
Утверждено Приказом 

 №302 от 09.10.2019 

 

 

 

Д О Г О В О Р   № 20-1 

на оказание услуг спецтехникой 

 

«____»  __________  202_ г.  г. Минск  

 

       Общество с ограниченной ответственностью «Пример заполнения 

доовора», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Иванова 

Ивана Ивановича, действующего на основании устава с одной стороны, и 

Республиканское унитарное предприятие по эксплуатации зданий «БелЭЗ», 

именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице заместителя начальника 

управления строительства и транспорта Иваницкого Владимира Валентиновича, 

действующего на основании Доверенности от 03.01.2020 № 04/15 с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг автомобильным, 

грузовым транспортом и другой техникой (далее Договор, Техника), на 

основании заявок «ЗАКАЗЧИКА». 

 

2. ФИНАНСИРОВАНИЕ И РАСЧЕТЫ. 

 

2.1. Источник финансирования – собственные средства.  

2.2. Валюта платежа – белорусские рубли. 

2.3. Стоимость услуг формируется в соответствии с прейскурантом, 

утвержденным «Исполнителем», действующим на момент оказания услуг, и 

устанавливается в белорусских рублях. В течение срока действия Договора 

тарифы могут изменяться в связи с изменением действующего 

законодательства и ценообразующих факторов. 

2.4. Основанием для оплаты являются счета – фактуры «ИСПОЛНИТЕЛЯ», 

которые выставляются «ЗАКАЗЧИКУ» на основании заявок. Услуга 

оказывается только после перечисления «ЗАКАЗЧИКОМ» предварительной 

оплаты в размере 100% в сроки, указанные в счет-фактуре.  

2.5. Оплата производится «ЗАКАЗЧИКОМ» в следующем порядке: 

- предварительная оплата по счет-фактуре «ИСПОЛНИТЕЛЯ», которая 

выставляется «ЗАКАЗЧИКУ» на основании заявок. «ЗАКАЗЧИК» обязан 

перечислить предварительную оплату в размере 100% в сроки, указанные в 

счет-фактуре; 

- окончательный расчет по настоящему договору производится согласно 

сумм, указанных в счетах-фактурах и актах выполненных работ. 

2.5.1 В случае, если конечная стоимость работ, указанная в акте выполненных 

работ, превышает внесенную предоплату по счёт-фактуре, «ЗАКАЗЧИК» 



обязуется погасить разницу не позднее 5 календарных дней с даты, 

указанной в акте выполненных работ, на расчетный счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ». 

2.5.2 В случае, если внесенная сумма предварительной оплаты превышает 

конечную стоимость, указанную в акте выполненных работ, 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется возвратить «ЗАКАЗЧИКУ» излишне 

уплаченные средства. 

2.6. В случае передачи «ЗАКАЗЧИКОМ» отходов производства для вывоза на 

захоронение, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает их в собственность с момента 

погрузки на транспорт. «ЗАКАЗЧИК» обязуется возместить 

«ИСПОЛНИТЕЛЮ» стоимость захоронения отходов на полигоне, сумму 

экологического налога. 

2.7 В случае, если для выполнения задания «ЗАКАЗЧИКА», «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

осуществляет проезд по платным автомобильным дорогам Республики 

Беларусь, «ЗАКАЗЧИК» обязуется возместить стоимость проезда в полном 

размере. Сведения о наличии проезда по платным автомобильным дорогам 

Республики Беларусь указываются в талоне «ЗАКАЗЧИКА». Стоимость 

услуги возмещается согласно тарифов, утвержденных законодательством 

Республики Беларусь. 

2.8 При оказании услуг за пределами г. Минска, но в пределах Республики 

Беларусь, «ЗАКАЗЧИК» дополнительно оплачивает командировочные 

расходы и проживание водителя согласно действующего законодательства. 

Данные расходы включаются в акты выполненных работ. 

2.9 При оказании услуг в выходные и праздничные дни или сверхурочное время 

(работа свыше 8-ми часов за смену) «ЗАКАЗЧИК» производит оплату по 

тарифам на услуги, оказанные в выходные, праздничные дни и сверхурочное 

время. 

2.10 В понятие «работа спецтехники» включает в себя работу обслуживающего 

персонала и (или) работу механизма. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 «ЗАКАЗЧИК» обязуется: 

3.1. Назначить должностное лицо, ответственное за обеспечение условий 

безопасной эксплуатации спецтехники, машин и механизмов, а также для 

осуществления и сопровождения заявок. 

3.2. Подавать заявку в письменном виде на оказание услуг (по электронной или 

факсимильной связи). Заявка является приложением к договору. 

3.3. Заявка должна обязательно содержать следующую информацию: 

- вид транспортного средства; 

- вид услуг; 

- сроки оказания транспортных услуг; 

- место работы (маршрут следования) и время подачи транспортного 

средства «ИСПОЛНИТЕЛЯ»; 

- количество транспортных средств; 

- время оказания транспортных услуг; 

- банковские реквизиты юридического лица; 

- наличие разрешительных документов (лицензия либо разрешение на право 



эксплуатации грузоподъёмного крана, наличие ЛЭП на месте работы или 

иное); 

- подпись руководителя. 

