Договор № ____/2013
Об обеспечении автокранами и спецтехникой
г. Пермь

«____» _____________2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью «АвтоКран-Плюс», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Костарева Сергея Борисовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и _______________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________,
действующего на основании _________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

Предмет договора.

1.1.
Исполнитель предоставляет Заказчику услуги/работы по обеспечению автокранами и другой
специальной техникой (далее по тексту договора – «Транспорт»), а Заказчик принимает и производит
оплату выполненных услуг/работ в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2.
Объем услуг/работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, определяется заявками
Заказчика на Транспорт, поданными и принятыми к исполнению в соответствии с разделом 3
настоящего договора.
Стороны также вправе, в целях более четкой координации и планирования взаимных
действий, согласовать помесячное или поквартальное распределение объема услуг/работ, с
разграничением по объектам, видам Транспорта, количеству часов (смен) работы Транспорта и
иным необходимым параметрам.
1.3.
При исполнении настоящего договора стороны руководствуются настоящим договором и
действующим законодательством, в том числе Гражданским кодексом РФ, Уставом автомобильного
Транспорта, Общими правилами перевозки опасных грузов автомобильным Транспортом,
Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным Транспортом,
Инструкцией о порядке расчетов за перевозки грузов автомобильным Транспортом,
Унифицированными формами первичной учетной документации по учету строительных машин и
механизмов и работ на автомобильном Транспорте, другими нормативными актами. При этом на
Исполнителя возлагаются права и обязанности, предусмотренные указанными нормативными актами
для Перевозчика, а на Заказчика – для Грузоотправителя (Грузополучателя).
1.4.
Использование Транспорта и установленного на нем специального оборудования при
технологических, погрузочно-разгрузочных и иных работах, выполняемых Заказчиком, производиться
с соблюдением им всех требований безопасности и правил эксплуатации указанного специального
оборудования. При этом водители (машинисты) Исполнителя, обслуживающие Транспорт и
специальное оборудование, находятся в оперативном подчинении Заказчика, являющегося
производителем работ и лицом ответственным за их проведение, и выполняют его указания.
1.5.
Координация работы выделенного Транспорта, в том числе комплексность его использования,
очередность, время подачи, взаимодействие и т.п. при выполнении работ
осуществляется
Заказчиком, если иное не определено дополнительным соглашением сторон.
1.6.
Основной формой обеспечения Заказчика Транспортом является его повременное
предоставление (машино/час) в соответствии с согласованным сторонами временем и режимом
работы.
По соглашению сторон, при выполнении отдельных видов работ (перевозок) услуги
Транспорта могут учитываться в других единицах (тн, км, рейс и т.п.).
1.7.
Место (объект) оказания услуг определяется в соответствии с вышеуказанными заявками,
перевозки осуществляются по маршрутам, согласованным сторонами.
В случае если маршрут движения сторонами не согласован, Исполнитель самостоятельно
определяет маршрут с учетом оптимального расстояния, времени и безопасности движения.

2.

Обязанности сторон.

