Договор №____________________
возмездного оказания услуг строительной и грузовой техникой
г. Москва

«__»_______2020 г.

ИП Байнов Алексей Сергеевич, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о ниже следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя
обязательство оказывать Заказчику услуги по предоставлению строительной и грузовой техники
(в дальнейшем Техника) для выполнения транспортных, строительно-монтажных, погрузочноразгрузочных и землеройных работ (в дальнейшем Услуги) на объектах Заказчика, а также
оказывать услуги по их управлению и технической эксплуатации.
1.2. Заказчик обязуется аренду Техники и оказываемые Исполнителем услуги оплачивать
Исполнителю определённую настоящим Договором цену.
1.3. Наименование (тип, модель), количество Техники и объекты, на которых
предполагается её использовать, определяются в заявках и приложениях к настоящему Договору,
которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Услуги выполняются Исполнителем на основании принятых к исполнению
ежедневных (ежемесячных) заявок, подаваемых Заказчиком в письменном виде, факсимильным
сообщением по телефону +7 (917) 500-60-01 либо по e-mail tehmsk@bk.ru. Заказчик подает заявку
не позднее 24 часов до предполагаемого времени начала работ.
2.2. Получив заявку, Исполнитель в срок не позднее 12 часов до предполагаемого времени
начала работ обязан сообщить Заказчику о приеме ее к исполнению или представить Заказчику
свои предложения.
2.3. Заявка на оказание Услуг должна содержать следующие сведения:
- наименование объекта (по учетным данным Заказчика) и адрес проведения работ;
- Ф.И.О. ответственного лица за использование техникой на объекте и его контактный
телефон;
- марка (характеристики) требуемых средств механизации;
- дата и время подачи Техники, СМ и ГПМ;
- указания на дополнительные услуги;
- Ф.И.О. должностного лица, ответственного за подачу заявки.
2.4. Заявка может быть отклонена Исполнителем и, соответственно, не исполняться в
следующих случаях:
2.4.1. Заявка подана с нарушением сроков, установленных п. 2.1. настоящего Договора;
2.4.2. В заявке отсутствуют необходимые данные для выполнения работ (п. 2.3.
настоящего Договора);
2.4.3. В заявке указана Техника, которой Исполнитель не располагает и не может заменить
ее другой;
2.4.4. Отсутствует фронт для оказания услуг;
2.4.5. Оказание услуг на условиях, указанных Заказчиком, грозит возможностью
причинения вреда людям, имуществу государства, третьих лиц, утратой или повреждением
механизма, другими неблагоприятными последствиями.
2.5. Если Заказчик в заявке не указал характеристики Техники необходимой для оказания
услуг, Исполнитель вправе принять данную заявку к исполнению и самостоятельно определить
способ оказания услуг.
2.6. Оказанием услуг в пределах поданной заявки руководит ответственный
представитель Заказчика.
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2.7. Стороны обеспечивают полное исполнение строительных норм и правил СНиП,
правил техники безопасности, производственной санитарии согласно действующему
законодательству РФ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Обеспечивать надлежащее состояние предоставляемой Техники в течение всего
периода выполнения работ.
3.1.2. Своевременно устранять неисправности Техники, а в случае невозможности
устранения неисправностей на месте – производить ее замену в срок не позднее 48 часов с
момента получения извещения от Заказчика, за исключением случаев, когда неисправности,
повлекшие за собой невозможность использования Техники, возникли по вине Заказчика.
3.1.3. Для надлежащей эксплуатации Техники укомплектовывать её персоналом,
обладающим необходимыми знаниями и квалификацией для управления и технического
обслуживания.
