ДОГОВОР №
г. Сочи

/19-Сочи
*00.00.0000г.*

ООО «Чистый Сервис», далее «Исполнитель», в лице Директора Обособленного подразделения в г. Сочи Болховитина
Владимира Ильича, действующего на основании Доверенности № 8/2019-77 от 07 марта 2019 года, с одной стороны, и
___________________, далее «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании _____________,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель по заявкам Заказчика обязуется оказывать Заказчику
комплекс услуг (далее «Услуги»), сдавать в аренду оборудование, автотранспортные и специальные технические
средства (далее «Спецтехника»), а также поставлять Заказчику строительные материалы, инвентарь и другую
необходимую продукцию (далее «Продукция»)
1.2. Адрес объекта, перечень, характеристики и стоимость оказываемых Услуг, арендуемой Спецтехники и поставляемой
Продукции оформляется Заказчиком в форме Наряда-заказа, согласованного Сторонами в Приложении №1 к
настоящему Договору.
1.3. Передача в аренду Спецтехники на объект Заказчика и на иные указанные им территории фиксируется Сторонами в
Акте приема-передачи по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору. Возврат
Исполнителю Спецтехники фиксируется Сторонами в Акте возврата-передачи по форме, согласованной Сторонами в
Приложении № 3
1.4. Для выполнения обязательств по настоящему Договору, Исполнитель вправе привлекать сторонние подрядные
специализированные организации, имеющие все необходимые документы и лицензии на осуществление деятельности.
2. Условия оказания услуг
2.1 Оказание Услуг, сдача в аренду Спецтехники и поставка Продукции осуществляются Исполнителем на основании
заявок, оформленных Заказчиком в форме Наряда-Заказа.
2.2 Наряд-заказ, передается Заказчиком по электронному адресу arenda@chistiy.ru, а также устно по телефону 89288541803.
Исполнитель вправе производить выборочную аудиозапись разговоров с Заказчиком.
2.3 Срок начала оказания Услуг, поставки Спецтехники или Продукции составляет 24 часа с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии с п. 7.1. настоящего Договора, если иной срок
не согласован сторонами в Наряде-заказе.
2.4 В случае задержки начала оказания услуги сверх срока, установленного п. 2.3 по вине Исполнителя Исполнитель уменьшает стоимость не оказанных в период задержки услуг на 10%.
2.5 В случае выявления Заказчиком нарушения сроков указанных в п. 2.3 настоящего договора, Заказчик обязан
письменно уведомить об этом Исполнителя не позднее 24 часов с момента нарушения Исполнителем сроков. В
случае отсутствия письменной претензии со стороны Заказчика в установленный срок, условия п. 2.4 настоящего
договора не применяются.
2.6 Для учета объема оказанных Услуг по окончании работы или части работ на Объекте Заказчика представитель
Исполнителя может представить Заказчику заполненный контрольный лист, форма которого утверждена приказом
генерального директора ООО «Чистый Сервис» и согласована Сторонами в Приложении № 4 к настоящему Договору. В
случае предоставления Исполнителем контрольного листа представитель Заказчика обязан сделать на нем
соответствующую отметку, которая свидетельствует об оказании Исполнителем Услуг. При этом Стороны
договорились, что ввиду большого объема оказываемых услуг срок хранения контрольных листов Исполнителем
составляет не более двух месяцев, со дня оказания указанной в нем услуги.
2.7 Срок начала аренды устанавливается с момента передачи Спецтехники Заказчику по Акту приема-передачи и
оканчивается в момент передачи Спецтехники Исполнителю по Акту возврата-передачи. Для учета количества смен
(часов) предоставления в аренду Спецтехники по окончании любого периода аренды представитель Исполнителя может
представить Заказчику заполненную Типовую межотраслевую форму № ЭСМ-2, Утвержденную постановлением
Госкомстата России от 28.11.97 № 78 с указанием фактического количества часов/смен нахождения Спецтехники в
Аренде у Заказчика за отчетный период. В этом случае представитель Заказчика обязан сделать на форме № ЭСМ-2
соответствующую отметку, которая подтверждает факт аренды Спецтехники указанное количество часов. При этом
Стороны договорились, что ввиду большого объема оказываемых услуг срок хранения ЭСМ-2 Исполнителем составляет
не более двух месяцев с даты ее заполнения.
2.8 Доставка Продукции и Спецтехники на объект Заказчика или иное указанное Заказчиком место осуществляется силами
Исполнителя. Транспортные расходы несет Исполнитель, с последующим возмещением их Заказчиком.
2.9 Моментом выполнения Исполнителем обязательств по поставке Продукции считается дата передачи Продукции
Заказчику, либо его уполномоченному представителю при наличии надлежаще оформленной доверенности и документа,
подтверждающего его личность. Передача Продукции подтверждается датой товарной накладной по Унифицированной
форме «ТОРГ-12», подписанной Заказчиком, либо его уполномоченным представителем, и счетом-фактурой, актом
приема-передачи партии Товара или УПД (универсальный-передаточный документ).