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечивать выделение Транспорта соответствующего типа, в объеме и количестве
необходимом для выполнения работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, и предоставлять
его в распоряжение Заказчика в согласованное время и место, в соответствии с заявками.
2.1.2. Предоставлять Транспорт технически исправным, укомплектованным, пригодным для
осуществления его нормальной безопасной деятельности. В случае невозможности по техническим
или иным причинам предоставления Заказчику указанного им Транспорта, Исполнитель по
согласованию с Заказчиком предоставляет другой аналогичный Транспорт.
2.1.3. Информировать Заказчика о стоимости услуг при согласовании заявки, а так же, при
долгосрочной работе об изменении цен, путём предоставления принятых тарифом в порядке,
указанном п.4.9 настоящего договора.
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2.1.4. Оформлять пропуска и разрешения на провоз негабаритных и тяжёловесных грузов по дорогам
общего пользования РФ, в том числе срочное оформление всех разрешительных документов, если
иное не оговорено в заявке.
2.1.5. Организовывать сопровождение перевозок негабаритных и тяжёловесных грузов по дорогам
общего пользования РФ, предоставлять автомобиль прикрытия, если данный вид услуг оговорен в
заявке.
2.2.
Заказчик обязан:
2.2.1. В случае отказа от использования какого-либо вида Транспорта, указанного в
подтвержденной заявке и пришедшего на объект, оплатить фактически затраченное Исполнителем
время по заявленным работам/услугам.
2.2.2. Осуществлять своими силами и средствами погрузку-разгрузку автомобилей, не допуская их
простоя под погрузкой-разгрузкой сверх установленных норм времени.
2.2.3. Содержать подъездные пути, погрузо-разгрузочные и строительные площадки в исправном
состоянии, обеспечивающее в любое время суток беспрепятственное, безопасное движение и
свободное маневрирование автомобилей и спецтехники.
2.2.4. Ставить штамп/печать и подписывать путевые листы, подтверждающие выполнение
Транспортных услуг и работ спецтехники, товарно-Транспортные накладные в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ в тот же день, в который услуги были оказаны, а
если путевой лист действует в течение нескольких дней - в последний день действия путевого листа.
2.2.5. Заказчик обязан подписывать акты выполненных работ не позднее двух рабочих дней с
момента оказания Исполнителем услуги. Если в указанный срок акт Заказчиком не подписан и
отсутствует отметка мотивации отказа, то работы/услуги считаются принятыми Заказчиком в полном
объеме.
2.2.6. Указать в Приложении N 1 к настоящему договору со стороны Заказчика лиц, ответственных за
оформление товарно–транспортных документов, в том числе путевых листов, подачу заявок, актов
выполненных работ, актов сверок и т.п. с образцами подписей указанных лиц. Заказчик, не
указавший ответственных лиц, либо не уведомивший Исполнителя об их изменении, не вправе
ссылаться на отсутствие полномочий лиц, подписавших документы, действовать от имени стороны по
договору.
2.2.7. Предоставить Исполнителю оттиски печатей, которыми будут заверяться товарно–
Транспортные документы, в том числе путевые листы, заявки, акты выполненных работ, актов сверок
(Приложении N 2 к настоящему договору).
2.2.8. Оперативно сообщать Исполнителю (диспетчеру Исполнителя) о случаях неприбытия
Транспорта в расчетное время, поломки Транспорта в процессе оказания услуг, нарушения
водителями трудовой и технологической дисциплины.
2.2.9. Использовать предоставленную технику только при выполнении тех видов работ, которые
указаны в заявке.
2.2.10. При направлении автомобилей и специальной техники (автокраны) для длительной работы
вне места их постоянного пребывания:
-обеспечить среднесуточный объем работ для техники не менее 8 часов в день;
-обеспечивать места для временной стоянки Транспортных средств и спецтехники, а так
же охрану техники за счет собственных средств. В случае разукомплектования охраняемой
техники или слива топлива компенсировать Исполнителю затраты на восстановление
работоспособности автотранспорта и механизмов;
-при отсутствии АЗС обеспечить заправку техники горюче-смазочными материалами по
согласованным с Исполнителем ценам, в этом случае сумма затрат Заказчика на ГСМ исключается
Исполнителем из счёта на оплату оказанных услуг. В случае если Заказчик не может обеспечить
заправку техники ГСМ, компенсировать Исполнителю затраты на доставку ГСМ;
- обеспечить персонал жильем, питанием и доставкой от места работы до места проживания,
либо компенсировать затраты Исполнителю, связанные с обеспечением персонала Исполнителя
благоустроенным жильем, питанием и доставкой от места работы до места проживания;
-оплачивать пробег техники от места нахождения Исполнителя до пункта назначения и в
обратном направлении, если объект(пункт назначения) находится за пределами г.Перми оплата
производится из расчёта 300 руб/км, либо перевозка Транспорта осуществляется тралом за счёт
заказчика.
2.2.11. При использовании грузоподъемных машин (автокранов) и механизмов;
-подать заявку на грузоподъемный механизм установленной формы;
-при проведении монтажных работ предоставить разработанный проект производства работ
(ППР) для согласования за два дня до начала работы;
-ставить штамп/печать
и подписать путевые листы на работу Транспортных средств,
обеспечивающих доставку элементов конструкций кранов грузоподъемностью 70 тонн и более;
-оплачивать затраты, связанные с проездом тяжеловесных кранов по дорогам общего
пользования, а также время на погрузку, разгрузку и сборку (разборку) элементов конструкции кранов.
2.2.12. Стороны ежеквартально производят сверку взаиморасчётов. Любая из Сторон в праве в
любой момент потребовать подписания акта сверки взаиморасчётов, в том числе чаще, чем один раз
Исполнитель: _________________
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в квартал. В случае если Заказчик в течение 10 рабочих дней не подписал акт сверки
взаиморасчётов, и не направил в адрес Исполнителя свой вариант акта сверки (встречный акт
сверки), то акт сверки взаиморасчётов считается принятым в редакции Исполнителя. В случае если
Исполнитель в течение 10 рабочих дней с момента получения не подписал акт сверки
взаиморасчётов, и не направил в адрес Заказчика свой вариант акта сверки (встречный акт сверки),
то акт сверки взаиморасчётов считается принятым в редакции Заказчика.

