Договор №  CТ
на услуги строительной техники и  механизмов.


г. Санкт-Петербург							«»  2009 года


ООО «ПетроТрак», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице  генерального директора Москалева Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и      ___________________,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального  директора ______________________, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
	


Предмет договора

	Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги  строительной техники и механизмов (с экипажем), именуемые в дальнейшем «Техника». Заказчик обязуется оплатить услуги Техники.
В целях исполнения своих обязательств по настоящему договору   Исполнитель заключает от своего имени договора с другими юридическими и физическими лицами – собственниками Техники.

Обязанности сторон

	Исполнитель обязан:
	Предоставить Заказчику Технику в исправном рабочем состоянии в количестве и в сроки, указанные в Заявке.

Обеспечить Технику ГСМ.
Укомплектовать Технику квалифицированным экипажем.
Предоставить первичные бухгалтерские документы (счет, счет-фактуру, акт оказания услуг) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оказания услуг.

	Заказчик обязан:
	Направить по факсу Заявку (образец приложен к договору) на предоставление Техники  не позднее 14 часов дня, предшествующего дню ее транспортировки на объект.

Использовать Технику в строгом соответствии с ее назначением и правилами их технической эксплуатации и нести ответственность за соблюдение техники безопасности при производстве работ с ее применением.
	 Давать задания экипажу Техники, контролировать их выполнение, инструктировать, знакомить его с проектами производства работ, технологическими картами, выдавать разрешение на производство работ. 
	Обеспечить Технику работой как минимум в течение 8 часов (машино-смены).
	Своевременно подписывать экипажу рабочий рапорт (или справку).

Использовать Технику Исполнителя только на своих объектах без права передачи их в эксплуатацию другому лицу или организации.
Своевременно сообщать Исполнителю о перебазировке Техники, необходимости их ремонта, отсутствии машиниста на рабочем месте.
Обеспечить на своих объектах пожарную безопасность, круглосуточную охрану Техники Исполнителя, включая выходные и праздничные дни. Заказчик несет материальную ответственность за ее сохранность.
Обеспечить обслуживающему экипажу  Исполнителя необходимые бытовые условия.
Своевременно производить оплату оказанных услуг и оплату доставки Техники на объекты и обратно.
Сообщать  Исполнителю  об отказе от услуг не позднее 17 часов дня, предшествующего дню  транспортировки техники на объект.


Условия и порядок расчетов

	Стоимость услуг по  работе Техники и стоимость доставки Техники на объект и обратно предварительно согласовываются в Заявке,  которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
	Учет  рабочего времени, фактически затраченного Техникой (но не менее 8 часов), ведется  ответственным  лицом Заказчика и отражается в рабочем рапорте (или справке).
	Исполнитель выставляет  Заказчику  счета на основании актов оказания услуг, подписанных обеими сторонами.
	Оплата счета  за предоставленные услуги производится безналичным расчетом в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения счета, если иные условия расчета не указаны в Заявке.


Порядок приемки работ.
4.1. Приемка Заказчиком  оказанных услуг  осуществляется путем подписания Сторонами акта оказания услуг.
4.2. В течение пяти рабочих дней  с момента предоставления  Исполнителем  акта оказания услуг  Заказчик  обязан либо  подписать данный акт, либо  предоставить письменный мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа Заказчика, Сторонами оформляется акт  с перечнем замечаний и сроков их исполнения. В случае  неподписания  акта и непредоставления письменного мотивированного отказа работа  считается принятой  в полном  объеме без замечаний и подлежит  оплате.


Ответственность сторон

В случае если Техника становится непригодной для эксплуатации в целом по вине Заказчика, Исполнитель имеет право на получение стоимости данной машино-смены, предусмотренной Заявкой, независимо от возмещения Заказчиком причиненных Исполнителю убытков. При этом Заказчик обязан произвести ремонт за свой счет.
В случае если неисправность возникла по вине Исполнителя или в связи с неквалифицированным действием экипажа, Заказчик освобождается от оплаты машино-смены. Замена Техники производится за счет Исполнителя.
Исполнитель обязуется возместить Заказчику и/или третьим лицам ущерб, если будет доказано, что он причинен по его вине.
При несоблюдении Заказчиком сроков расчетов, оговоренных п.3.4. настоящего Договора, он уплачивает пени из расчета 0,2 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Пени оформляются после поступления оплаты за оказанные услуги.
	В случае  отсутствия  фронта работ  на объекте,  Заказчик  оплачивает  стоимость услуг за 8 часов (машино-смену) согласно п.2.2.4.


6.    Заключительные положения
6.1. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом другую
сторону за один месяц.
6.2. Договор не может быть  расторгнут ни  одной  из  сторон до  момента  окончательного
исполнения своих обязательств.
6.3. Все   споры   между  сторонами,   в  случае   недостижения   согласия   путем   переговоров,
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
6.5. Во    всем    остальном,    не   предусмотренном   настоящим   Договором,    стороны    будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
6.6. Срок действия настоящего Договора:
-	начало:                           2009 г.
-	окончание: 31 декабря 2009 г.
Если ни одна из сторон за месяц до истечения срока действия Договора не заявит о его прекращении, то Договор считается пролонгированным на следующий год.




7.  Юридические адреса и банковские реквизиты сторон


Исполнитель:
ООО «ПетроТрак»
ИНН 7804311175  КПП 780401001
Юр. адрес: 195009, г. Санкт-Петербург
Ул. Комсомола, дом 41 лит. А пом. 1-Н
Факт. адрес: 194044, г. Санкт-Петербург
Выборгская наб., дом 29
Р/с 40702810555080182204 в Калининском ОСБ 
№ 2004/013 Северо-Западного банка
Сбербанка РФ   к/с 30101810500000000653
БИК 044030653  ОГРН  1057810064730
ОКПО 76151316  ОКВЭД  50.30.1, 50.30.2


Заказчик:







Подписи сторон




Исполнитель:
ООО «ПетроТрак»

_______________________    / А.И. Москалев/
 Заказчик:
 

______________________//