3.1.4. Обеспечить исполнение своими работниками, обслуживающими Технику, указаний
и распоряжений представителей Заказчика по вопросам выполнения транспортных, строительномонтажных, погрузочно-разгрузочных и землеройных работ, а также требований
противопожарной и производственной безопасности.
3.1.5. Обеспечивать безопасную эксплуатацию Техники в соответствии с нормами и
требованиями технической документации производителя.
3.1.6. Нести расходы на оплату ГСМ, текущий и капитальный ремонт Техники.
3.1.7. Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные акты приемки
оказанных услуг и справки по форме ЭСМ-7, необходимые для осуществления расчетов согласно
статье 4 настоящего договора.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Запрашивать и получать от Заказчика четкие и конкретные указания относительно
предмета договора, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.
3.2.2. Требовать от Заказчика оплаты своих услуг в размере, определенном настоящим
договором.
3.2.3. В случае неоплаты стоимости услуг Заказчиком, Исполнитель оставляет за собой
право остановить работу техники.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Давать Исполнителю четкие и конкретные указания по вопросам выполнения Услуг,
а также требований противопожарной и производственной безопасности, а также по иным
существенным условиям, необходимым для надлежащего исполнения Исполнителем принятых
на себя обязательств.
3.3.2. Обеспечить сохранность Техники в течение всего периода её нахождения в
пользовании Заказчика, не передавать Технику третьим лицам.
3.3.3. Соблюдать при выполнении Техникой транспортных, строительно-монтажных,
погрузочно-разгрузочных и землеройных работ нормы и требования технической документации
производителя.
3.3.4. Нести ответственность за ущерб, причинённый Исполнителю и/или третьим лицам
при эксплуатации Техники в результате исполнения указаний Заказчика по вопросам выполнения
Услуг.
3.3.5 Заказчик обеспечивает использование предоставленной спецтехники и
автотранспорта в объеме не менее одной м/смены (7 часов работы+1 час подача машины) в день,
при меньших объемах Заказчик оплачивает предоставляемую Технику в размере одной м/смены
(8 часов) в день.
3.3.6. Оказывать Исполнителю необходимое содействие в рамках надлежащего
исполнения настоящего договора, в том числе обеспечивать на объектах все необходимые
условия для обеспечения надлежащей эксплуатации Техники, в частности:
- обеспечить сохранность подземных и иных коммуникаций в зоне производства работ;
- обеспечить освещение в зоны производства работ в вечернее и ночное время;
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- осуществить подготовку подъездных путей, пункта мойки колёс и т.д.;
- обеспечить персонал Исполнителя надлежащими условиями для проживания.
3.3.7. Заказчик обязан предоставить Исполнителю оттиски штампов Заказчика,
действительных на объектах Заказчика и образцы подписей ответственных лиц.
3.3.8. В конце каждого дня делать отметку в путевом листе (сменном рапорте) о
выполненных персоналом Исполнителя заданиях с указанием о том, с обедом или без обеда
работала Техника.
3.3.9. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим договором.
3.3.10. Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора не сводить
сотрудничество к соблюдению только содержащихся в Договоре требований и обязательств, а
поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения
эффективности и развития хозяйственных связей.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Оплата услуг Исполнителя по настоящему Договору осуществляется Заказчиком на условиях
100% предоплаты по договорным ценам, на основании выставленного Исполнителем счета, который
должен быть оплачен Заказчиком в срок не позднее дня, предшествующего началу работ, указанных в
счете.