3. Условия подачи и исполнения заявок.
3.1.
Подача заявок (форма заявки согласно Приложения N 3 к настоящему договору)
осуществляется Заказчиком в письменной форме в диспетчерскую службу Исполнителя по факсу
275-72-27, 247-89-27, 286-66-99 до 18-00 час. Временем подачи заявки является ее фактическое
получение диспетчером Исполнителя. К письменной форме приравнивается передача заявки
телеграммой, факсом, электронной почтой.
3.2.
Заказчик подает заявки в диспетчерскую службу Исполнителя не позже 14-00 часов дня,
предшествующего дню начала работы и не позже, чем за 48 часов при осуществлении заявки на
большегрузную технику, а также Транспортно – экспедиционное обслуживание. Исполнитель в
письменном виде подтверждает заявку Заказчика подписью уполномоченного лица, заверенной
печатью. К письменной форме приравнивается подтверждение направленное телеграммой, факсом,
электронной почтой.
3.3. Исполнитель, в случае невозможности исполнения заявки, извещает об этом заказчика в срок до
16 часов дня, предшествующего дню работы по этой заявке. В этот же срок исполнитель извещает
заказчика о возможности принятия (исполнения) заявки на иных условиях.
3.4. Заявки на выделение Транспорта подаются по типовой форме Исполнителя согласно
Приложению N 3 к настоящему договору. Стороны также вправе согласовать особенности
обеспечения Транспортом отдельных видов работ, (объектов, перевозок) дополнительным
соглашением к настоящему договору, путем составления единого документа или обмена письмами.
3.5.
В случае, если Заказчиком в заявке не указаны сведения: о количестве, наименовании (типе)
необходимого Транспорта, видах работ, о месте (объекте) выполнения работ, времени прибытия
Транспорта и режиме его работы и иные существенные условия, равно как уведомление
Исполнителя об изменении этих условий, Заказчик не вправе предъявлять претензии к Исполнителю,
а последний не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение заявки из-за
отсутствия перечисленной в заявке информации.
3.6. Заявки, содержащие условия о работе в выходные и праздничные дни, подаются не менее чем
за 2 дня до начала выходных и праздничных дней.
3.7. Независимо от интенсивности загрузки предоставленной Исполнителем техники, стоимость услуг
Исполнителя рассчитывается исходя из времени фактического нахождения техники у Заказчика,
включая нулевой пробег.
3.8. Условия загрузки техники работой:
- при разовых заявках автокрана 25 тонн - не менее шести часов в день в Перми и не
менее 8 - часов в день за пределами Перми;
- при разовых заявках автокрана 40 тонн - не менее восьми часов в день;
- при разовых заявках автокрана 55 тонн - не менее восьми часов в день;
- при разовых заявках автокрана 70 тонн - не менее восьми часов в день;
- при разовых заявках автокрана 120 тонн - не менее восьми часов в день;
- при долгосрочной работе - не менее 140 (Ста сорока) часов в месяц в зимний период и
не менее 8(часов) в день, пять дней в неделю в летний период, остальное считать по
факту;
При этом:
Долгосрочной работой считается нахождение техники у Заказчика более 4-х дней.
Фактически отработанным временем считается время нахождения техники у Заказчика, независимо
от интенсивности ее эксплуатации.
3.9. В случае простоя техники по вине Исполнителя, время простоя в оплату не включается. Для этого
представителями Заказчика с участием представителя Исполнителя оформляется акт о простое
техники по вине Исполнителя.
3.10. В процессе исполнения долгосрочной заявки Исполнитель вправе временно приостановить
использование техники для осуществления аварийного ремонта, сообщив об этом Заказчику. При
этом время простоя, связанное с осуществлением аварийного ремонта, в оплату не включается. По
согласованию Сторон, в таких случаях, может быть составлен акт простоя техники по вине
Исполнителя.
3.11. В случае отказа (срыва) от подтвержденной Исполнителем заявки на оказание услуг
Исполнителя по вине Заказчика (если отказ произошел после выезда технического средства из
гаража), Заказчик обязуется оплатить фактически заявленное время. Исключением считается
случаи, когда документально доказан срыв загрузки-разгрузки, произошедшей из-за действия
обстоятельств непреодолимой силы.
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4. Стоимость и порядок расчетов.
4.1.
Расчет стоимости услуг, предоставляемых Исполнителем, осуществляется на основании
базовых тарифов Исполнителя согласно Приложению N 4 к настоящему договору. Стоимость услуг
по отдельным позициям может изменяться. В связи с этим, по соглашению сторон, при согласовании
заявки, Исполнитель может предоставить стоимость услуг, действующую на момент подачи заявки.
Оплата услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя по 100% предоплате предполагаемых работ. При долгосрочной работе оплата
производится один раз в неделю после выставления счёта на оплату. В случае безналичного
расчета, моментом исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате услуг считается дата
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Услуги по согласованию разрешительных документов на перевозку негабаритных
тяжёловесных и опасных грузов оплачиваются Заказчиком исключительно на условиях полной
предоплаты и стоимость данных услуг согласовываются сторонами индивидуально.
4.2.
