ДОГОВОР-ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
(на оказание услуг строительной техникой)
г. Москва

в редакции №1, введенной в действие «17» сентября 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Истра», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице Генерального директора Галкина Никиты Александровича, действующего на основании Устава,
предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и действующим
в соответствии с законодательством Российской Федерации, каждый из которых именуется в дальнейшем
«Заказчик», заключить договор на содержащихся ниже условиях (далее – Договор):
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.

1.4.6.
1.4.7.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), настоящий Договор,
опубликованный на официальном сайте Исполнителя (http://www.akistra.ru) в сети Интернет, содержит
все существенные условия Договора на оказание услуг строительной техникой и является Публичной
офертой.
В соответствии с пунктом 2 статьи 434 и пунктом 3 статьи 438 ГК РФ полным и безоговорочным
акцептом настоящей оферты является направление Заказчиком Заявки (Приложение №1 к настоящему
Договору) в порядке, определенном в пункте 2.3. настоящего Договора, и оплата Счета Исполнителя,
выставленного в соответствии с согласованной Заявкой. Акцепт оферты означает, что Заказчик
согласен полностью со всеми положениями настоящего Договора без условий и оговорок.
Срок действия настоящей оферты устанавливается по «31» декабря 2018 включительно.
Понятия, применяемые в настоящем Договоре, означают следующее:
Заказчик - любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные и
действующие в соответствии с законодательством РФ, совершившие акцепт настоящей оферты и
присоединившиеся к настоящему Договору.
Заявка - задание Заказчика, включающая все необходимые данные о планируемом оказании Услуг,
заполняемые Заказчиком по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору.
Стороны - в настоящем Договоре именуются совместно Исполнитель и Заказчик;
Строительная техника (далее «СТ») - строительные машины и механизмы (оборудование), перечень
которых приведен в Приложении № 2 к настоящему Договору;
Тарифы - размер платы за оказание Услуг, исходя из вида СТ, стоимости 1 машино-часа, 1 машиносмены, а также стоимость перебазировки на объект и с объекта. Тариф устанавливается Исполнителем,
является Приложением №2 к настоящему Договору и публикуется на официальном сайте Исполнителя
по адресу: http://arenda-kolesnogo-exkavatora.akistra.ru/usloviya-arendy/ в сети Интернет.
Услуги - услуги СТ с обслуживающим персоналом и топливом, оказываемых Заказчиком
Исполнителю в порядке, установленном настоящим Договором, наименование и Тарифы которых
указаны в Приложении №2 к настоящему Договору;
Обслуживающий персонал СТ - водители и машинисты СТ Исполнителя, которые подчиняются
распоряжениям Исполнителя, относящимся к управлению и технической эксплуатации СТ, и
распоряжениям Заказчика, касающимся коммерческой эксплуатации СТ при оказании Услуг на
объекте Заказчика.

2. Предмет Договора
Исполнитель по Заявкам Заказчика оказывает Услуги на объекте Заказчика.
Исполнитель оказывает Услуги своей СТ, своим обслуживающим персоналом и/или силами
привлеченных организаций(третьих лиц).
2.3. СТ предоставляется на объект(ы) Заказчика на основании согласованной Исполнителем Заявки
Заказчика, направленной на адрес электронный почты Исполнителя или телефонограммы по
указанным в ст.10 реквизитам Исполнителя и последующим предоставлением Заказчиком
подписанного оригинала Заявки, при этом:
2.3.1. выставление Исполнителем Счета на полученную от Заказчика подписанную Заявку считается
подтверждением согласования Сторонами видов и количества СТ, количества машино-часов / машиносмен СТ и адресов объектов, на которые предоставляется СТ, включая непосредственную
перебазировку (доставку) СТ;
2.3.2. адреса объектов, на которых осуществляется оказание Услуг, указываются в Заявках Заказчика, Счетах
Исполнителя, а также в последующих документах, подтверждающих оказание Услуг Исполнителя
(Акт, Справка ЭСМ-7, Счет-фактура, Путевой лист СТ ЭСМ-2).
2.4. Общее и непосредственное руководство работой Обслуживающего персонала СТ на объектах
Заказчика осуществляется ответственными лицами Заказчика (прорабами, ответственными за
производство работ на объекте Заказчика).
2.5. Полномочия ответственных лиц, а также уполномоченных лиц, наделенных правом подписи путевых
листов и/или сменных рапортов, их должность и контактный телефон и эл.почта (при наличии)
указываются Заказчиком непосредственно в Заявке, согласно п. 2.3. настоящего Договора.
2.1.
2.2.

3. Права и обязанности Сторон
3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выделить согласованное с Заказчиком количество СТ для оказания Услуг на объекте Заказчика.
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3.1.2.
3.1.3.