2.10 Право собственности и риск случайной гибели продукции переходит к Заказчику в момент передачи Продукции
Исполнителем Заказчику (п. 4.3. настоящего Договора).
2.11 Исполнитель гарантирует надлежащее качество работ в той степени, в какой позволяют их осуществить технические
возможности автотранспортной и специальной техники, механизмов, их назначение, о чём Исполнитель информирует
Заказчика при заключении настоящего Договора.
3. Обязанности Сторон
3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказывать Услуги, предоставлять в аренду Спецтехнику и поставлять Продукцию согласно условиям настоящего
Договора и согласованного Сторонами Наряда-заказа с привлечением технически исправного оборудования и
специальных транспортных средств и строительных машин, а также обслуживающим персоналом, соответствующей
квалификации.
3.1.2. Предоставлять по требованию Заказчика по электронной почте детализацию выполненных работ (дата, адрес,
наименование Услуги, тип Спецтехники, номенклатуру Продукции) за отчетный период (1 месяц) не позднее 5 рабочих
дней с момента поступления соответствующей заявки, оформленной письменно. В случае запроса на предоставление
Исполнителем контрольных листов, Заказчик обязан предоставить копии журналов учета оказанных Услуг, а также
письменно указать интересующие его даты и обоснование данного запроса.
3.1.3. Предоставлять по письменному запросу Заказчику все необходимые сертификаты и технические документы на
поставляемую Продукцию в момент ее поставки, одновременно с передачей товаросопроводительных документов и
товарных накладных по Унифицированной форме ТОРГ-12.
3.1.4. Гарантировать надлежащее качество работ в той степени, в какой позволяют их осуществить технические
возможности спецтехники, механизмов, и их назначение, в том числе максимальная допустимая грузоподъемность,
габариты и возможность использования в конкретных погодных условиях.
3.1.5. При наступлении непредвиденных обстоятельств (автокатастрофы, пробки на дорогах более 9 баллов, аварии на
полигонах, внеплановые перекрытия дорог для проезда спецтранспорта, аномальные погодные условия и прочее),
повлекших за собой невозможность исполнения обязательств вовремя, в разумный срок сообщить об этом Заказчику. В
течение суток с момента такого сообщения в случае необходимости Заказчик и Исполнитель согласовывают новые
сроки исполнения обязательств по настоящему Договору. При этом действие п.2.3 и 2.4 утрачивает силу.
3.1.6. Бесплатно доставлять в офис Заказчика комплект бухгалтерских документов (счет, счет-фактура, акт выполненных
работ или УПД) в случае, если стоимость ежемесячного заказа Услуг Исполнителя составляет более 30000 рублей. В
остальных случаях комплект указанных документов передается Исполнителем Заказчику путем отправки по почте
России с одновременным отправлением документов по факсимильной связи и/или электронной почте. При этом
Исполнитель по заявке Заказчика обязуется выдать оригиналы вышеперечисленных документов в своем офисе за
отчетный период в один месяц, начиная с 10 числа месяца, следующего за отчетным.
3.1.7. Исполнитель вправе включить в стоимость оказанных услуг понесенные им затраты:
Прогон спецтехники и/или доставку персонала, Спецтехники, Продукции на объект Заказчика в следующих случаях:

предоставления Исполнителю заявки с неточным адресом и/или невозможностью связаться по контактным телефонам с
ответственными лицами со стороны Заказчика;

