Договор №
г. Санкт-Петербург

«__» __________ 2013г.

Общество с ограниченной ответственностью «Кранарк» (ООО «Кранарк»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Шеремета А. В., действующего на основании Устава, с одной стороны и
______ «____________________________________» , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
директора ______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем..
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель по заданию Заказчика за вознаграждение оказывает следующие виды услуг:
1.1.1. Предоставляет специальную технику, указанную в Спецификации №1, являющейся неотъемлемой частью
настоящего договора,именуемую в дальнейшем Спецтехника, находящуюся в собственности или пользовании
Исполнителя.
1.1.2. Оказывает Заказчику услуги , самостоятельно или с привлечением третьей стороны, по ее управлению и
технической эксплуатации в соответствие с условиями настоящего Договора.
1.2. Минимальный срок заказа Спецтехники составляет 8 (восемь) часов (1 машино-смена).
1.2.1. В одну машино-смену входит 7 (семь) часов работы Спецтехники на объекте и 1 (один) час подачи на объект.
2. Обязанности Сторон
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Подавать Исполнителю заявки (Приложение №1) на предполагаемый объём и виды работ. Заявка должна содержать
указание на вид работ, точные даты, время и место проведения работ, способ доставки Спецтехники до объекта.
2.1.2. Предоставлять Исполнителю полную информацию о особенностях выполняемой работы, иные сведения,
необходимые для надлежащего оказания услуг, а также сопутствующих работ.
2.1.3. Обеспечивать выполнение безопасного производства работ на местах проведения работ в соответствии с
действующими техническими регламентами и осуществлять контроль над соблюдением безопасности при выполнении
работ грузоподъемной или иной спецтехникой.
2.1.4. Своевременно оформлять сменные рапорты и путевые листы, предоставлять их Исполнителю по окончании
заявленных работ или не позднее 2-х дней после окончания отчетного периода.
2.1.5. Представлять Исполнителю списки лиц (Приложение №2), уполномоченных заверять документы, оформляемые в
ходе исполнения договора: заявки (распоряжения) на производство работ, путевые листы и т.п.
2.1.6. Своевременно и в полном объёме оплачивать Исполнителю оказанные услуги (раздел 3 договора).
2.1.7. Принять меры к обеспечению сохранности Спецтехники на месте производства работ (площадке Заказчика) во
внерабочее время.
2.1.8. Обеспечивать, по согласованию с Исполнителем, заправку Спецтехники ГСМ , в количестве необходимом для
производства работ при работах за пределами КАД Санкт-Петербурга.
2.1.9. Обеспечивать , условиями для отдыха и ночлега водителей (машинистов), при производстве работ за пределами
КАД Санкт-Петербурга более чем 2 машиносмены.
2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1.Обеспечивать подачу Спецтехники по согласованному месту проведения работ и услуг в периоды и сроки,
указанные в заявке.
2.2.2.Оказывать Заказчику услуги по управлению и технической эксплуатации Спецтехники с обеспечением ее
нормальной и безопасной эксплуатации, самостоятельно или с привлечением третьей стороны..
2.2.3.В период нахождения Спецтехники на территории производства работ, коммерческая эксплуатация Спецтехники,
задействованных при производстве работ, осуществляется под непосредственным руководством Заказчика или его
уполномоченного представителя, который определяет интенсивность использования Спецтехники (время погрузки и
(или) выгрузки, перерывы в работе и проч.
2.2.4.При эксплуатации Спецтехники и проведении работ, самостоятельно или с привлечением третьей стороны,
руководствоваться нормами и правилами, регулирующими эксплуатацию землеройной Спецтехники, "Правилами
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" ПБ 10-382-00, утвержденными постановлением
Госгортехнадзора России № 98 от 31.12.1999 г., Уставом автомобильного транспорта, а также иными документами,
регламентирующими безопасную эксплуатацию специальной техники определенного вида.
2.2.5.В случае задержки прибытия Спецтехники на место проведения работ без промедления известить о задержке и ее
причинах Заказчика.
2.2.6.Представлять Заказчику отчётные документы согласно требованиям настоящего договора.
3. Цена услуг. Основания и порядок расчётов
3.1. Расценки на оказание услуг Спецтехникой устанавливаются Исполнителем исходя из общего уровня цен. Расценки
согласовываются в каждом конкретном случае отдельно с указанием в соответствующих заявках, которые являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Оплачиваемое время включает фактическое время пребывания Спецтехники у Заказчика, но не менее времени
/От Заказчика: _______________________/ /От Исполнителя: ______________________/
