соглашение действует с момента подписания и до полного исполнения 
сторонами всех своих обязательств по нему. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

Исполнитель:
ООО «Строительные М аш и н ы»

/Саврасов С.И./

м.п. - J r .

Заказчику___
М едве^ей|*Щ щ<фнал ОАО

/Полушин А.А./


