
 
_______________________/Исполнитель/                              ___________________/ Заказчик/ 
 
 

ДОГОВОР № ___________ 
на перевозку грузов автотранспортом и услуги строительной техники 

 
г. Санкт-Петербург                                                                           «__» _________  20__ г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью  "ТЕХНОТРЕЙДИНГ СПБ" в лице Генерального 
директора Кудрявцева Бориса Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,  
 
и _______________________________________ в лице ______________________________________, 
действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

Предмет Договора 
1.1 В соответствии с настоящим Договором, Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по 
перевозке грузов автотранспортом и услуги по предоставлению специализированной строительной техники 
(далее – Услуги, Техника), на объектах заказчика, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказанные 
услуги. 
1.2 Заказчик запрашивает предоставление Услуги письменно или устно, исходя из характера 
предполагаемых к проведению работ, руководствуясь характеристиками Техники и ценами на услуги, 
указанными в Приложении № 1 к настоящему Договору. 
 

Права и обязанности Сторон 
2.1 Исполнитель обязуется: 
2.1.1 Обеспечивать подачу автотранспорта или строительной техники в пункт погрузки или на строительный 
объект в технически исправном состоянии, в согласованные сроки, доставлять груз в пункт назначения или 
предоставлять услуги строительной техники, указанные в заявке. Исполнитель принимает на себя 
ответственность за сохранность в пути грузов, перевозимых по настоящему договору, в соответствии с 
требованиями устава автомобильного транспорта РФ (УАТ РФ) и правилами  перевоза грузов 
автомобильным  транспортом и другими нормативными актами. 
2.1.2 Своими силами и за счет Заказчика, осуществлять доставку Техники на объект Заказчика и вывоз 
Техники с объекта Заказчика (если заявкой не согласовано иное).  
2.1.3 Обеспечить исполнение заявок Заказчика, согласно нормам и правилам, установленным для услуг по 
предоставлению строительной техники и перевозку грузов своими силами или с привлечением третьих лиц. 
2.1.4 Обеспечить техническое обслуживание Техники, устранение неисправностей, возникших в процессе 
работы, за свой счет. 
2.1.5 Производить замену неисправной Техники на равноценную при невозможности устранения 
неисправностей на месте работ в течение суток с момента поломки, за исключением случаев, когда 
Техника приведена в непригодное для эксплуатации состояние по вине Заказчика (в т.ч. из-за 
неудовлетворительной охраны или пожарной безопасности объекта) 
2.1.6 Вести сменный рапорт учета работы строительной техники, в котором отражаются отработанные 
часы, и визировать данный рапорт у лица, отвечающего за работу Техники на объекте. 
2.1.7 Прикладывать завизированный Заказчиком сменный рапорт к счету и акту выполненных работ. 
2.1.8 Своевременно представлять Заказчику счета и другие сопроводительные документы, необходимые 
для учета оказанных Услуг и их оплаты. 
2.2 Исполнитель имеет право: 
2.2.1 В любое время проверить состояние и условия эксплуатации Техники. 
2.2.2 Не приступать к работе, приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения Договора, и 
потребовать возмещения убытков при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в 
результате действий Заказчика Технике может быть причинен какой-либо ущерб (в том числе 
невосстановимый) или иные повреждения, в результате которых ухудшаются эксплуатационные 
характеристики Техники. При этом Исполнитель не несет ответственности за возникшие у Заказчика 
убытки.   
2.3 Заказчик обязуется: 
2.3.1 Обеспечивать согласно заявке объем перевозок или услуг строительной техники и производить оплату 
за выполненные работы. 
2.3.2 Обеспечить приемку перевозимого груза согласно транспортных накладных и сделать отметку в 
талоне заказчика путевого листа грузового автомобиля Исполнителя. 
2.3.3 Ежедневно вести учет времени, отработанного Техникой, и подтверждать его в сменных рапортах 
Исполнителя, обеспечивать своевременное и надлежащее оформление других сопроводительных 
документов. 
2.3.4 Ежедневно выдавать обслуживающему персоналу задание и разрешение на производство работ, 
контролировать их выполнение. Ущерб, причиненный исполнением указаний Заказчика, Исполнителем не 
возмещается. 
2.3.5 Использовать Технику только по назначению, согласно ее техническим характеристикам. 