В заявке на работу автокрана либо автогидроподъемника дополнительно 

указывается: 

- информация о должностном лице, ответственном за безопасное проведение 

работ (ФИО, должность, номер удостоверения по охране труда, дата 

последней проверки знаний по охране труда, дата и номер приказа о 

назначении ответственных лиц на проведение специальных работ); 

- информация о работнике, выполняющем специальные работы (ФИО, 

должность, номер и дата выдачи удостоверения (записи в удостоверении) на 

право производства специальных работ). 

3.4. Содержать подъездные пути к пунктам погрузки и выгрузки, а также 

погрузо-разгрузочные площадки в исправном состоянии, обеспечивающем в 

любое время года и суток беспрепятственное безопасное движение и 

маневрирование автотранспортных средств. 

3.5. Обеспечить безопасные условия, препятствующие нанесению ущерба при 

производстве работ спецтехникой, в том числе грузоподъемными 

механизмами сторонним лицам. 

3.6. В случае использования техники более одного дня, обеспечивать 

своевременное и надлежащее оформление в установленном порядке путевых 

листов и товарно-транспортных документов. Путевые листы ежедневно 

оформляются ответственными представителями «ЗАКАЗЧИКА» с указанием 

места работ (объекта), наименование машины, ФИО водителя и должностных 

лиц, ответственных за производство работ. 

3.7. Обеспечивать своевременное подписание акта выполненных работ и 

своевременную оплату услуг. «ЗАКАЗЧИК» обязан в течение 5 дней 

подписать акт выполненных работ или в тот же срок направить 

мотивированный ответ. В противном случае акт считается принятым. 

3.8. Выполнять работы строго по месту работы, указанному в заявке, и в 

дальнейшем не перемещать предоставленную технику за пределы 

указанного места работы без письменного согласия «ИСПОЛНИТЕЛЯ». 

3.9. Сообщать «ИСПОЛНИТЕЛЮ» не позднее 2-х часов с момента обнаружения 

происшествия с техникой, в результате которого технике был причинен 

какой-либо ущерб, порча или иное повреждение. 

3.10. Обязуется возмещать реальный ущерб в полном объеме в случае нанесения 

ущерба при оказании услуг по вине «ЗАКАЗЧИКА». 

3.11. Принимать на себя ответственность за соблюдение правил охраны труда и 

противопожарной безопасности. Производить на месте проведения работ 

инструктажи экипажа «ИСПОЛНИТЕЛЯ» по охране труда, 

противопожарной безопасности, а также обеспечивать соблюдение 

требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 

«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины». 



«ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется: 

 

3.12. Оказывать услуги в соответствии с принятыми в письменной виде заявками 

от должностного лица «ЗАКАЗЧИКА» по обеспечению спецтехникой: 

строительными машинами, механизмами, автотракторной техникой и 

автомобильным транспортом, в сроки, указанные в заявке, но не ранее чем 

через сутки после ее получения. 

3.13. В случае невозможности оказать услуги по входящей заявке, уведомить об 

этом «ЗАКАЗЧИКА» не позднее чем за 12 часов после ее получения. 

3.14. Обеспечить надлежащее состояние транспортных(ого) средств(а) и 

необходимых принадлежностей к нему, обеспечивающих бесперебойную 

работу при предоставлении «ЗАКАЗЧИКУ». 

3.15. В случае нанесения ущерба при оказании услуг по вине «ИСПОЛНИТЕЛЯ», 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется возместить реальный ущерб в полном объеме.  

3.16. Обеспечить поставку на объект необходимое количество техники в 

исправном техническом состоянии, пригодном для работы, согласно 

письменной заявке «ЗАКАЗЧИКА»; 

3.17. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в праве в любое время проверять состояние и условия 

эксплуатации техники на месте проведения работ. 

 

4. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИКИ. 

 

4.1. Использование техники при оказании услуг в соответствии с настоящим 

договором исчисляется с момента начала оказания услуг до момента 

окончания оказания услуг. Начало оказания услуг исчисляется с момента 

выезда транспортного средства со стоянки «ИСПОЛНИТЕЛЯ» для его 

подачи «ЗАКАЗЧИКУ». В случае, если время использования занимает менее 

4 часов рабочей смены «ИСПОЛНИТЕЛЯ», «ЗАКАЗЧИК» оплачивает не 

менее 4 часов. Окончание оказания услуг происходит в момент возврата 

транспортного средства на место стоянки «ИСПОЛНИТЕЛЯ». 

4.2. Из времени предоставления техники вычитается время его простоя в случае 

его поломки по вине «ИСПОЛНИТЕЛЯ» и проведения ремонта. При 

повреждении или поломки техники по вине «ЗАКАЗЧИКА», последний 

возмещает простой техники на время ремонта. 

4.3. При оказании услуг в соответствии с п. 5.10 Договора, «ЗАКАЗЧИК» 

оплачивает не менее 8-ми часов работы ежедневно. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН. 

