Приложение № 1
К договору об обеспечении автокранами и спецтехникой № ___/2014 от ___.__.2014 г

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

г. Пермь

«____»______________2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «____________________________________»,
в
лице
директора
_____________________________________________,
настоящей
доверенностью,
с целью
надлежащего исполнения
обязательств
ООО
«______________________________________»
по
договору
№
____
от
«____»_______________2014г.
уполномочивает
своего
работника
,____________________________________________________________
паспорт: серия ____
№_____________,
выдан
«____»______________
______г.
__________________________________________________ г. Перми, место регистрации:
г.______________ , ул.________________________, дом_____, кв____ ставить печати, штампы,
и подписывать следующие документы: путевые листы (ПЛ), Товарные накладные (ТН),
Товарно-транспортные накладные (ТТН).

Настоящая доверенность дана сроком на один год без права передоверия.

Подпись __________________
Должность

____________________ . ________________ удостоверяю.
Ф.И.О.

Директор ООО «___________________________________________________________»
__________________ /__________________/

М.П.

Приложение № 2
К договору об обеспечении автокранами и спецтехникой № ___/2014 от ___.___.2014 г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«__________________________________________________________»,
в
лице
директора_____________________________________________, удостоверяет образцы печатей
и штампов ООО «_____________________________________»:

1.

[

]
( оттиск печати)

- используется для удостоверения любых документов;

2.

[

]
( оттиск штампа )

- используется для удостоверения получения входящей почты;

3.

[

]
( оттиск штампа)

- используется для отметок в путевых листах (удостоверение выполненных
работ

Приложение № 3
к Договору № ____/2014 от ___.___.2014 г.
ЗАЯВКА № ______от «____» ____________________20 __ г.
Прошу выделить кран (ы) марки ___________________ грузоподъемностью ___________тонн
на период с ____. _________.20 __г. по ____. _________.20__ г. к ___:___ ч. на _____ машино-часов
Характер выполняемых работ:
_______________________________________________________________________________________
На объекте _____________________________________________________________________________
(наименование объекта)
Находящийся по адресу: ___________________________________________________________________
(адрес объекта)
Характер груза и условий работы:
Масса, т: _______________________________________________________________________________
Габариты, м: ____________________________________________________________________________
Макс. высота подъема указанного груза _____________________________________________________
Макс. вылет при подъеме груза ___________________________________________________________
Стоимость:
Доставки (пропуска), руб. с НДС ___________________________________________________________
Согласованная цена работ, руб./ за 1 машино-час, с НДС ______________________________________
Согласованная стоимость работ, руб. с НДС _________________________________________________
Ответственный за безопасное производство работ:
Ф.И.О. ответственного: _____________________________________________ Тел.: _________________
Представитель на объекте: __________________________________________ Тел.: _________________
№ удостоверения ________________________________________________________________________
Стропальщики:
Ф.И.О. стропальщика: _____________________________________________________________________
Удостоверение № _______________________________________________________________________
Наличие:
ЛЭП: ___________________________________________________________________________________
Оформленного надлежащим образом Проекта производства работ: ______________________________
Оформленной надлежащим образом Технологической карты: ___________________________________
Искусственного освещения для работы в темное время суток: ___________________________________
Примечания:
В случае наличия вблизи места производства работ ЛЭП, одновременно с заявкой предоставляется надлежащим
образом оформленный наряд-допуск на безопасное производство работ вблизи ЛЭП (при работе на охранной зоне ЛЭП –
разрешение организации, эксплуатирующей линию электропередач).
2. В случае отсутствия самой заявки или отсутствия в заявке установленных сведений, а так же при отсутствии нарядадопуска (если работы производятся вблизи ЛЭП), разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередач
(если работы производятся в охранной зоне ЛЭП), выделение стреловых грузоподъемных кранов запрещено.
3. Подписание данной заявки означает акцепт Заказчика на заключение договора услуг по предоставлению в эксплуатацию
строительной техники ООО «АвтоКран-Плюс», являющегося публичным договором.
4. С Правилами оказания услуг по предоставлению в эксплуатацию строительной техники ООО «АвтоКран-Плюс»
ознакомлен, их условия полностью согласую.
1.

ПРЕДПРИЯТИЕ:
Директор
ООО «АвтоКран-Плюс»

____________________/С.Б. Костарев/

ЗАКАЗЧИК:
______________________
___________________ __

___________________/_____________/

Приложение №4
К договору об обеспечении автокранами и спецтехникой № ___/2014 от ___.___.2014 г.

Базовые тарифы
г. Пермь

___.___.2014 г.

ООО «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 _________________________________________, с другой стороны,
согласовали Базовые тарифы:
1. Исполнитель предоставляет услуги автокранов и спецтехники по следующей цене:
№
пп

Механизм

г/подъемно
сть

Вылет стрелы
(м)

Количество

1

Liebherr автокран

120 тн

42+24

1 ед.

Стоимость 1
машино-час (в т.ч.
НДС-18%), р.
11000-00

2

Liebherr автокран

70 тн

40+16

1 ед.

8500-00

3

Liebherr автокран

55 тн

32+11

1 ед.

6500-00

4

Liebherr автокран

50 тн

38+16

1 ед.

6500-00

5

Lokomo автокран

40 тн

31+7,5

1 ед.

4500-00

6

Lokomo автокран

25 тн

26+7,5

2 ед.

2000-00

7

Трал MAN 41603

60-70 тн

1 ед.

4000-00 (город)
180-250 (негабарит,
Россия, область)

1 ед.

160 руб/км

Дополнительные услуги
8

9

Самосвал МЗКТ
(перевоз
противовесов)
Сопровождение
негабаритного
автокрана, трала
ГИБДД

25тн

договорная

2. Настоящее приложение является неотъемлемой частью договора об обеспечении
автокранами и спецтехникой № _____/2014 от ___.___.2014 г. и вступает в силу с момента
подписания сторонами.
3. Условия оплаты: 100 % предоплата.
4. Приложение № 4 составлено в 2 экземплярах по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ООО «АвтоКран-Плюс»
Директор

Заказчик:
Директор

____________________/С.Б. Костарев/

______________________/_____________/