Основная оплата за оказанные услуги определяется как произведение основного
повременного тарифа (отпускной цены) за 1 машино/час на количество времени, указанного в пункте
3.8. настоящего Договора, плюс нулевой пробег.
4.3. Время нахождения техники у Заказчика исчисляется с момента выхода техники из предприятия
(гаража, временной стоянки) и подлежит оплате в размере и порядке, предусмотренном настоящим
договором. Во время работы включается время пробега техники от гаража или временной стоянки до
места (объекта) выполнения работ (услуг) и обратно нулевой пробег, а также время перегона
Транспорта от объекта к объекту. Расчет нулевого пробега определяется из среднетехнической
скорости Транспортного средства и согласовывается Сторонами в заявке. На таких же условиях, в
аналогичных случаях, производится перевозка (доставка) гусеничного и иного тихоходного
Транспорта.
4.4.
Дополнительная плата устанавливается дополнительно к основной
в зависимости от
особенностей места и времени работы техники и экипажа, особенностей производимых работ и
условий перевозок. Дополнительная плата производится Заказчиком согласно счетов Исполнителя,
выставленных на основании заявки. В данную плату включаются и подлежат оплате в составе платы
за услуги:
-расходы по использованию техники вне места её постоянного базирования: по
доставке,
хранению и заправке Транспорта ГСМ, доставке работников к месту работы и обратно; на выплату
суточных (командировочных), расходов по найму благоустроенного жилья и иных выплат,
предусматривающих при работе в режиме командировки.
-расходы при особых условиях работы: при приобретении спецпропусков; по платежам,
связанным с получением разрешения на перевозки тяжеловесных и опасных грузов; другие,
связанные с исполнением заявки, документально подтвержденные расходы.
4.5.
При долгосрочной работе расчет производится не реже, чем один раз в неделю по
выставленным Исполнителем счетам на оплату.
4.6. При превышении фактически отработанного Исполнителем объёма работ относительно
предоплаченного Заказчиком, Заказчик оплачивает 100% фактически выполненного Исполнителем
объёма работ, в течение трёх рабочих дней со дня выставления Исполнителем счёта на доплату,
либо счёта на весь объём оказанных услуг.
4.7.
Если просрочка платежа составляет более пяти дней, Исполнитель в праве требовать с
Заказчика уплаты Исполнителю пени в размере 0,1 % от неоплаченной согласно условиям п.п. 4.1.
настоящего договора суммы за каждый день просрочки по оказанным Исполнителем услугам.
4.8.
Тарифы могут быть изменены в течение действия настоящего договора. Изменение тарифов
осуществляется по соглашению сторон (за исключением случая, предусмотренного п. 4.10
настоящего договора).
4.9.
Исполнитель извещает Заказчика о намерении изменить тарифы письменным уведомлением
за десять дней до даты с указанием причин, размера (индекса изменения по отношении к старым) и
даты, с которой производиться изменение. Соблюдение Исполнителем указанного срока
предупреждения не требуется, если изменение тарифов производится вследствие повышения цен на
ГСМ. Заказчик в течение семи дней с даты получения уведомления должен письменно известить
Исполнителя о принятии (непринятии) им новых тарифов.
Не извещение Исполнителя в указанные сроки, означает согласие Заказчика с новыми
тарифами и датой их введения, со всеми вытекающими отсюда обязательствами сторон. Таким же
согласием Заказчика с новыми тарифами являются его фактические действия после истечения срока
извещения или даты введения тарифов (если эта дата наступает позже истечения срока извещения),
когда он, будучи уведомленным, об изменении тарифов, не отказался от заказа или не приостановил
заказ Транспорта и продолжает пользоваться услугами.
Фактом, подтверждающим продолжение пользования Транспортными услугами, является
подписание Заказчиком после истечения указанных сроков путевых листов на Транспорт, товарно–
Исполнитель: _________________
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Транспортных накладных на перевозку грузов и иных документов, свидетельствующих о фактическом
пользовании им Транспортными услугами.
При подаче Заказчиком, после объявленной Исполнителем даты изменения тарифов, новых
и/или продления срока действия ранее поданных заявок, оплата выполненных услуг (работ) по этим
заявкам осуществляется по новым тарифам.
4.10. Повышение тарифов, вследствие повышения цен на ГСМ, производится Исполнителем в
одностороннем порядке, с даты повышения цен на ГСМ и пропорционально этому повышению.
4.11. Заказчик, получивший извещение о повышении тарифов вправе, в течение предусмотренного
п .4.9. настоящего договора срока для согласования нового тарифа, отказаться от
заказа
Транспорта полностью или частично, или расторгнуть договор в одностороннем порядке. При этом,
если он воспользовался данным правом, то до истечения указанного срока, за ним сохраняется право
оплаты Транспорта, от заказа которого он не отказался, по старому тарифу. Транспорт, от которого
он отказался, а также вновь заказываемый Транспорт подлежит оплате по новому тарифу. При
наличии разногласий в части изменения размера тарифов на Транспортные услуги и даты их
введения стороны обязаны в 10-дневный срок согласовать эти разногласия. При не достижении
согласия, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