 
_______________________/Исполнитель/                              ___________________/ Заказчик/ 
 
 

2.3.6 Обеспечивать в соответствии с законодательством РФ соблюдение на территории использования 
Техники правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, охраны труда. 
До начала работ произвести инструктаж обслуживающего персонала, обслуживающего Технику, ознакомить 
Исполнителя с проектом производства работ, назначить лицо, ответственное за безопасное проведение 
работ. 
2.3.7 Обеспечить сохранность Техники и дополнительного оборудования с момента их постановки на 
объект Заказчику до момента вывоза Техники с объекта путем обеспечения охраны на территории  
проведения работ в рабочее время и стоянки Техники в нерабочее время.  
2.3.8 Предоставлять услуги строго по месту работы, указанному в письменной или устной заявке, и в 
дальнейшем не перемещать Технику за пределы указанного места работы без письменного согласия 
Исполнителя.  
2.3.9 Предоставлять Исполнителю Заявки на услуги строительной техники и перевозку грузов 
автотранспортом по электронному адресу boris.kudriavtsev@gmail.com, устно, по телефону, либо 
непосредственно доставлять Исполнителю.  
2.3.10 Предоставить в момент заключения Договора Исполнителю всю необходимую документацию, 
подтверждающую юридические права Заказчика (или иного лица по его поручению) на проведение работ. 
Подготовить подъездные пути и рабочую площадку для строительной техники. 
2.3.11 В случае досрочного окончания проведения работ, проинформировать Исполнителя в письменном 
виде о сроке окончания работ не позднее, чем за 1 (один) день. При необходимости продления срока 
проведения работ, направить любым способом Исполнителю новую заявку на продление срока не позднее, 
чем за 16 (шестнадцать) часов до окончания срока действующей заявки. За трое суток согласовать с 
Исполнителем работу техники в выходные и праздничные дни. 
2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1 Требовать исполнения в полном объеме обязательств Исполнителя в соответствии с п.2.1. Договора.       

 
Стоимость работ и порядок расчетов 

 
3.1 Стоимость оказываемых по настоящему Договору Услуг определяется на основании тарифов на 
оказание услуг. Стоимость Услуг, включает в себя все налоги, установленные в Российской Федерации, и 
расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг (в том числе, оплата услуг членов экипажа, стоимость 
горюче-смазочных материалов и т.п.).  
3.1.1 Стоимость Услуг может быть изменена по соглашению Сторон, что оформляется в виде 
дополнительного соглашения к Договору. В зависимости от объема заказа, а также при проведении 
Исполнителем работ повышенной сложности, допускается отклонение цены оказываемой услуги в сторону 
увеличения или уменьшения от действующих тарифов. В случае отсутствия дополнительного соглашения, 
стоимость услуг считается согласованной путем подписания акта об оказании услуг.  
 3.1.2 Оплата услуг Заказчиком осуществляется исходя из стоимости часа работы  и фактически            
отработанного времени, указанного в сменном рапорте Исполнителя, подписанного представителем 
Заказчика, но не менее чем в размере стоимости 8 (восьми) часов за смену. 
3.2. Расчеты сторон производятся следующим образом: 
3.2.1 Исполнитель резервирует технику и оказывает услуги в рамках оплаченных Заказчиком денежных 
средств на основании выставленных Исполнителем счетов. Оказание услуг осуществляется после 
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В случае необходимости оказания услуг 
сверх оплаченного Заказчиком аванса, Исполнитель выставляет счет на оплату, который должен быть 
оплачен Заказчиком, в противном случае Исполнитель  вправе приостановить исполнение своих 
обязанностей по Договору до момента внесения Заказчиком денежных средств на расчетный счёт 
Исполнителя. 
3.2.2 Окончательный расчет за оказанные услуги производится на основании отдельно выставленного 
Исполнителем пакета документов (сменные рапорты, счета, акты выполненных работ, счета-фактуры или 
Универсальные передаточные документы). Подписывая акт об оказании услуг, Заказчик подтверждает, что 
пакет документов от Исполнителя (сменные рапорты, счета, счета-фактуры, универсальные передаточные 
документы) получен в полном объеме. 
3.2.3 Окончательный расчёт производится в течение пяти рабочих дней, с момента получения Заказчиком 
Акта об оказании услуг. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. При расчетах статья 317.1 ГК РФ не применяется. 
3.2.4 В случае нарушения сроков оплаты Исполнитель  вправе приостановить исполнение своих 
обязанностей по Договору до момента полного погашения Заказчиком образовавшейся задолженности. 
3.2.5 В случае отказа (уклонения) заказчика от подписания акта об оказании услуг, акт может быть 
составлен Исполнителем в одностороннем порядке. В указанном случае услуги считаются принятыми, срок 
оплаты –  наступившим, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента отправки по адресу 
Заказчика, указанному в настоящем договоре, акта об оказании услуг и пакета документов заказной 
корреспонденцией с описью вложения, если в срок 14 дней Заказчик не предоставил мотивированный отказ 
от подписания акта об оказании услуг с момента его получения.   
3.2.6 Сверка расчетов производится Сторонами в любое время  по требованию одной из Сторон в 
следующем порядке: Сторона направляет другой Стороне, которая обязана принять, подписать и 
возвратить Акт сверки, либо представить свои возражения с подтверждающими документами. В случае, 