4.2. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, определяется на
основании договорной цены согласно Приложению № 2, являющегося неотъемлемой частью
настоящего договора.
4.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить стоимость услуг,
определённую в соответствии с п.4.1, известив об этом Заказчика не позднее, чем за 5 дней до
предполагаемого изменения стоимости услуг. В случае если Заказчик не согласен с новой
стоимостью услуг, он сообщает об этом Исполнителю в письменной форме в течение 5 дней с
момента получения извещения об изменении стоимости услуг, в противном случае новая
стоимость услуг считается согласованной сторонами.
4.4. Услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком или его
уполномоченным представителем путевого листа (УПД, Акта, Промежуточного акта).
4.5. УПД оказания услуг подписывается Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения документов от Исполнителя. В случае просрочки Заказчиком подписания
УПД оказания услуг свыше 5 (пяти) рабочих дней без объяснения причин и не предоставления
письменной претензии, УПД оказания услуг считается оформленным.
4.6. Окончательный расчёт осуществляется исходя из фактически отработанного
Техникой времени на основании актов приёмки оказанных услуг, путевых листов, справок ЭСМ7, а также счетов в срок не позднее пяти дней с момента их подписания.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Заказчик обязуется возместить в полном объеме вред, причинённый при эксплуатации
Техники Исполнителю и/или третьим лицам, в случае если указанный вред был причинён в
результате исполнения обязательных для работников Исполнителя указаний и распоряжений
представителей Заказчика по вопросам выполнения Услуг.
5.3. Заказчик обязуется в полном объеме возместить Исполнителю ущерб, причинённый
разукомплектованием, повреждением, хищением и т.п. Техники, произошедшей в период
нахождения ее в пользовании Заказчика.
5.4. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Исполнитель имеет право потребовать
от Заказчика оплату неустойки в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день
просрочки, но не более 5% от суммы просроченного платежа. Уплата неустойки не освобождает
Стороны от исполнения обязательств в натуре.
5.5. В случае невыполнения Исполнителем своих обязательств по срокам оказания услуг
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Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя оплаты пени в размере 0,1 % от стоимости не
своевременно оказанных услуг согласно договорным тарифам, определенным в Протоколе
договорной цены.
5.6. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя по предоставлению автотранспорта
(аннуляции заявки) менее чем за 6 часов до начала работ Заказчик уплачивает Исполнителю
штраф в размере 50 % стоимости заказа. При отказе Заказчика от услуг Исполнителя менее чем
за час до начала работ Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 100 % стоимости
заказа.
5.7. Заказчик обязуется подписать акты выполненных работ в течении 5(пяти) рабочих
дней после их предоставления. В случае не согласия, Заказчик обязан в письменном виде
известить об этом Исполнителя. Если Заказчик не выдвинул претензию в течении 5(пяти)рабочих
дней с момента получения актов о выполненных работах, акты считаются подписанными и
изменению не подлежат.
5.8. Все споры и иные разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
5.9. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров между
сторонами, споры подлежат рассмотрению в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации в арбитражном суде по месту нахождения истца.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до «31» декабря 2020 года, при этом истечение срока действия договора не освобождает стороны
от выполнения взятых на себя обязательств. Если за 1 месяц до окончания срока договора,
предусмотренного настоящим пунктом, ни одна из сторон не заявит о его расторжении, договор
считается пролонгированным на следующий календарный год.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору признаются действительными,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
сторон.
6.3. По требованию одной из Сторон договор может быть изменен или расторгнут в
случаях:
- при систематическом нарушении обязательств по договору другой Стороной, с письменным
предупреждением виновной Стороны не менее чем за 30 дней;
- систематического нарушения Исполнителем сроков выполнения услуг, влекущего увеличения
срока строительства более чем на 20 дней;
- несоблюдение Исполнителем требований по качеству услуг, если исправление некачественно
выполненных услуг влечет задержку строительства более чем на 20 дней;
- в иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации
6.4. Требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено стороной
в суд только:
- после получения отказа другой стороны на предложения изменить или расторгнуть договор;
- неполучение ответа в сроки, указанные в предложении, а при его отсутствии в 30-ти дневный
срок.
6.5. Реорганизация одной из Сторон или передача ее прав правопреемнику не является
основанием для изменения или расторжения договора. В случае ликвидации (банкротства) одной
из Сторон претензии других сторон удовлетворяются в порядке, установленном действующим
законодательством.
6.6. При расторжении договора по совместному решению Сторон, Заказчик оплачивает
Исполнителю стоимость всех выполненных услуг.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений,
действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, то есть
землетрясения, наводнение и т.д., военных действий, и т.п., возникших после заключения
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договоров результате событий, которые Стороны не могут предвидеть и предотвратить
различными мерами и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Договора.
7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения
обязательств продлеваются на время, в течении которого действуют эти обстоятельства. Если
срок их действия превышает два месяца, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего
выполнения обязательств, при этом ни одна из сторон не может требовать возмещения убытков,
причиненных прекращением договора.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору,
обязана не позднее 5 дней сообщить другой стороне в письменной форме (любыми средствами
связи) о наступлении, предполагаемом сроке действия, прекращении действия указанных
обстоятельств.
7.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться
на указанное выше обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за
неисполнение обязательств по договору.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Заказчик и Исполнитель по требованию любой из сторон производят сверку
взаиморасчетов за предоставленные услуги, акты сверки оформляются в течение 3-х дней.
8.2 Ответственные лица сторон вправе решать спорные, технические и другие вопросы,
возникающие в процессе производства работ, а также осуществлять контроль работ, подписывать
соответствующие документы (рапорта, путевые листы).
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все предшествующие переговоры, соглашения и переписка сторон, противоречащие
условиям настоящего договора, утрачивают силу и не могут использоваться сторонами в
качестве доказательства в случае спора и для толкования текста договора.
9.2 Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по
настоящему договору и направленные по почтовому адресу, указанному в разделе 10 «Адреса и
банковские реквизиты Сторон» настоящего договора считаются направленными надлежащим
образом.
9.3 Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или
отсутствие Стороны по почтовому адресу, указанному в разделе 10 «Адреса и банковские
реквизиты Сторон» настоящего договора не является основанием для последующего заявления
Стороной о неполучении вышеуказанных документов.
9.4. Признание недействительным какого-либо из пунктов настоящего договора не влечет
признания недействительным договора в целом.
9.5 Настоящий договор заключен в г. Москве, составлен в двух подлинных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.6. В случае изменения реквизитов стороны обязуются известить об этом другую сторону
в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Исполнитель _______________________