5.Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
5.1. Исполнитель поручается за действия лиц осуществляющих непосредственное исполнение
грузоперевозок и работу специальной техники по заявкам Заказчика. При причинении указанными
лицами своими действиями во время исполнения заявки ущерба имуществу Заказчика или третьих
лиц, имеющих право требовать возмещения ущерба с Заказчика. Исполнитель несёт солидарную
ответственность за возмещение ущерба и причинённых убытков, при причинении вреда указанным
лицам.
5.2.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3.
Все споры, возникающие при заключении, исполнении и прекращении настоящего договора,
разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия - в Арбитражном суде Пермского края,
в соответствии с АПК РФ.

6. Срок действия договора.
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «31» декабря
2013 г.
6.2. Если ни одна из сторон за 30 календарных дней до истечения срока действия настоящего
договора письменно не заявит о своем намерении его расторгнуть, то договор пролонгируется на
неопределённый срок.

Исполнитель:

7. Реквизиты и подписи сторон.
Заказчик:

ООО «АвтоКран-Плюс»

________________________________

Юр. адрес: 614047, Пермский край, г. Пермь,
ул. Волочаевская, дом 4
Почт. адрес: тот же
ИНН 5907051599 КПП 590701001
ОРГН 1125907001318
Р/сч
40702810749770002201
ЗападноУральского банка ОАО «Сбербанка России»
г. Пермь, БИК 045773603
к/с 30101810900000000603
тел/факс (342)275-72-27, 247-89-27
моб.8-902-83-58-718
e-mail: avtokranplus@mail.ru

Юр. адрес:________________________________
_________________________________________
Почт. адрес: ______________________________
_________________________________________
ОГРН____________________________
ИНН _______________ КПП _______________
Р/сч_________________________________
в
__________________________________________
БИК _________________
к/с ______________________________________
Тел/факс _________________________________
e-mail: ___________________________________
Со всеми Приложениями к договору и
действующими на момент подписания
договора тарифами за услуги автокранов
ознакомлен(на) в полном объёме.

_____________________ /Костарев С.Б. /

________________________/________________/

М.П.

М.П.

Исполнитель: _________________

Заказчик: __________________
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