невозможности свободного проезда транспорта или Спецтехники к объекту заказчика;

отказа Заказчика от сделанной им заявки менее, чем за 3 часа.
Согласованную в Наряде-заказе стоимость аренды Спецтехники в следующих случаях:

невозможности выезда с объекта Заказчика;

задержки с получением отметки в контрольном листе со стороны Заказчика более, чем на 30 минут;
3.1.8. В письменной форме информировать Заказчика об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество и сроки
выполнения заказа.
3.2
Заказчик обязуется:
3.2.1. Представлять Исполнителю Наряд-заказ с указанием наименования Услуг, характеристики требуемой Спецтехники
и номенклатурного наименования Продукции, а также точного адреса, контактных телефонов ответственного лица со
стороны Заказчика.
3.2.2. Надлежащим образом организовать разгрузку Продукции
3.2.3. Принимать и оплачивать поставляемую в рамках настоящего Договора Продукцию, оказанные Услуги и
арендованную Спецтехнику в соответствии с условиями настоящего Договора и согласованных сторонами Нарядовзаказов.
3.2.4. На каждом объекте, где Исполнитель оказывает свои Услуги или предоставляет в аренду Спецтехнику, вести журнал
учета Услуг и аренды по форме, утвержденной в Приложении № 5 к настоящему Договору.
3.2.5. Обеспечивать свободный проезд Спецтехники и грузового транспорта Исполнителя к месту оказания Услуг
(поставки Продукции).
3.2.6. Установить минимальный объем часов аренды Спецтехники в день ее нахождения на объекте Заказчика 5 (пять)
часов.
3.2.7. Нести полную материальную ответственность за сохранность Спецтехники, находящейся на объекте Заказчика в
нерабочее время. В случае ее хищения, расхищения, возгорания, разукомплектования, возмещать стоимость
восстановительного ремонта, а также оплачивать время простоя в соответствии с минимальным объемом часов,
согласованным в п. 3.2.6, за каждый день невозможности эксплуатации поврежденной или утраченной Спецтехники до
ее полного восстановления. При полной утрате или повреждении Спецтехники Исполнителем, если её дальнейшее
использование невозможно, Заказчик полностью возмещает коммерческую стоимость Спецтехники, указанную в Акте
приема-передачи (Приложение №2). Оплата производится Заказчиком в течение 10 (десяти) дней со дня предъявления
Исполнителем соответствующей претензии.
3.2.8. Применять Спецтехнику строго по ее прямому назначению.

3.2.9. Выдавать задания экипажу Спецтехники и контролировать их выполнение.
3.2.10. Обеспечивать в соответствии с законодательством соблюдение на объекте правил техники безопасности, охраны
окружающей среды, охраны труда.
3.2.11. Обеспечить площадку для безопасной работы спецтехники в соответствии с ее техническими особенностями.
Площадка должна представлять основание, с достаточной несущей способностью, что бы выдержать вес спецтехники с
учётом перераспределения массы во время разгрузки.
3.2.12. Самостоятельно не эксплуатировать и не привлекать сторонних лиц к управлению Спецтехникой.
3.2.13. Незамедлительно ставить в известность руководство Исполнителя обо всех выявленных фактах нарушения условий
настоящего Договора со стороны работников Исполнителя:

sochi-dir@chistiy.ru (email директора филиала)

