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Договор оказания услуг № ________ 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                      22.11.2017 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦ СИЛ МАШ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице Генерального директора Трофимова Дениса Владимировича, действующего на основании устава, с 
одной стороны и _______ «______________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального 
директора ________________ ,  действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги c использованием 
единиц специальной техники (далее также – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. 
Наименование Услуг, перечень и количество единиц Специальной техники (далее также – Спецтехники), а 
также стоимость Услуг согласуются Сторонами в Приложении к данному Договору.  
 
2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
2.1. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем на основании заявок Заказчика. Заявки предоставляются в 

письменной форме с предварительным уведомлением Исполнителя по телефону.  Заявка, переданная 

посредством факсимильной и электронной связи, имеет юридическую силу для Сторон. 

  
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  
3.1. В соответствии с принятыми к исполнению заявками, предоставить Заказчику для оказания Услуг 
исправные единицы Спецтехники с квалифицированным обслуживающим персоналом. 
3.2. Проводить плановое техническое обслуживание и ремонт единиц Спецтехники. 
3.3. Обеспечить единицы Спецтехники инвентарной, стандартной оснасткой. 
3.4.  Своими силами и за свой счет обеспечить единицы Спецтехники заправку топливом. 
3.5. В течение трех рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Заказчика, предоставлять 
ему информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. 
3.6. Не позднее двух дней со дня оказания Услуг, на основании путевых листов составлять, подписывать Акты 
оказанных услуг и направлять их Заказчику на подписание.  
3.7. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к выполнению обязанностей по оказанию Услуг. 
3.8. Исполнитель вправе самостоятельно определять способы оказания Услуг. 
3.9. Исполнитель вправе осуществлять контроль за целевым и безопасным использованием единиц 
Спецтехники Заказчиком. В случае обнаружения нарушений Исполнитель вправе приостановить работу 
Спецтехники до устранения этих нарушений. Факт и время вынужденного простоя с момента обнаружения 
нарушения до момента его устранения фиксируется в Акте о выявленных нарушениях, подписанном 
уполномоченными представителями Сторон, и оплачивается как рабочее. В том случае, если 
уполномоченный представитель Заказчика отказывается подписывать Акт о выявленных нарушениях, в нем 
делается пометка об этом и такой Акт подписывается Исполнителем в одностороннем порядке. 
3.10. В случае неисполнения п.5.2. Заказчиком, Исполнитель вправе без предварительного уведомления 
Заказчика немедленно приостановить оказание Услуг по Договору и снять единицы Спецтехники с объектов 
Заказчика 
3.11. Доставить Спецтехнику на строительный объект Заказчика и обеспечить ее транспортировку с 
объекта по окончании работ. По согласованию сторон, на основании заявки, Исполнитель осуществляет, а 
Заказчик оплачивает промежуточные перевозки спецтехники по строительным объектам Заказчика. 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
4.1. Своевременно предоставлять Исполнителю заявку на оказание Услуг. 
4.2. Обеспечить каждую единицу Спецтехники на объекте работой в объеме не менее 8 часов в сутки. 
4.3.  На работы, выполняемые Исполнителем, иметь проекты производства работ или технологические 
карты. 
4.4. Назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ на объекте. Обеспечить контроль за 
соблюдением правил охраны труда на объектах. 

4.5. Обеспечить сохранность техники с момента доставки ее Арендодателем на территорию Арендатора, 
указанную как адрес объекта производства работ в заявке. В случаи если техника доставляется на объект 
Арендатором, ответственность за сохранность техники наступает с момента её погрузки на трал 
Арендатора. После доставки техники на объект, считается, что Арендатор принял её на ответственное 
хранение и несёт ответственность за её сохранность. Составление специального акта-приёма передачи на 
ответственное хранение не требуется. Ответственное хранение производится Арендатором на 
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безвозмездной основе с момента окончания рабочей смены обслуживающего технику персонала (экипажа). 
до начала следующей рабочей смены. Все расходы, понесенные в связи с хранением техники, в том числе 
чрезвычайные, относятся на Арендатора: 

 за ее повреждение в объеме стоимости восстановительного ремонта, а также времени вынужденного 
простоя техники в период такого ремонта, если ее эксплуатация не возможна при выявленных 
повреждениях, а также убытков Арендодателя и (или) третьих лиц в полном объеме, вызванных 
повреждением техники; 

 в случае утраты (гибели), нанесения такого ущерба при котором производство восстановительного 
ремонта техники экономически не целесообразно, Арендатор несет ответственность в объеме рыночной 
стоимости конкретной единицы техники, определяемой в соответствии с законодательством РФ, а 
также убытков Арендодателя и (или) третьих лиц в полном объеме вызванных обстоятельствами, 
описанными в данном пункте договора 

4.6. Обеспечивать своевременную выдачу производственных заданий обслуживающему персоналу 
Спецтехники и контроль за их выполнением.  
 