Заказчик _______________________

Страница 5

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП Байнов Алексей Сергеевич
Юридический адрес: 125412, г. Москва,
Ижорский проезд, д. 11, стр.5
Почтовый адрес: 127644, г. Москва,
Ижорский проезд, д. 11, стр.5
Тел.: +7 (495) 532-10-01
Электронный адрес: tehmsk@bk.ru
ОГРИП 318774600495066
ИНН 410200887309
Р/с № 40802810738000104175
ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 044525225
К/с № 30101810400000000225

ЗАКАЗЧИК
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Тел.:
Электронный адрес:
ИНН
Р/с №
Банк:
БИК:
К/с №

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП Байнов Алексей Сергеевич

ЗАКАЗЧИК

______________________
( Байнов А.С. )

______________________
( ФИО )

Исполнитель _______________________

Заказчик _______________________

Страница 6

Приложение № 1
к договору №____________________возмездного оказания
услуг
по предоставлению строительной техники
«_____» __________ 2020 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору возмездного оказания услуг
строительной и грузовой техникой
г. Москва

«____» ____________2020 г.

ИП Байнов Алексей Сергеевич, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и ИП ____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о нижеследующем:
В целях исполнения договора возмездного оказания услуг строительной техникой №
________________от «_____» ________2020 г.:
1. Лица, указанные ниже, от имени Заказчика имеют право подписывать заявку на
спецтехнику, путевые листы и рапорта.
2. Подпись указанных лиц не требует заверения печатью или штампом Заказчика.
№
п/п.

Фамилия, имя, отчество

Должность

Образец подписи

1
2
3
4

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП Байнов Алексей Сергеевич

ЗАКАЗЧИК

______________________
( Байнов А.С. )

______________________
(ФИО)

Исполнитель _______________________

Заказчик _______________________
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Приложение № 2
к договору №____________________возмездного оказания
услуг
по предоставлению строительной техники
«_____» __________ 2020 г.
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
к договору возмездного оказания услуг строительной и грузовой техникой
г. Москва

«____» ____________2020 г.