Тел./Факс: 8-918-262-262-1
4. Качество и комплектность Продукции
4.1. Поставляемая продукция по качеству должна соответствовать действующим ГОСТ, ТУ, другой нормативнотехнической документации (НТД). Исполнитель, по письменному требованию Заказчика обязан передать Заказчику
документы, свидетельствующие о качестве поставляемой продукции, в момент ее поставки.
4.2. Исполнитель гарантирует качество поставляемой продукции. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи
продукции Заказчику либо его уполномоченному представителю согласно товарной накладной (УФ ТОРГ-12).
4.3. Гарантийный срок на поставляемую Продукцию составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки продукции
Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора, а в случае, если изготовителем Продукции установлен
более длительный гарантийный срок, то устанавливается гарантийный срок, определенный изготовителем Продукции.
4.4. Исполнитель гарантирует качество продукции в целом, включая составные части и комплектующие изделия.
4.5. Исполнитель обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в Продукции, в течение гарантийного срока или
заменить Продукцию, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации
Продукции, условий хранения или монтажа.
4.6. В случае устранения дефектов в Продукции, на которые установлен гарантийный срок эксплуатации, этот срок
продлевается на время, в течение которого Продукция не использовалась из-за обнаруженных дефектов. При замене
изделия в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.
4.7. Продукция, по возможности, поставляется в упаковке и с ярлыками завода-изготовителя согласно нормативнотехнической документации. В случае заказа продукции меньшего количества, чем в упаковке завода - изготовителя,
допускается поставка Продукции без упаковки завода-изготовителя. Металлическая тара, а также любая тара
(металлические бочки, металлические катушки всех видов, коробки и т.п.) является невозвратными средствами
упаковки и включена в стоимость Продукции. На ярлыках каждого пакета Продукции указывается количество штук,
метров, теоретическая масса, кроме того, на обратной стороне ярлыка указывается физическая масса пакета.
4.8. Если в момент приема Продукции Заказчиком обнаружен брак или несоответствие Наряду-заказу, составляется
двухсторонний акт с отметкой в накладной, а в случае отказа Исполнителя от подписания акта – односторонний акт с
отметкой в накладной. Замечания устраняются на условиях, определенных настоящим Договором.
4.9. Заказчик принимает Товар в соответствии с инструкцией о порядке приемки продукции по количеству П-6.
4.10. Заказчик принимает Товар в соответствии с инструкцией о порядке приемки продукции по качеству П-7.
5. Стоимость договора
5.1. Цена Договора устанавливается в рублях и определяется суммарной стоимостью всех Нарядов-заказов, согласованных
Сторонами к настоящему Договору, а в случае превышения относительно заявленного в Наряде-заказе объема
оказанных Услуг и количества часов/смен аренды Спецтехники, суммарной стоимостью всей поставленной Продукции,
оказанных услуг и часов/смен аренды, подтвержденных согласно п. 2.6 и 2.7 настоящего договора
6. Сдача-прием услуг
6.1. По результатам выполненных работ за период Исполнитель направляет Заказчику Акт выполненных работ или УПД
(универсальный передаточный документ).
6.2. Заказчик обязан в течение 3 (трех) дней с момента получения акта выполненных работ или УПД его рассмотреть и, в
случае наличия мотивированных возражений, обязан в тот же срок передать Исполнителю письменное несогласие с
объемом оказанных Услуг, часов (смен) аренды Спецтехники, указав конкретные спорные даты, приложив к своей
претензии копию журнала учета Услуг и аренды, заполненного надлежащим образом (Приложение №5 к настоящему
Договору). В случае отсутствия письменного мотивированного несогласия с указанными в акте/УПД работами и/или
надлежащим образом заполненного журнала учета Услуг и аренды, работы считаются принятыми Заказчиком в полном
объеме без замечаний в день отправки ему подписанного со стороны Исполнителя Акта приема-сдачи оказанных услуг
или УПД.
7. Платежи по Договору
7.1. Исполнитель оказывает Услуги, предоставляет Спецтехнику в аренду и поставляет Продукцию на условиях 100%
предоплаты. При этом предоплата считается осуществлённой на следующий рабочий день после зачисления денежных
средств на расчётный счёт Исполнителя.
7.2. В случае превышения ранее согласованного и оплаченного авансом объема Услуг, количества часов (смен) аренды
Спецтехники, Заказчик обязан оплатить фактически оказанные Услуги, часы (смены) в течение 3 (трёх) банковских дней
со дня выставления счета, в том числе переданного по средствам факсимильной связи или электронной почты. В этом
случае Исполнитель вправе зачесть любой платёж по договору или другим договорам, имеющимся между Сторонами, в
счёт покрытия образовавшейся задолженности, вне зависимости от назначения данного платежа.
7.3. Отсутствие подписанного со стороны Заказчика Акта выполненных работ/УПД и/или контрольных листов,
предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Договора, не освобождает Заказчика от оплаты фактически оказанных
Исполнителем ему услуг.