4.7. Предоставлять персоналу Исполнителя, обслуживающему единицы Спецтехники на объектах, 
бытовые помещения. 
4.8. Обеспечивать своевременное и надлежащее оформление в установленном порядке рапортов и Актов 
оказанных услуг.  
4.9. Своевременно производить оплату за оказанные Исполнителем услуги по настоящему Договору в 
порядке, установленном настоящим Договором. 
4.10 Обеспечивать свободный проезд Спецтехники к объекту.  
4.11 Подписать Акт выполненных Работ в течение 3-х дней с момента предоставления Акта выполненных 

работ Исполнителем. В случае отказа Заказчиком подписать Акт выполненных Работ, в срок не позднее 3-х 

рабочих дней Заказчик направляет мотивированный отказ Исполнителю. По истечении данного срока, при 

отсутствии мотивированного отказа Заказчика, выполненные Работы считаются принятыми в полном объеме 

без замечаний. 

 
 
 
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Стоимость услуг Исполнителя устанавливается Сторонами в Приложении к настоящему Договору.  
5.2. Оплата за оказанные по настоящему Договору Услуги производится Заказчиком путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя по 100% предоплате, если иное не согласовано в Заявке. 
5.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента поступления денежных 
средств на счет Исполнителя. 
 
 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Исполнитель не несет ответственность за нарушения промежуточных сроков работ. 

6.3. В случае застревания единицы Спецтехники в вязком грунте на объекте Заказчика, вытаскивание 

Спецтехники Заказчик производит своими силами или силами Исполнителя, но за счет Заказчика. 

6.4. В случае, когда невозможность оказания Услуг возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 

Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

6.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, последний уплачивает Исполнителю пени в размере  

0,1% от просроченной к оплате стоимости оказания Услуг за каждый день просрочки. 

6.6. Стороны гарантируют, что лица, подписавшие Сменные рапорта, Товарно-транспортные накладные 

(ТТН), УПД (Универсальный Передаточный Документ), Акты оказания услуг (Акт) , Акты сверки взаимных 

расчетов (Акт сверки), реестры со стороны Заказчика и Исполнителя, имеют полномочия и права 

подписывать документы соответствии с должностными обязанностями и иными распоряжениями Сторон, и 

какие-либо ссылки на отсутствие прав и полномочий, полное или частичное, от любой из сторон, 

возникающее после подписания УПД, ТТН, Акта, Акта сверки, реестры не являются основанием для 

неисполнения обязательств по договору полностью, или в какой-либо части. 
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7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
7.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств по Договору, если это неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, 
возникшими после подписания Договора. Обстоятельства непреодолимой силы означают чрезвычайные 
события или обстоятельства, которые такая Сторона не могла предвидеть или предотвратить доступными ей 
средствами. Такие чрезвычайные события или обстоятельства   включают в себя, в частности: забастовки, 
наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия, действия 
российских или иностранных государственных органов, а также любые иные обстоятельства, выходящие за 
пределы разумного контроля любой из Сторон.   
7.2. Сразу же после возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, заявляющая о 
невозможности исполнять Договор вследствие таковых, обязана уведомить другую Сторону в письменной 
форме об этих обстоятельствах. Подтверждением указанных обстоятельств служит заключение Санкт-
Петербургской Торгово-промышленной палаты или иного органа, уполномоченного на свидетельствование 
обстоятельств форс-мажора.  
7.3. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы пострадавшая Сторона 
незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону в письменной форме. В этом уведомлении 
указываются срок, к которому такая Сторона планирует исполнить обязательства, исполнение которых было 
приостановлено вследствие наступления указанных обстоятельств. 
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более одного месяца, каждая из Сторон 
вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора, письменно уведомив другую Сторону 
о расторжении Договора за 10 (десять) календарных дней. При расторжении Договора по основанию, 
предусмотренному настоящим пунктом, применяются последствия, установленные статьей 8 Договора. 
 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
8.1.Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2017 года, а 
в части финансовых обязательств до полного их исполнения. 
Договор считается продленным на следующий календарный год на тех же условиях, если за две недели до 
окончания его срока Стороны не подпишут дополнительное соглашение о его расторжении. 
8.2.Изменение, расторжение договора оформляется дополнительным соглашением, подписываемым 
Сторонами. 
8.3. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, 
по взаимному соглашению Сторон, оформленному как соглашение о расторжении договора, а также в 
случаях, предусмотренных настоящим Договором. 
8.4. В случае досрочного расторжения Договора, к сроку расторжения Договора Сторонами составляется и 
подписывается Акт сверки договорных и финансовых обязательств, подписываются Акты оказанных к 
моменту расторжения Договора Услуг.  
8.5. Ликвидация финансовой задолженности Заказчика перед Исполнителем (в частности, оплата оказанных 
к моменту расторжения Договора Услуг) производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
расторжения Договора. 
8.6.Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, 
предусмотренных настоящим Договором. 
 