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заявленного в заявке и не менее 8 часов (1 машино-смена). В случае уменьшения фактического количества отработанных
за смену часов, Заказчик оплачивает стоимость работыСпецтехники за одну машино-смену. В случае увеличения
фактического количества отработанных часов за смену, оплата производится за фактически отработанное время по
ценам, установленным в заявке.
3.3. В цену услуг включены все расходы Исполнителя связанные с исполнением обязательств по настоящему договору.
3.4. Оплата по договору производится Заказчиком на основании предварительных счётов Исполнителя по безналичному
расчёту, не менее чем за 1 сутки до наступления даты производства работ, указанных в заявке (Приложение №1).
В случае отказ Заказчика, от ранее произведенного и оплаченного Заказа Спецтехники Исполнителя, по причинам не
зависящим от Исполнителя, в момент прибытия этой Спецтехники на объект или в срок менее чем за 12 часов до
момента исполнения Заказа, Исполнитель вправе не возвращать оплаченные денежные средства в 100% объеме.
3.5. Исполнитель представляет Заказчику следующие документы: акт оказанных услуг по унифицированной форме
электронной системы «1С: Бухгалтерия», счет на оплату, счет-фактуру, копии путевых листов (рабочих рапортов). Все
перечисленные первичные документы заверяются полномочным представителем Заказчика на месте проведения работ.
3.6. Заказчик подписывает акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения.
Акт считается подписанным Заказчиком, если Исполнитель не был уведомлен в письменной форме о возражениях
Заказчика.
3.7. Сверка взаиморасчётов между Заказчиком и Исполнителем производится по инициативе одной из Сторон в течение
10 (Десяти) календарных дней с момента предъявления письменного требования Стороной.
4. Отдельные предписания, касающиеся производства работ
4.1. Оператор, находясь на территории места проведения работ, подчиняются внутреннему режиму и
распорядку рабочего времени, установленных Заказчиком.
4.2. В ходе оказания услуг по управлению Спецтехникой оператор имеет право отказаться от поставленной
перед ним задачи, если её выполнение противоречит Правилам и производственной инструкции. При этом
представители Сторон обязаны зафиксировать возникновение указанного обстоятельства составлением
двустороннего акта с указанием причины такого отказа, в противном случае Исполнитель не вправе
впоследствии ссылаться на отсутствие своей вины при наступлении событий, свидетельствующих о
повреждении (гибели) в процессе производства работ.
4.3. В период нахождения Спецтехники на территории производства работ коммерческая эксплуатация
механизмов, задействованных при производстве работ, осуществляется под непосредственным руководством
Заказчика или его уполномоченного представителя, который определяет интенсивность использования
Спецтехники (время погрузки и (или) выгрузки, перерывы в работе и проч.)
5. Ответственность по договору. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему договору за частичное или полное неисполнение
обязательств, если докажут, что ненадлежащее их исполнение (неисполнение) явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть обстоятельств, возникших помимо воли Сторон, и Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить указанные обстоятельства. К таким обстоятельствам, в частности, относятся: военные действия,
наводнения, иные стихийные бедствия.
5.3. При наступлении условий, указанных в пункте 5.2. договора, Сторона, для которой исполнение обязательств
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно уведомить другую Сторону о
возникновении таких обстоятельств.
К уведомлению должен быть приложен официальный документ, выданный компетентным государственным органом в
подтверждение наличия форс-мажора.
Не отправление письменного уведомления возлагает на нарушившую Сторону ответственность за убытки, причинённые
в результате неисполнения своих обязательств.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры, вытекающие из настоящего Договора, путем переговоров. В случае
невозможности урегулирования споров и разногласий относительно исполнений финансовых обязательств путем
переговоров, сторона, чьё право нарушено, вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, без соблюдения претензионного порядка решения споров.
6.2. До вступления в законную силу решения арбитражного суда Стороны продолжают выполнять обязательства в
соответствие с настоящим договором, если не договорятся об ином.
7. Прочие условия
7.1. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности использовать, в качестве
официальных, документы, переданные посредством факсимильной связи, в том числе конкретная Заявка Заказчика может
быть передана посредством факсимильной связи. При этом ответственность за достоверность и иные возможные