7.4. Работа с отсрочкой оплаты (т.е. оплата услуг после их оказания) возможна только в случае подписания
Дополнительного соглашения к данному договору. При этом данное дополнительное соглашение имеет юридическую
силу, только в том случае, если со стороны Исполнителя оно подписано лично Генеральным директором (подписание
по доверенности исключается).
7.5. В случае просрочки оплаты стоимости оказанных услуг, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю пени в размере
(ноль целых пять десятых) 0,5%. Пени рассчитываются от размера задолженности за отчетный период, указанный в акте
или УПД и начисляются за каждый календарный день просрочки оплаты, до полного погашения суммы задолженности
за отчетный период.
7.6. В случае несвоевременных платежей по договору, в том числе отсутствие оплаты пени, согласно п.6.5, Исполнитель без
предупреждения останавливает предоставление Услуг, Спецтехники и поставку Продукции по всем объектам Заказчика
до полного погашения задолженности и внесения предоплаты за согласованный в Наряде-заказе объем.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. При наступлении чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, повлекших невозможность
полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара,
стихийных бедствий, военных операций любого характера, блокады или других независящих от Сторон обстоятельств,
срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства.
8.2. Если обстоятельства и их последствия будут продолжаться более 30 дней, то каждая из Сторон вправе отказаться от
дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право
на возмещение другой Стороной убытков и уплаты неустоек.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно
извещать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств и
предоставлять другой Стороне надлежащие доказательства наличия указанных выше обстоятельств и их
продолжительности.
9. Срок действия Договора. Расторжение Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
9.2. Срок действия настоящего договора по 31 декабря 2019 г. или до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
9.3. Если ни одна из Сторон не уведомила другую Сторону о расторжении настоящего Договора, Договор считается
продленным на очередной календарный год.
9.4. Заказчик вправе отказаться от выполнения своих обязательств по настоящему Договору в одностороннем внесудебном
порядке в случае аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего
законодательства, лишающих Исполнителя права на оказание услуг по предмету настоящего Договора.
9.5. Исполнитель вправе отказаться от выполнения своих обязательств по настоящему Договору (в том числе от
дополнительных соглашений, оформленных в виде приложения к настоящему Договору) или расторгнуть Договор в
одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:
 систематической задержки (более 2-х раз) Заказчиком расчетов за оказанные услуги суммарно на срок более пяти
банковских дней.
 остановки Заказчиком заказа услуг по настоящему Договору по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок более
30 календарных дней.
 в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.
9.6. Уведомление об одностороннем внесудебном отказе от исполнения настоящего Договора и его расторжении по
основаниям, предусмотренным п.п.9.4. и 9.5. вступает в силу с момента его получения адресатом (одной из Сторон).
10. Разрешение споров
10.1. Стороны согласовали, что все спорные вопросы, возникающие в рамках настоящего договора, будут решаться
сторонами в досудебном порядке путем направления претензии. Претензия направляется другой стороне по адресу,
указанному в настоящем договоре. Претензия должна быть направлена заказным ценным письмом с уведомлением о
вручении. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и направить ответ в течение 2 (двух) рабочих дней
со дня ее получения, но не более 7 (семи) календарных дней со дня направления претензии. В случае неполучения
ответа в течение 7 (семи) календарных дней со дня ее направления или в случае несогласия с полученным ответом
заинтересованная сторона вправе обратиться с соответствующим требованием в Арбитражный суд. Стороны
согласовали, что любые требования, вытекающие из настоящего договора могут быть заявлены в Арбитражный суд по
месту нахождения Истца или по месту непосредственного осуществления деятельности; выбор места подачи требований
осуществляет Истец.
11. Прочие условия Договора
11.1. Стороны договорились, что настоящий договор, а также любые изменения и дополнения к нему, могут быть
заключены и в таком случае будут действительны, если они заключены в письменной форме путем составления одного
документа в 2-х экземплярах, подписанного уполномоченными Сторонами лицами, либо если они заключены
посредством обмена документами с подписями уполномоченных лиц Сторон по факсимильной связи или электронной
почте. При этом подписи и печати уполномоченных представителей Сторон на Договоре, изменениях и дополнениях к
нему, Нарядах-заказах, а также счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, акты приема-передачи и возвратапередачи спецтехники, контрольные листы, УПД и т.п., переданных по факсимильной связи или по электронной почте в
отсканированном виде или с цифровой подписью, имеют силу собственноручных. В случае заключения Договора по
факсимильной связи или электронной почте договор, изменения и дополнения к нему, вступают в силу с момента
подписания документов уполномоченными лицами Сторон и обмена подписанными экземплярами по соответствующим
средствам связи. При этом датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного
сообщения или сообщения электронной почты. Ответственность за получение сообщений и уведомлений
вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности

