ДОГОВОР  № 


      г. Москва 								                      ……………. 2009 года.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ________________, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 «Заказчик» заказывает, а «Подрядчик» выделяет по возможности автокраны на базе ЛОКОМО, КАТО, ТАДАНО, КАМАЗ, для производства «Заказчиком» строительно-монтажных и погрузо-разгрузочных работ на объектах «Заказчика» г. Москвы и Московской области.

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ И РАСЧЕТОВ.
2.1 «Подрядчик» выделяет при необходимости и по возможности нижеперечисленные автокраны с автокрановщиками в исправном состоянии, а «Заказчик» выполняет производство работ автокранами по своему усмотрению в соответствии с требования госгортехнадзора с ежедневной загрузкой автокрана не менее 8 часов и оформляет ежедневно путевой лист, заверяет его подписью и печатью или штампом. Оформленный путевой лист является безусловным основанием для оплаты за отработанное автокранами время и подписания Акта. 
2.2. «Заказчик» в течение трёх банковских дней с момента подписания Акта или получения счёта от «Подрядчика» производит оплату за работу автокранов два раза в месяц, из расчёта: 
     а) при загрузке автокрана ТАДАНО 350 (Гр/п – 35 тн, Lстр. До 51м) в три – две смены – 1300-1400 рублей в час; при загрузке 11-14 часов в смену – 1500 рублей в час; при загрузке 10 часов в смену – 1600 рублей в час; при загрузке 8-9 часов в смену – 1800 рублей в час;
б) при загрузке автокрана КС 4572 на базе КАМАЗ (Г.п. – 16 тн, L стрелы 22м) и в три – две смены – 880 рублей в час; при загрузке 11-14 часов в смену – 940 рублей в час; при загрузке 10 часов в смену – 990 рублей в час; при загрузке 8-9 часов в смену – 1080 рублей в час; 
в) при загрузке автокрана КАТО (Г.п. – 20 тн, L стрелы 23,5м + гусёк 7.2 м – 1 тн) в три – две смены – 1100-1200 рублей в час; при загрузке 11-14 часов в смену – 1250 рублей в час; при загрузке 10 часов в смену – 1350 рублей в час; при загрузке 8-9 часов в смену – 1500 рублей в час; 
 г) при загрузке автокрана на базе КАТО (Г.п. – 20 тн, L стрелы 26,5м + гусёк 7.2м – 3 тн) в три – две смены – 1200-1300 рублей в час; при загрузке 11-14 часов в смену – 1350 рублей в час; при загрузке 10 часов в смену – 1450 рублей в час; при загрузке 8-9 часов в смену – 1600 рублей в час;
д) при загрузке автокрана на базе КАТО (Г.п. – 25 тн L стрелы 28,4м, + гусёк 7.0 м – 3 тн или + гусёк 12 м – 1тн), в три – две смены – 1300-1400 рублей в час; при загрузке 11-14 часов в смену – 1450 рублей в час; при загрузке 10 часов в смену – 1550 рублей в час; при загрузке 8-9 часов в смену – 1700 рублей в час;
е) при загрузке автокрана на базе ЛОКОМО (Г.п. – 36 тн L стрелы 31м, + гусёк 7.0 м – 5 тн) и КАТО или ТАДАНО (Г.п. – 25 тн, L стрелы 30,7м, + гусёк 7.2м – 3 тн + гусёк 5 м) в три – две смены – 1400-1500 рублей в час; при загрузке 11-14 часов в смену – 1550 рублей в час; при загрузке 10 часов в смену – 1650 рублей в час; при загрузке 8-9 часов в смену – 1800 рублей в час;
 2.3. Все названные цены представлены с учётом НДС при загрузке автокранов не менее 2-х недель. Промежуточные оплаты производятся по счёту, а при окончательном расчёте за каждый месяц стороны оформляют акт отработанного времени и «Подрядчик» предоставляет счёт-фактуру на полный месяц на основании произведённых оплат. 
  2.4. При каждой подачи автокрана на базе КАМАЗ «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» за подачу автокрана из расчёта как: за 2 часа работы автокрана в пределах г. Москвы и за 4 часа работы автокрана за пределами МКАД от 10 до 40 км в соответствии с пунктом 2.2. Доставку негабаритных кранов типа ТАДАНО, КАТО и ЛОКОМО оплачивается Заказчиком предоплатой в зависимости от фактических затрат на перегон крана.  
  2.5. Фактом оплаты считается перечисленные и поступившие денежные средства на счёт «Подрядчика». При задержке оплаты в соответствии с пунктом 2.2. Договора более месяца «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки оплаты работы автокрана.
 2.6. Цены работы автокранов действительны до ……….2009 г. и могут пересматриваться только по обоюдному согласию сторон по дополнительному соглашению.


З. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ:
 3.1. Производить эксплуатацию автокранов «Подрядчика» не менее 8-ми часов в сутки в соответствии с требования госгортехнадзора и оформлять ежедневно путевые листы автокрана «Подрядчика». 
 3.2. Производить оплату выполненных «Подрядчиком» работ два раза в месяц в течении 3-х банковских дней с момента подписания Акта отработанного времени или получения счёта от «Подрядчика» в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.
  3.3. Предоставить место стоянки автокрана на охраняемой строительной площадке в ночное время на период договорных отношений.

4. ПОДРЯДЧИК  ОБЯЗУЕТСЯ: 
 4.1. Производить автокраном работы «Заказчика» в соответствии с его необходимостями и требованиями госгортехнадзора. 
  4.2. Выделять «Заказчику» автокраны на базе КАМАЗ, КАТО, ЛОКОМО, ТАДАНО по конкретным заказам при выполнении Заказчиком своих обязательств. 
  4.3. Своевременно производить обслуживание и ремонт автокранов. 
  4.4. Соблюдать мероприятия по пожарной безопасности и охране окружающей среды.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
   5.1. Подрядчик несет имущественную ответственность за порчу строительных материалов или других ценностей «Заказчика», если они испорчены по его вине.
   5.2. «Заказчик» отвечает за сохранность автокрана «Подрядчика» в ночное время и в случае порчи на строительной площадке автокрана по вине «Заказчика» он возмещает «Подрядчику» убытки. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
   6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до …………….  2009 г.
   6.2. Изменения в настоящий договор могут вноситься только письменно с обоюдного согласия. 
   6.3. Стороны намерены все спорные вопросы решать договорным путём, в соответствии Действующим законодательством РФ и вместе с тем при неразрешимых разногласиях любая из сторон вправе обратиться в Арбитражном суде г. Москвы. 
  6.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке до истечения срока договора:      
    - в соответствии с действущим законодательством РФ.
     - в силу производственной необходимости, предупредив вторую сторону не менее чем за 72 часа.     
  При досрочном расторжении договора стороны производят взаиморасчеты.    

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН.
7.1. ЗАКАЗЧИК:






7.2. ПОДРЯДЧИК:
     



8. ПОДПИСИ СТОРОН:
     ОТ ЗАКАЗЧИКА					                         ОТ ПОДРЯДЧИКА
Генеральный директор                                                           Генеральный директор
                                                       
                                                                                                                 			