2/От Заказчика: _______________________/

/От Исполнителя: ______________________/

злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ
передачи документов (информации).
7.2. В случае изменения юридического, почтового адреса, номеров телефонов и факсов или платежных банковских
реквизитов Стороны обязаны своевременно информировать об этом друг друга в течение 10 дней с момента изменения.
7.3. Настоящий договор действует с момента подписания и считается заключенным до 31 декабря 2013г. Договор
считается пролонгированным еще на один год, если ни одна из сторон , не менее чем за 30 суток, не уведомила
письменно другую Сторону об отказе от исполнения настоящего договора в будущем.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую
юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего договора.
9. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:

Исполнитель:

ООО «Кранарк»
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 14,лит.А
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д.14,лит.А
Телефон/факс : (812) 365-11-11,(812) 365-50-50
р/с 40702810539000007319
в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге
к/с 30101810200000000704,
БИК 044030704
ИНН 7811550230
КПП 781101001
ОГРН 1137847171846

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:
________________

Исполнитель:
__________________ Шеремет Александр Викторович
Приложение №2 к Договору от.

/От Заказчика: _______________________/ /От Исполнителя: ______________________/
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
N

Наименование Спецтехники

Технические характеристики

1.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:
_____________________
М.П.

4/От Заказчика: _______________________/

Исполнитель:
_____________________________
М.П.

/От Исполнителя: ______________________/

Количество

Отв. представитель заказчика кранов

Приложение №2 (услуга автокранов и кранов)
к Договору от
Генеральному директору
ООО «Кранарк»
Шеремету А.В.

(название организации)
__________________________________
(ИНН организации)
__________________________________
(Ф.И.О., телефон)
ЗАЯВКА № _________ от «____» ____________________2013 г.
Прошу выделить автокран(ы) грузоподъёмностью: _____________(___________________________) тонн.
Дата (период) производства работ: __________________________________________________________
Время подачи на объект: ___________________________ Кол-во смен: _________(с(без) переработкой(и))
Наименование объекта: ___________________________________________________________________
Адрес объекта: __________________________________________________________________________
Для производства следующих работ: ________________________________________________________
Вес груза_______________________________________________________________________________
Габаритные размеры (длина х ширина х высота)_______________________________________________
Длина стрелы____________________________________________________________________________
Высота подъема__________________________________________________________________________
Вылет стрелы____________________________________________________________________________
Ответственные на объекте:
За безопасное производство работ:__________________________________________________________
(Должность, Ф.И.О., № удостоверения)
Стропальщик: ___________________________________________________
________________
Ф.И.О.,
( № удостоверения)
Представитель на объекте, имеющий право заверять путевые листы и рабочие рапорты:
____________________________________________________________________________________________
Наличие:
(Ф.И.О., должность, телефон)
ЛЭП ближе 30 метров: _____________________________________________________________________
Оформленного надлежащим образом Проекта производства работ: ________ ________________________
Оформленной надлежащим образом технологической карты: _____________________________________
Согласованная стоимость:
Доставки (в т.ч. пропуска), руб. с НДС: ______________________________________________________
Работ за 1 машино-час, руб. с НДС: _________________________________________________________
Работ за 1 машино-смену, руб. с НДС: _______________________________________________________
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).
В случае отсутствия самой заявки или отсутствия в заявке установленных сведений, а так же при отсутствии
наряда-допуска (если работы производятся вблизи ЛЭП), разрешения организации, эксплуатирующей лини
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 «Кранарк», опубликованного на сайте являющегося публичным договором.
4.С Правилами оказания услуг по предоставлению в эксплуатацию строительной техники ООО «Кранарк» ознакомлен,
их условия полностью согласую.
Генеральный директор ______________________________________ / ________________________ /
(Наименование Заказчика)
(Ф.И.О.)
М.П.
/От Заказчика: _______________________/ /От Исполнителя: ______________________/
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Отв. представитель заказчика Техники

Приложение №2 (услуга техники кроме автокранов и кранов)
к Договору от
Генеральному директору
ООО «Кранарк»
Шеремету А.В.

____________________________________
(название организации)
____________________________________
(ИНН организации)
_________________________________
(Ф.И.О., телефон)
ЗАЯВКА № _________ от «____» ____________________2013 г.
Прошу выделить следующую технику:___________________________________________________________
с (без) дополнительным (ного) оборудованием (я): ________________________________________________
Дата (период) производства работ:_________________________________________________________
Время подачи на объект: ______________________________________ Кол-во смен:______(с(без) переработкой(и))
Наименование объекта: __________________________________________________________________
Адрес объекта: _________________________________________________________________________
Для производства следующих работ: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Ответственные на объекте:
За производство работ:__________________________________________________________________
(Должность, Ф.И.О., телефон)
Представитель на объекте, имеющий право заверять рабочие рапорты:
____________________________________________________________________________________________
(Должность, телефон)
Наличие:
Инженерных сетей:
__________________________________________________________________
Оформленного надлежащим образом Плана инженерных сетей: _________________________________
Согласованная стоимость:
Доставки (в т.ч. пропуска), руб. с НДС:______________________________________________________
Работ за 1 машино-час, руб. с НДС: ________________________________________________________
Работ за 1 машино-смену, руб с НДС: ______________________________________________________
Примечания:
1. Подписание данной заявки означает акцепт Заказчика на заключение договора услуг по предоставлению в
эксплуатацию строительной техники ООО «Кранарк», опубликованного на сайте являющегося публичным
договором.
2. С Правилами оказания услуг по предоставлению в эксплуатацию строительной техники ООО «Кранарк»
ознакомлен, их условия полностью согласую.
Генеральный директор _____________________________________ / _________________________ /
(Наименование Заказчика)
(Ф.И.О., подпись)
М.П.