Выставить Счет за Услуги в соответствии с п.2.3.1. настоящего Договора.
После поступления 100% предоплаты на расчетный счет Исполнителя приступить к оказанию Услуг
в срок, указанный в соответствующей Заявке.
3.1.4. При выявлении неисправности СТ, производить ее ремонт в течение 24 часов, или замену на
аналогичную СТ в течение 48 часов после получения соответствующего уведомления Заказчика.
3.1.5. Соблюдать контрольно-пропускной режим, установленный на строительном объекте Заказчика.
3.1.6. Обеспечить оказание Услуг квалифицированным Обслуживающим персоналом СТ.
3.1.7. Нести ответственность при непосредственном оказании Услуг за сохранность существующих
коммуникаций, сооружений и конструкций на объекте Заказчика при условии, что Заказчик
отшурфовал подземные коммуникации в присутствии Исполнителя, вручил Обслуживающему
персоналу СТ схему производства работ механизированным способом и обозначил на месте границы
работ и расположение подземных инженерных сооружений и коммуникаций, сохранность которых
должна быть обеспечена.
3.1.8. Выполнять требования безопасности и охраны труда, требования локальных нормативных правовых
актов по охране труда, установленных на объекте, при условии ознакомления с ними
Обслуживающего персонала СТ Заказчиком, а также требования пожарной безопасности,
мероприятия по охране окружающей среды и экологические требования при производстве работ.
3.1.9. Соблюдать установленные Заказчиком правила трудового распорядка на объектах при условии, если
Заказчик предварительно ознакомил с ними Обслуживающий персонал СТ.
3.1.10. Обеспечить свой работающий на объектах Обслуживающий персонал СТ спецодеждой и другими
необходимыми средствами защиты.
3.1.11. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые
законодательством РФ и правовыми актами субъекта, на территории которого располагается объект
Заказчика.
3.2. Исполнитель вправе не приступать к оказанию Услуг на объекте (а начатое оказание Услуг
приостановить до момента исправления допущенного нарушения) в случаях:
3.2.1. если Заказчик нарушает обязательства, указанные в п.3.3.3. настоящего Договора;
3.2.2. если Заказчик не оплатил выставленный Исполнителем Счет за Услуги.
3.3.
Заказчик обязуется:
3.3.1. До начала оказания Услуг согласовать с Исполнителем: адреса объектов, виды и кол-во СТ, даты
оказания Услуг, количество машино-часов или машино-смен работы СТ, в соответствии с п.2.3.
настоящего Договора.
3.3.2. Своевременно производить оплату Услуг Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
3.3.3. Обеспечить ежедневное и надлежащее оформление путевых листов (сменных рапортов), вести учет
рабочего времени Обслуживающего персонала СТ на объекте, в том числе перед началом работы
каждой СТ, предоставленной на объект Заказчика, заполнять «Журнал строительной машины».
3.3.4. Не допускать использование выделенной ему СТ не по прямому назначению и на работах, не
свойственных для них, а также без согласования с Исполнителем использование СТ третьими
лицами.
3.3.5. В случае необходимости получения Услуг в выходные или праздничные дни, направлять
Исполнителю соответствующие письменные запросы на работу СТ: в выходные дни - в четверг не
позднее 14 часов дня, в праздничные дни - за 1 день до начала работ, соответственно.
3.3.6. Обеспечить Обслуживающему персоналу СТ санитарно-бытовые условия на объекте.
3.3.7. Организовать и обеспечить безопасные условия и охрану труда Обслуживающего персонала СТ,
безопасные условия для работы СТ, а также пожарную безопасность, мероприятия по охране
окружающей среды и соблюдение экологических требований при производстве работ, проведение
необходимых инструктажей по охране труда и пожарной безопасности на объекте, в том числе:
3.3.7.1. силами своих Ответственных лиц проводить инструктаж Обслуживающего персонала СТ, в ходе
которого Стороны должны обозначить возможные риски при работе СТ и связанных с ней
последствий;
3.3.7.2. о проведенных инструктажах вносить запись в соответствующий Журнал.
3.3.7.3. в случае причинения вреда Обслуживающему персоналу СТ, а равно третьим лицам, находящимся на
объекте Заказчика, немедленно сообщить о происшедшем Исполнителю и произвести все
необходимые мероприятия для расследования несчастного случая, предусмотренного действующим
Трудовым законодательством РФ.
3.3.8. Обеспечить СТ на объекте минимальной рабочей сменой 8 (восемь) часов, в том числе за
нерациональное использование СТ, повлекшее простой, оплачивать по требованию Исполнителя
стоимость простоя СТ в размере стоимости машино-смены используемой СТ.
3.3.9. Обеспечить сохранность СТ Исполнителя в течение всего времени нахождения СТ на объекте
Заказчика, в том числе обеспечить охрану имущества / охраняемую площадку под размещение СТ в
нерабочее время.
3.4.
Стороны Договора обязуются:
3.4.1. В 3-дневный срок информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к
неисполнению условий настоящего Договора, об изменении адресов и банковских реквизитов
Сторон, реорганизации или ликвидации их как юридических лиц. Сторона считается уведомленной,
если извещение и исполнение было осуществлено по последнему известному адресу регистрации и
банковским реквизитам.
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3.4.2.