 

5.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

5.2. За неподачу или несвоевременную подачу техники свыше 1 часа в 

соответствии с условиями, согласованными в заявке, «ЗАКАЗЧИК» вправе 

потребовать от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» уплаты штрафа в размере 0,2% от 

стоимости услуг. 

5.3. В случае отказа от заявки в день выполнения работ, «ЗАКАЗЧИК» 



уплачивает «ИСПОЛНИТЕЛЮ» штраф в размере 20% от стоимости услуг. 

5.4. В случае несоблюдения сроков оплаты, «ЗАКАЗЧИК» уплачивает 

«ИСПОЛНИТЕЛЮ» пеню в размере 0,2% от стоимости услуг за каждый 

день просрочки оплаты. 

5.5. При повреждении спецтехники, «ЗАКАЗЧИК» обязан возместить 

«ИСПОЛНИТЕЛЮ» причиненные убытки, если последний докажет, что 

повреждение произошло по обстоятельствам, за которые отвечает 

«ЗАКАЗЧИК». 

5.6. В случае, если вследствие производства работ спецтехникой, в том числе 

грузоподъемными механизмами, нанесен ущерб третьим лицам, согласно п. 

3.4. и 3.5. ответственность полностью ложится на «ЗАКАЗЧИКА». 

5.7. «ЗАКАЗЧИК» берет на себя обязательства за безопасное проведение работ и 

за надзор за безопасной эксплуатацией спецтехники, в том числе 

грузоподъемных механизмов. 

5.8. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством Республики 

Беларусь. 

5.9. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему 

Договору или в связи с его заключением, изменением, расторжением, 

разрешаются сторонами путем переговоров и (или) направления одной 

стороной претензии другой стороне. Претензия должна быть направлена 

заинтересованной стороной в письменном виде, по факсу, либо заказным 

письмом. Ответ на претензию должен быть дан отправителю не позднее 10 

календарных дней с момента ее получения. В случае отсутствия ответа в 

указанный срок, претензия считается признанной. 

 В случае не достижения согласия путем переговоров, споры подлежат 

рассмотрению в Экономическом суде г. Минска. 

5.10. В случаях, когда механические, тракторные, грузовые транспортные 

средства, а также любая другая техника «ИСПОЛНИТЕЛЯ» остаются на 

территории выполняемых работ, более одного рабочего дня, по инициативе 

«ЗАКАЗЧИКА» – он несет ответственность за сохранность техники, за 

безаварийную эксплуатацию (соблюдение правил охраны труда, пожарную 

безопасность), проверку технического состояния выпускаемых на линию 

механических транспортных средств и медицинское освидетельствование 

водителей. «ЗАКАЗЧИК» обязуется предоставить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» 

гарантийное письмо о сохранности транспортного средства на объекте. 

6. ФОРС-МАЖОР. 

 

6.1. Ни одна из сторон не отвечает за полное или частичное невыполнение 

условий настоящего договора, если невыполнение условий договора связано 

с обстоятельствами, независящими от воли сторон. К таким обстоятельствам 

относятся: наводнение, пожар, землетрясения, другие стихийные бедствия, 

препятствующие выполнению сторонами своих обязательств. 

6.2. Если любое из обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение 

обязательств, в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно 

отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. 



7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ. 

 

7.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся путем заключения 

сторонами дополнительного соглашения, подписанного руководителем либо 

его уполномоченными заместителями, в порядке, установленном 

законодательством. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

«31» декабря 2020 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. При отсутствии письменных заявлений одной 

из сторон о прекращении действия Договора, срок которого истекает, он 

считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок.  

7.3. Досрочное прекращение или расторжение настоящего договора может 

производиться письменно по соглашению сторон за один месяц до его 

прекращения. 

7.4. При исполнении договора обе стороны руководствуются действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

заявка, акт выполненных работ.  

7.6. Документы, переданные с помощью факсимильной связи, имеют 

юридическую силу до обмена оригиналами документов сторонами. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ. 

 

ЗАКАЗЧИК:   ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Пример заполнения договора" 

 

220034, г. Минск, ул. Неизвестная, 1Б, 

офис 43 

BY 74 UNBS 3012 1409 9000 0000 1922 

В ЗАО «БСБ Банк», код банка 

UNBSBY3X 

УНП 193029880 

Тел: +375 33 3876521  

Эл.почта: miтcomp@mail.ru 

 

     

 

________________   И.И. Иванов  
М.П. 

Республиканское унитарное 

предприятие по эксплуатации 

зданий «БелЭЗ» 

 

220088, г. Минск, ул. Ивановская, 56 

Адрес банка:220013, г. Минск,              

пр-т Независимости,77 

 р/с BY82POIS30120021322801933001  

в ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк»  

БИК POISBY2X  

УНП 101382010 

Тел. 385 26 69, факс 385 25 92 

e-mail: logistika.belez@mail.ru  

 

________________ В.В.Иваницкий 
М.П. 

 

 