 
_______________________/Исполнитель/                              ___________________/ Заказчик/ 
 
 

если в течение 20 рабочих дней с даты получения Акта сверки, Инициатор не получит ответ в виде 
подписанного Акта сверки или обоснованных возражений по Акту, данные Акта сверки считаются 
принятыми. 
3.2.7 Если по завершении оказания услуг,  у Исполнителя перед Заказчиком образовалась задолженность, 
Исполнитель обязан вернуть Заказчику сумму излишне перечисленных денежных средств по письменному 
требованию в течении пяти рабочих дней с момента получения требования о возврате излишне 
перечисленных денежных средств. 
 

Ответственность сторон 
 

4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут 
ответственность, предусмотренную Договором, а при отсутствии указания на ответственность в Договоре – 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2 Заказчик несет ответственность за соблюдение правил по охране окружающей среды, по технике 
безопасности, а также при работе вблизи линий электропередач и в местах с наличием подземных 
коммуникаций. 
4.3 Заказчик несет ответственность за наличие всех необходимых для проведения работ разрешений и 
согласований. В случае наложения ареста на имущество Исполнителя, равно как и на имущество третьих 
лиц, привлеченных Исполнителем для оказания услуги, из-за отсутствия или ненадлежащим образом 
оформленных необходимых разрешений и согласований, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку 
эквивалентную стоимости 8 часовой смены работы арестованной Техники за каждый день простоя в 
соответствии с ценами, указанными в Приложении №1 (или в Заявке), за период, когда ввиду ареста, 
Исполнитель не мог Техникой пользоваться. В случае наложения штрафов на имущество Исполнителя, 
равно как и на имущество третьих лиц, привлеченных Исполнителем для оказания услуги, из-за отсутствия 
или ненадлежащим образом оформленных необходимых разрешений и согласований, Заказчик обязуется 
возместить Исполнителю все расходы, связанные с погашением указанных штрафов.  
4.4. Заказчик несет материальную ответственность за сохранность Техники на объекте. В случае хищения,  
повреждения, разукомплектования, частичного или полного уничтожения Техники или дополнительного 
оборудования Заказчик безотносительно в полном объеме возмещает понесенные Исполнителем убытки в 
соответствии с предоставленной Исполнителем калькуляцией. 
4.5. Заказчик несет полную ответственность за сохранность Техники согласно п. 4.4. в случае передачи 
Техники третьим лицам. 
4.6. Заказчик несет ответственность согласно п. 4.4. за действия третьих лиц на объекте, чьи действия 
привели к повреждению, разукомплектованию, уничтожению или хищению Техники. 
4.7 В случае простоя Техники Исполнителя по вине Заказчика, последний оплачивает неустойку в 
соответствии с тарифами на оказание услуг, указанными в Приложении №1, в зависимости от вида 
используемой Техники, в размере 8 часов за каждый день простоя. 
4.8 В случае несвоевременной оплаты оказанных услуг/выполненных работ Исполнитель вправе начислить 
неустойку в размере 0,4% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Уплата неустойки 
не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.  
 