6/От Заказчика: _______________________/

/От Исполнителя: ______________________/

СПИСОК ЛИЦ ОТВЕТСТВЕННЫХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА (ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН)
п/п
От Заказчика

Ф.И.О.

Должность

1.
2.
Специалист ком.отд.

От Исполнителя

1.
Инженер отдела эксплуатации
2.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:

Исполнитель:

_____________________ //

_______________________ / /

М.П.

/От Заказчика: _______________________/ /От Исполнителя: ______________________/

стр. 7 из 9

М.П.

Телефон

Приложение №3 к Договору___ от___.__.2013 г

Базовые ставки арендной платы
Длина
Одна
Доставка в
Грузоподъём стрелы, м маш./смена черте СПб
ность, тонн
(с
Стоимость, Стоимость,
удлинителем) руб. с НДС руб. с НДС
25т"Галича
нин"
КС-55713-1

21,7 (28,7)

11 500

25т"Галича
нин"
КС-55713-1
В

28,0

14 000

32т
"Галичани
н"КС-5572
9-1В

30,2 (39,2)

18 000

35т
LIEBHERR
LTM 1030

30,0 (45,0)

20 000

40т
LIEBHERR
LTM-1045

30,0

21 000

6 000

45т
LIEBHERR
LTM-1045

34,0 (49,0)

22 000

6 000

50т
GROVE
GMK
3050-1

38,1 (53,1)

24 000

6 000

55т
GROVE
GMK 3055

43,1 (58,1)

29 000

6 000

60т
LIEBHERR
LTM 1070

42,0 (59,0)

34 000

6 000

70т
LIEBHERR
LTM 1070

50,0 (66,0)

38 000

6 000

80т
GROVE
GMK 4080

51,0 (72,0)

41 000

6 000

100т
GROVE
GMK 5100

52,0 (85,0)

60 000

20 000

60(82,0)

60 000

20 000

100т
GROVE
GMK
4100L

8/От Заказчика: _______________________/

/От Исполнителя: ______________________/

130т
GROVE
GMK 5130

60,0 (89,0)

80 000

30 000

160т
GROVE
GMK 6220

56,0 (78,0)

110 000

40 000

220т
GROVE
GMK
6220L

72,0(122,0)

130 000

60 000

Примечание:
1. При работе за пределами Санкт-Петербурга стоимость доставки оговаривается
дополнительно;
2. Минимальное время работы автокранов г/п от 16 до 100 тонн в черте Санкт-Петербурга 1
(одна)
машиносмена - 1 час подачи + 7 часов работы;
3. Минимальное время работы автокранов г/п 100 тонн в черте Санкт-Петербурга
1 (одна) машиносмена - 8 часов работы c учетом времени расстановки;
4. При работе автокрана с удлинителем стоимость работ увеличивается на 10%;
5. Услуги по аренде автокранов оказываются на основании письменной заявки;

Наименование техники

Один час, руб.

Одна смена, руб.

Экскаватор-погрузчик Caterpillar CAT 428E

1 250

10 000*

Экскаватор-погрузчик Caterpillar CAT 432E

1 250

10 000*

Экскаватор-погрузчик Caterpillar CAT 428E с вилами

1 375

11 000*

Экскаватор-погрузчик Caterpillar CAT (428E)432E с
гидромолотом

1 675

13 400*

* Стоимость минимального заказа в СПб включает 7 часов работы погрузчика + 1 час подачи. Время, превышающее
продолжительность одной смены оплачивается в соответствии с почасовым тарифом.
Оплата пробега спецтехники при заказе в область оговаривается дополнительно.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:

Исполнитель:

_____________________ / /

_______________________ / Шеремет А.В./

/От Заказчика: _______________________/ /От Исполнителя: ______________________/
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