9.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
9.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 
договора, путем переговоров. 
9.2. Претензионный порядок урегулирования споров и разногласий обязателен. Срок рассмотрения 
претензии – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента ее получения. При не урегулировании разногласий 
в указанный в настоящем пункте срок, каждая из Сторон вправе вынести рассмотрение спора на разрешение 
суда. 
9.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в 
Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
9.4. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе государственными стандартами, техническими 
регламентами, иными требованиями и рекомендациями, утвержденными (одобренными) органами 
государственной власти РФ. 
 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 
10.2. Настоящий договор заключен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному 
для каждой из Сторон и вступает в силу с даты его подписания. Все приложения к настоящему договору 
составляют его неотъемлемую часть. 



 

 

Исполнитель_____________                                                                             Заказчик_____________                                    

 

4 

10.3. В случае если по какой-либо причине любое положение Договора является или становится 
недействительным, это не влияет на действительность остальных положений Договора. 
10.4. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры 
между Сторонами по предмету Договора теряют силу. 
 
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Исполнитель: 
 
ООО «СПЕЦ СИЛ МАШ» 
Юридический адрес: 196158, Санкт-Петербург г, 
Космонавтов пр-кт, дом № 61, корпус 1, участок А, 
помещение 22 Н  
ИНН: 7810600256  
КПП: 781001001  
ОГРН: 1167847295417  
Банковские реквизиты:  
Расчетный счет: 40702810602890024462 
Банк:  ПАО АКБ "АВАНГАРД"  
БИК:  044525201  
Корр. счет:  30101810000000000201 
 
 
 
 
Генеральный директор 
 
__________________________________/Трофимов Д. В./ 
 

 
Заказчик: 
 
 
 
 
Генеральный директор 
 
______________________________________/_______________________/ 
 
 
 
 
 
 

    Приложение № 1 
                                                                                                к договору на оказание услуг № 22.11. 

 
Дополнительное соглашение № 1 

«22» ноября 2017 г.                                                                                                    
 
             Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦ СИЛ МАШ», именуемое 
в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Трофимова Дениса Владимировича, 
действующего на основании устава, с одной стороны и Закрытое _________ «________», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице Генерального директора  , действующего  на  основании  Устава, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,  (далее – Стороны), заключили настоящее Соглашение о тарифах 
на оказание услуг к договору №  22.11. 
             

№ п/п Наименование работ(услуг) Ед. изм. 
Договорная цена, 

руб./ед. изм (с НДС) 
1  М.ч.  
2  М.ч.  
3  М.ч.  
4  рейс  

Минимальная работа техники составляет   10 часов\сутки. Доставка гусеничной техники осуществляется 
тралом в обе стороны. Настоящее Соглашение о тарифах на оказание услуг составлено в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью 
договора № 22.11 
 
Подписи Сторон: 
«Исполнитель»       «Заказчик» 
ООО «СПЕЦ СИЛ МАШ»      ООО «________________________» 
Генеральный  директор     Генеральный директор 

 
______________________________________/ Трофимов Д. В./                   _________________________________/                              / 
  
М.П.                                                                                                                           М.П. 