за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи,
действия/бездействия телекоммуникационных провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств. Подтверждением
получения электронного сообщения является отчет о доставке или устное подтверждение работников Сторон.
11.2. В случае изменения организационно-правовой формы, юридического адреса или платежных реквизитов Стороны
обязуются уведомить об этом друг друга в письменном виде в течение 5 рабочих дней с момента соответствующего
изменения. До получения соответствующего уведомления все документы, платежи и прочие действия,
осуществленные/направленные с использованием ранее сообщенных реквизитов, будут считаться правомерными. При
этом оба экземпляра настоящего Договора имеют силу на протяжении всего срока его действия, а измененные
реквизиты оформляются в виде отдельного приложения.
11.3. Заказчику известно, что любые претензии, замечания или пожелания по качеству работы и оказываемых
услуг, вытекающих из условий настоящего договора, в том числе жалобы на действия или бездействия директора
обособленного подразделения он может направлять на email: service@chistiy.ru
11.4. Все, что предусмотрено условиями настоящего Договора, подлежит урегулированию и толкованию в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
12. Реквизиты и подписи Сторон
ООО «Чистый Сервис»

______________________

Юридический адрес: 121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 23, эт
5 пом I ком 2
Фактический адрес: 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул.
Транспортная, д.74/5
ИНН/КПП 7728176965/231945002
ОГРН 1157746002809
р/с 40702810201100004991 в
АО «Альфа-Банк» г. Москва
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593

Юридический адрес: ________________
Почтовый адрес: ___________________
Фактический адрес: _________________
ИНН: ________________
КПП: ________________
ОГРН: ________________
р/с ___________________
к/с ___________________
БИК _________________
Тел. _________________
E-mail: ________________

Сочи +7 918 262 2621
E-mail: sochi@chistiy.ru,
sochi-dogovor@chistiy.ru
URL:
www.chistiy.ru
Исполнитель:
Директор Обособленного подразделения
ООО «Чистый Сервис» в г.Сочи

Заказчик:
_________________

___________________ Болховитин В.И.
М.П.

___________________
М.П.

Приложение № 1
к Договору №
/19-Сочи
от *00.00.0000г.*
Договору №

НАРЯД-ЗАКАЗ
/19-Сочи от *00.00.0000г.*

Представителем Исполнителя,
в лице ___________________________________________________________________, с одной стороны, и
Представителем Заказчика,
в лице ____________________________________________________________________________, с другой стороны,
составили Наряд-заказ о нижеследующем:
Наряд-заказ N ____________

Дата приема

Адрес оказания услуги ________________________

Дата начала работ (план)

_____________________________________________

Дата начала работ (факт)
Дата выполнения (план)
Дата выполнения (факт.)

1. Характеристика проводимых работ
№

Наименование услуги

Ожидаемый результат выполнения

Единица
измерения

Цена за ед. изм., в т.ч. НДС(руб.)

1.
2.
3.
2. Заказ-спецификация арендуемой специальной техники и оборудования
№

Наименование специальной
техники/оборудования

Основные характеристики

Кол-во часов/смен
план

факт

Цена за ед.
изм., в т.ч.
НДС(руб.)

1.
2.
3.
Стоимость доставки специальной техники/оборудования на объект Заказчика
ИТОГО
3. Заказ-спецификация поставляемого товара
№

Номенклатурное наименование товара

Единица
Кол-во
измерения

Цена за ед. изм., в т.ч.. НДС(руб.) Общая
стоимость в
т.ч.НДС
(руб.)

1.
2.
3.
Стоимость доставки товара на объект Заказчика
ИТОГО
4. Всего по настоящему наряду-заказу
№

Всего по настоящему наряду-заказу

1.

Оказано услуг

2.

Предоставлено в аренду специальной техники/оборудования

3.