Обстоятельства непреодолимой силы 
 

5.1 Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из 
своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
причем обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательства. К 
обстоятельствам непреодолимой силы в рамках настоящего Договора Стороны относятся: наводнение; 
землетрясение; прочие стихийные бедствия; война или военные действия. 
5.2 Обязанность доказывания обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей 
свои обязательства.  
5.3 Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действий обстоятельств непреодолимой 
силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их 
влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 
 

Порядок рассмотрения споров 
 

6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут 
по возможности разрешаться путем переговоров. 
6.2. Срок рассмотрения писем, уведомлений и претензий составляет 5 (пять) календарных дней со дня их 
получения. 
6.3 В случае невозможности разрешения споров путём переговоров Стороны передают их на рассмотрение 
в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  
  

Срок действия и расторжение договора 
 

7.1  Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания его 
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уполномоченными представителями Сторон и действует до «31» декабря 2022 года. 
7.2  Действие настоящего Договора продлевается на 1 (один) год на тех же условиях, если ни одна из 
Сторон не менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия Договора не заявит о своем 
намерении прекратить его действие. 
Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон. 
7.3  Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора допускается в случаях и в порядке, 
предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации. 
 

Заключительные положения 
 

8.1 Любые соглашения Сторон  по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют 
юридическую силу в том случае, если они оформлены в письменном виде,  подписаны  Сторонами  Договора  и  
скреплены  печатями. 
8.2 В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны, она должна письменно 
уведомить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с момента таких изменений. 
8.3 Все уведомления или  требования, а также любая иная информация, относящиеся к данному Договору, 
могут быть направлены с помощью доступных средств связи по адресам, указанным в реквизитах настоящего 
Договора. 
8.4 Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 
8.5 Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу. 
8.6 Стороны признают юридическую силу копий настоящего договора, подписанного и заверенного 
печатями «Заказчика» и «Исполнителя», и всей документации, переданной по факсимильной связи,  и 
принимают на себя всю ответственность по исполнению его условий.  
8.7. Стороны гарантируют друг другу, что лица, заключившие договор, имеют на то права и полномочия, и 
какие-либо ссылки на отсутствие прав и полномочий, полное или частичное, со стороны любой из сторон, 
возникающие после заключения договора и в ходе его исполнения сторонами, не могут служить 
основанием для неисполнения договора полностью или в какой-либо части. В целях обеспечения 
исполнения обязательств по настоящему договору физическое лицо, заключившее и подписавшее 
настоящий договор от имени Заказчика, в соответствии с действующим законодательством несет 
солидарную с должником (Заказчиком) ответственность, в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения условий настоящего договора Заказчиком, т.е. выступает поручителем юридического лица, от 
имени которого вышеуказанное физическое лицо подписало настоящий договор. 
 

 
Адреса и реквизиты сторон 

    

 
   

 Подписи сторон 
 

Исполнитель 
 

Заказчик 

Генеральный директор ________________________ 

ООО «ТЕХНОТРЕЙДИНГ СПБ»  __________________________________ 
 
___________________/Кудрявцев Б.А./ 

 
_______________________/___________/ 

 

Исполнитель: 
ООО «ТЕХНОТРЕЙДИНГ СПБ» 
 
Юридический адрес:  193231, г. Санкт-Петербург, 
Российский пр., д. 14, литер А, пом. 46-Н 
ИНН/КПП 7811704378/781101001 
ОГРН   1187847223607 
р/с 40702810520090005263 
к/с 30101810100000000710 
Северо-Западный филиал АО «Банк Интеза» 
БИК 044030710 

Заказчик: 
 
Юридический адрес:   
ИНН/КПП: 
ОГРН:   
р/с:  
к/с:  
БИК: 



 
_______________________/Исполнитель/                              ___________________/ Заказчик/ 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к  Договору №__ от _______20__ г.                                                                                                                      
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  № 1 

Мы, нижеподписавшиеся: ООО  "ТЕХНОТРЕЙДИНГ СПБ" в лице Генерального директора Кудрявцева 
Бориса Александровича, и ______________________________________ в лице ______________________ 
_________________________________________, пришли к соглашению по стоимости услуг строительной 
техники  и грузового автотранспорта по договору:  
 

Наименование техники 

Стоимость  
одной  
восьмичасовой 
машино-смены 

Мин.заказ, часов 

Экскаватор колесный полноповоротный 21000 8 часов 
Экскаватор колесный полноповоротный с клыком-рыхлителем 22500 8 часов 
Экскаватор колесный полноповоротный с поворотным 
планировочным ковшом 

22500 8 часов 

Экскаватор колесный полноповоротный с гидромолотом до 
5000 Дж. 