ИП Байнов Алексей Сергеевич, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, заключили дополнительное соглашение о нижеследующем:
Расценки Исполнителя на оказание услуг спецтехникой.
Смена
1 км за
Переработка
Наименование
7ч+1,
МКАД,
(1 ч.),
руб.
руб.
руб.
Автовышка 16 метров г/п 250 кг., иномарка,
(раскладная корзина 2,8м*1,2м)
Автовышка 18 метров г/п 250 кг., иномарка,
(раскладная корзина 2,8м*1,2м)
Автовышка 22 метра г/п 250 кг., иномарка,
(раскладная корзина 3.2м*1,4м)
Автовышка 24 метра г/п 250 кг., иномарка,
(раскладная корзина 3.2м*1,4м)
Автовышка 26 метров г/п 250 кг., иномарка,
(раскладная корзина 3.2м*1,4м)
Автовышка 28 метров г/п 250 кг., иномарка,
(раскладная корзина 3.2м*1,4м)
Автовышка 30 метров г/п 250 кг., иномарка,
(раскладная корзина 3.2м*1,4м)
Автовышка 32 метра г/п 250 кг., иномарка,
(раскладная корзина 3.2м*1,4м)
Автовышка 34-36 метров г/п 250 кг.,
иномарка, (раскладная корзина 3.2м*1,4м)
Автовышка 40 метров г/п 250 кг., иномарка,
(раскладная корзина 3.2м*1,4м)
Автовышка 45 метров г/п 250 кг., иномарка,
(раскладная корзина 3.2м*1,4м)
Автовышка 18 метров г/п 1000кг., иномарка,
(балкон 4м*2м)
Автовышка 22 метра г/п 1000кг., иномарка,
(балкон 4м*2м)
Автовышка эстакадная
Автокран 16 тонн 18 метров
Автокран 25 тонн 22 метра
Автокран 25 тонн 22 метра гусек 7 метров
Автокран 25 тонн 31 метр
Автокран 25 тонн 31 метр гусек 9 метров
Автокран 32 тонны 31 метр
Автокран 32 тонны 31 метр гусек 9 метров
Автокран 40 тонн 40 метров
Автокран 40 тонн 40 метров гусек 8 метров
Исполнитель _______________________

Пропуск в ТТК и
Садовое
кольцо

Заказчик _______________________

Страница 8

Автокран 50 тонн 40 метров
Автокран 50 тонн 40 метров гусек 8 метров
Манипулятор 5 тонн стрела 3т, борт 5,5м
Манипулятор 10 тонн стрела 5т, борт 7,4м
Манипулятор 10 тонн стрела 7т*22м, борт
7,4м
Манипулятор-вездеход 10 тонн
Газель 4м длинна (фермер)
Машина прикрытия (полный комплект
дорожных знаков, конусы)
Длинномеры Длина борта до 12м,
грузоподъемность до 20 т
Еврофура 82 куб.м 20 тонн (растентовка бок1770; растентовка верх-3540
Еврофура 120 куб. 20 тонн
Мерседес с гидролифтом 3 тонны 20 кубов
Мерседес с гидролифтом 5 тонн 36 кубов
Экскаватор-погрузчик JCB
Экскаватор-погрузчик JCB
Дополнительный узкий ковш и гидромолот
Мини-экскаватор Kobelco
Илосос 10 куб производительность
насоса:1850 м3/час Максимальный вакуум:
93%
Илосос 12 куб производительность
насоса:1850 м3/час Максимальный вакуум:
93%
Комбинированные
Илосос+каналопромывочная 11 куб. до 600мм
Комбинированные
Илосос+каналопромывочная 15 куб. (5 куб.
вода+10 куб отходы) до 1200мм с глубины
15м., различные насадки., насос 2100 вакуум
Ямобур Иномарка
Ямобур Вездеход

1. Минимальное время работы техники 8 часов (7 часов работы + 1 час подачи), каждый
час переработки оплачивается дополнительно, согласно тарифу, за 1 час работы;
2. Доставка по Московской области (более 10 км. и до 30 км. от МКАД) – 2 часа;
3. Доставка за пределы ТТК (в т.ч. пересечение ЖД кольца) – 2 часа;
4. Тарифы указаны в рублях, с учетом НДС 18%.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП Байнов Алексей Сергеевич

ЗАКАЗЧИК

______________________
( Байнов А.С. )

______________________
(ФИО)

Исполнитель _______________________

Заказчик _______________________
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Приложение № 3
к договору №____________________возмездного оказания
услуг
по предоставлению строительной техники
«_____» __________ 2020 г.
ФОРМА
ЗАЯВКИ НА УСЛУГИ ТЕХНИКИ С МАШИНИСТОМ
ЗАЯВКА № _________ от___________
на Услуги техники с машинистом
Просим предоставить Технику для проведения следующих работ:

Дата и время подачи
Техники:
Адрес подачи Техники:
Кол-во смен (режим
работы):
Тип Техники:
Характер работ:

Дополнительная
информация:

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ИП Байнов Алексей Сергеевич

______________________
( Байнов А.С. )

Исполнитель _______________________
10

______________________
( ФИО )

Заказчик _______________________
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