Поставлено наименований товаров

ИТОГО

Кол-во

Общая
стоимость в
т.ч.НДС (руб.)

Представитель Исполнителя

________________________________________

Представитель Заказчика

________________________________________

Исполнитель:
Директор Обособленного подразделения
ООО «Чистый Сервис» в г.Сочи

Заказчик:
_________________

___________________ Болховитин В.И.
М.П.

___________________
М.П.

Приложение № 2
к Договору №
/19-Сочи
от *00.00.0000г.*
АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
г. Сочи
Представителем Исполнителя, в лице___________________________________________, с одной стороны, и
Представителями Заказчика, в лице _____________________________________________________________,
составили Акт о нижеследующем:
1. Исполнитель в соответствии с условиями Наряда-заказа № __ к Договору №
/19-Сочи от *00.00.0000г.*
передает во временное владение и пользование, а Заказчик принимает оборудование, автотранспортные и
специальные технические средства (далее «Спецтехника») согласно нижеуказанному описанию:
Адрес объекта:

Наименование

Кол-во (шт.)

Стоимость, руб.

2. С момента подписания настоящего Акта всю ответственность за сохранность Техники Исполнителя во время
ее нахождения на указанной территории несет Заказчик.
3. Техника передана в исправном состоянии.
4. Стороны взаимных претензий не имеют.
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.

Представитель Исполнителя
Представитель Заказчика

________________________________________
________________________________________

Исполнитель:
Директор Обособленного подразделения
ООО «Чистый Сервис» в г.Сочи

Заказчик:
_________________

___________________ Болховитин В.И.
М.П.

___________________
М.П.

Приложение № 3

к Договору №
/19-Сочи
от *00.00.0000г.*
АКТ
ВОЗВРАТА-ПЕРЕДАЧИ
г. Сочи
Представителем Исполнителя, в лице___________________________________________, с одной стороны, и
Представителями Заказчика, в лице _____________________________________________________________,
составили Акт о нижеследующем:
Заказчик в соответствии с условиями Наряда-заказа № __ к Договору №
/19-Сочи от *00.00.0000г.* передает
во временное владение и пользование, а Исполнитель принимает оборудование, автотранспортные и
специальные технические средства (далее «Спецтехника») согласно нижеуказанному описанию:
Адрес объекта:

Наименование

Кол-во (шт.)

Стоимость руб.

2. Техника передана в исправном состоянии.
3. Стороны взаимных претензий не имеют.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
Представитель Исполнителя

________________________________________

Представитель Заказчика

________________________________________

Исполнитель:
Директор Обособленного подразделения
ООО «Чистый Сервис» в г.Сочи

Заказчик:
_________________

___________________ Болховитин В.И.
М.П.

___________________
М.П.

Приложение № 4
к Договору №
/19-Сочи
от *00.00.0000г.*
Утверждена Приказом генерального директора
ООО «Чистый Сервис» № 99 от 07 декабря 2017
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ

Заказчик
Исполнитель

ООО «Чистый Сервис»

Объект
Наименование, адрес
Договор №
Наряд-заказ №

Номер
документа

Дата
составления

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Нарядом-заказом
Номер
по
по
поряд нарядуку
заказу

Наименование услуги

Единица
измерения

Отчетный период
с
по

руб.

Выполнено работ
количест
стоимость за
общая стоимость,
во
единицу изм. в т.ч.
в т.ч. НДС.
НДС.

Итого

Х

Сдал
Принял
должность

подпись

М. П.

Исполнитель:
Директор Обособленного подразделения
ООО «Чистый Сервис» в г.Сочи

Заказчик:
_________________

___________________ Болховитин В.И.
М.П.

___________________
М.П.

Приложение № 5
к Договору №
/19-Сочи
от *00.00.0000г.*
Журнал учета Услуг и аренды
Дата

Время

Тип
Спецтехник
и

Количеств
о часов

Наименование
Услуги

Единица
измерения

Исполнитель:
Директор Обособленного подразделения
ООО «Чистый Сервис» в г.Сочи

Заказчик:
_________________

___________________ Болховитин В.И.
М.П.

___________________
М.П.

Количество

Подпись или
штамп
ответственного
лица Заказчика