27000 8 часов 

Экскаватор гусеничный, 20-22 т. 20000 8 часов 
Экскаватор гусеничный, 20-22 т. с клыком-рыхлителем 21500 8 часов 
Экскаватор гусеничный, 20-22 т. с поворотным 
планировочным ковшом 

21500 8 часов 

Экскаватор гусеничный, 20-22 т. с гидравлическим крашером 
бетона 

32000 8 часов 

Экскаватор гусеничный с гидромолотом до 5000 Дж 27000 8 часов 
Экскаватор гусеничный, 23-26 т. 22000 8 часов 
Экскаватор гусеничный, 30-34 т. (ковш 1,6 - 1,8 м. куб) 24000 8 часов 

Экскаватор гусеничный, с гидромолотом до 7000 Дж 29000 8 часов 
Экскаватор гусеничный, 30-34 т. с гидравлическим крашером 
бетона 

36000 8 часов 

Бульдозер САТ D5 28000 8 часов 
Бульдозер САТ D6 29000 8 часов 
Каток грунтовый 12 т. 18000 8 часов 
Каток комбинированный 4 т. 15000 8 часов 
Минипогрузчик  13000 8 часов 
Миниэкскаватор 16000 8 часов 
Телескопический погрузчик 14 м. 18000 8 часов 
Телескопический погрузчик 17 м. 19000 8 часов 
Телескопический погрузчик 23 м. 25000 8 часов 
Погрузчик фронтальный 3 м3. 19000 8 часов 
Самосвал 12 куб.м. (работа по территории объекта) 13600 8 (7+1) часов 
Самосвал 20 куб.м. (работа по территории объекта) 16800 8 (7+1) часов 
Самосвал 10 куб.м. вездеход (работа по территории объекта)  15800 8 (7+1) часов 
Самосвал 18 куб.м. вездеход (работа по территории объекта)  19400 8 (7+1) часов 
Экскаватор-погрузчик  18000 8 (7+1) часов 
Экскаватор-погрузчик, с планировочным ковшом 19000 8 (7+1) часов 
Экскаватор-погрузчик, с гидромолотом 21000 8 (7+1) часов 
Погрузчик фронтальный 2 м3. 17500 8 (7+1) часов 
Автокран 25 т., стрела 22 м. 16000 8 (7+1) часов 
Автокран 25 т., стрела 28 м. 19000 8 (7+1) часов 
Автокран 25 т., стрела 31 м. 20 000 8 (7+1) часов 
Автокран 32 т. 24 000 8 (7+1) часов 
Автоманипулятор 17600 8 (7+1) часов 
Автовышка, 18 м. 13500 8 (7+1) часов 
Автовышка, 22 м. 14800 8 (7+1) часов 
Автовышка, 28 м. 17000 8 (7+1) часов 
Автовышка, 32 м. 21000 8 (7+1) часов 
Автомобиль бортовой 13,6 м. 16000 8 (7+1) часов 
Компрессор 7 атм. с отбойными молотками 12000 8 (7+1) часов 

 
 
Перевозка грузов и техники эвакуатором по городу Санкт-Петербург – от 6 000,0 руб. за один рейс с учетом 
НДС (20%) в зависимости от адреса объекта, габаритов и веса груза. 
Перевозка габаритных грузов и техники тралом по городу Санкт-Петербург – от 16 000,0 руб. за один рейс с 
учетом НДС (20%) в зависимости от адреса объекта, габаритов и веса груза. 



 
_______________________/Исполнитель/                              ___________________/ Заказчик/ 
 
 

Перевозка негабаритных грузов тралом по городу Санкт-Петербург – от 20 000,0 руб. за один рейс с учетом 
НДС (20%) в зависимости от адреса объекта, габаритов и веса груза. 
 
 
Исполнитель Заказчик 
Генеральный директор _________________________ 

ООО «ТЕХНОТРЕЙДИНГ СПБ»  ___________________________________ 
 
___________________/Кудрявцев Б.А./ 

 
_______________________/____________/ 

 
 