Предпринять все меры для своевременного и правильного расследования несчастных случаев,
произошедших при выполнении настоящего Договора, с составлением всех необходимых
документов. Сторона, не известившая без уважительных причин другую в кратчайший срок о
наступлении несчастного случая, если это повлекло и/или увеличило неблагоприятные последствия, а
равно привело к невозможности установления степени виновности каждой из Сторон, несет
ответственность в размере причиненного вреда вследствие указанных обстоятельств.

4. Стоимость услуг. Порядок расчетов по Договору
Расчет стоимости Услуг Исполнителя производится в соответствии с Тарифами на услуги СТ,
(Приложение №2 к настоящему Договору), действующими на момент оказания Услуг.
4.2. Заказчик производит оплату за Услуги путем перечисления 100% предоплаты на основании
выставленного Счета Исполнителя. Указанный Счет формируется Исполнителем на основании Заявки
Заказчика после согласования Исполнителем вида, количества единиц СТ и машино-смен для
перебазировки и работы на объекте Заказчика. Оплата производится в безналичном порядке на
расчетный счет Исполнителя.
4.3. Исполнитель ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику
следующие документы:
• Путевые листы строительной машины (форма ЭСМ-2 либо аналог);
• Справка за выполненные (оказанные) услуги (форма ЭСМ-7);
• Акт сдачи-приемки оказанных Услуг;
• Счет-фактура.
Указанные в настоящем пункте документы должны быть подписаны уполномоченными лицами и
скреплены синими печатями Сторон.
4.4. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения документов, указанных в п. 4.3. настоящего
Договора, подписывает и возвращает их Исполнителю, либо направляет мотивированный отказ от
подписания документов. В случае непредставления Заказчиком подписанных документов, а равно
мотивированного отказа в указанный срок, документы считаются согласованными и подписанными.
4.5. Заказчик предупрежден, что в случае изменения тарифов на энергоносители, инфляционных процессов
(превышение уровня инфляции) и т.п. обстоятельств, стоимость Услуг подлежит изменению в порядке,
указанном в п.9.3. настоящего Договора.
4.5.1. В случае несогласия Заказчика с новыми Тарифами он обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента опубликования новых Тарифов на сайте Исполнителя направить Исполнителю письменное
уведомление об этом. Отсутствие уведомления от Заказчика в указанный срок считается согласием
Заказчика с новыми Тарифами.
4.5.2. В случае получения Исполнителем от Заказчика уведомления о несогласии с новыми Тарифами,
Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору, касающихся
Услуг, оказание которых еще не было оплачено, либо расторгнуть Договор в одностороннем порядке,
завершив исполнение ранее оплаченных Услуг в сроки, указанные в согласованной Заявке.
4.1.

5.1

5.2.

5.3.
5.4.

5. Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после
заключения Договора и помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть, избежать или
предотвратить разумными мерами, и которые подтверждены документами соответствующих
уполномоченных органов.
О возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны незамедлительно, не позднее 3
(трех) календарных дней с момента наступления, уведомить друг друга. Уведомление должно быть
произведено любым из доступных средств связи (факсимильная, телеграфная, электронная почта),
позволяющим достоверно установить, что документ исходит от соответствующей Стороны по
Договору, с приложением подтверждения наличия указанных обстоятельств.
Если обстоятельства непреодолимой силы повлияли на возможность исполнения обязательств, то срок
исполнения обязательств соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств
и (или) их последствий.
Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться свыше 30 (тридцати) календарных дней, то
каждая из Сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

6. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае неосуществления Заказчиком платежей в сроки и размере, предусмотренные ст.4 настоящего
Договора, Исполнитель вправе по своему выбору:
6.2.1. не приступать к оказанию Услуг, согласованных по новой Заявке, а оказание ранее начатых Услуг на
соответствующем объекте приостановить. В таком случае срок оказания Услуг, указанный Заказчиком
в Заявке, продлевается на соответствующее количество дней задержки оплаты Услуг по настоящему
Договору;
6.2.2. продолжить оказание Услуг, но начислить Заказчику штраф - в размере 5000 руб. (Пять тысяч рублей)
за каждый день просрочки.
6.3 Заказчик обязан оплатить по первому требованию Исполнителя:
6.1.
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6.3.1. начисленные штрафы в случае, указанном в п.6.2.2. настоящего Договора;
6.3.2. все понесенные Исполнителем убытки в случае, указанном в п.3.3.8. настоящего Договора, а также в
случае необеспечения Заказчиком условий, предусмотренных в п.3.3.9. настоящего Договора;
6.3.2 материальный ущерб, понесенный в случаях неправильного указания адреса и других сведений в
Заявке - в размере стоимости перебазировки (доставки) СТ на объект и с объекта, стоимости простоя
СТ в соответствующем количестве машино-смен (в соответствии с Тарифами), и/или возместить
убытки в полном размере (включая упущенную выгоду);
6.3.3 сумму ущерба, понесенного Исполнителем вследствие вреда, причиненного третьим лицам на
объекте Заказчика СТ, как источником повышенной опасности, принадлежащим Исполнителю, в
следующих случаях:
6.3.3.1 при работе СТ, если Исполнитель докажет, что вред причинен вследствие неправильных указаний
Заказчика Обслуживающему персоналу СТ или нарушении Заказчиком условий настоящего
Договора;
6.3.3.2 в нерабочее время Обслуживающего персонала СТ, при условии нахождения СТ на объекте
Заказчика.
6.4. При нарушении Заказчиком условий, указанных в п.3.3.4. настоящего Договора, Заказчик уплачивает
3-хкратную стоимость машино-смены за каждый день нарушения (сверх стоимости оказанных Услуг).
6.5. Заказчик также несет ответственность и возмещает убытки в случаях предъявления претензий, исков,
применения штрафных санкций к Исполнителю представителями государственных органов и других
организаций, осуществляющих контроль (экологический и др.), предъявленных в связи с нарушениями
экологических и производственных норм и технологических правил при осуществлении работ, если не
докажет, что Исполнитель нарушил его письменные указания.
7.1.
7.2.

7. Порядок разрешения споров
Все споры и разногласия Стороны будут стремиться решить путем переговоров и в претензионном
порядке. Срок для рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с момента ее
получения Стороной (поступления по почте на юр.адрес Стороны).
В случае если споры и разногласия не будут урегулированы в претензионном порядке, их разрешение
производится в Арбитражном суде г. Москвы.

8. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента акцепта оферты
Заказчиком, в соответствии с п.1.2. настоящего Договора, и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или в одностороннем
порядке по основаниям, предусмотренным настоящим Договором или действующим
законодательством РФ.
8.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор досрочно, письменно уведомив Исполнителя за 1 (один) месяц до
даты предполагаемого расторжения, при этом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты
расторжения Договора Стороны составляют Акт сверки взаимных расчетов по настоящему Договору, и
Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость всех фактически оказанных Услуг и всех понесенных
расходов.
8.4. В случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора, в том числе в случае просрочки оплаты
по Договору более 30 дней, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и
вывезти СТ с объекта Заказчика за счет Заказчика, предупредив об этом Заказчика за 5 (пять) рабочих
дней до даты предполагаемого расторжения Договора.
8.4.1. Заказчик обязан возместить Исполнителю все издержки, вызванные принятием мер по расторжению
Договора, и исполнить свои обязательства в части оплаты оказанных Услуг.
8.1

9.1.

9.1.1.
9.1.2.

9.2.
9.2.1.
9.2.2.

9. Заключительные положения
В соответствии с п.2 ст.434 ГК РФ настоящий Договор заключается путем обмена документами, в том
числе посредством факсимильной или электронной связи. Для целей настоящей оферты обмен
факсимильными или электронными сообщениями (Заявка, Счет на оплату, Уведомление о
приостановлении оказания услуг, и т.д.) в порядке, установленном настоящим Договором,
рассматривается как обмен документами, при этом:
Стороны подтверждают и гарантируют друг другу, что телефакс и электронный адрес, указанный
соответствующей Стороной в ст.10 настоящего Договора и в Заявке, позволяют достоверно установить,
что документ исходит от соответствующей Стороны по Договору.
после обмена Сторонами сканами подписанных документов по факсимильной связи или по эл.почте
Стороны предоставляют друг другу оригиналы указанных документов не позднее 10 (десяти) рабочих
дней с момента их подписания. В случае непредоставления Стороной оригинала документа в
указанный срок или отказа предоставить оригинал, ранее полученный по эл.почте скан документа
будет иметь такую же юридическую силу, как и оригинал.
Заказчик гарантирует Исполнителю, что в течение всего срока действия настоящего Договора:
Заказчик является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным
и осуществляющим деятельность в соответствии с законодательством РФ;
акцепт настоящей оферты и ее исполнение не нарушают требований законодательства РФ,
учредительных документов и локальных нормативных актов Заказчика;
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9.2.3. место нахождения, фактический адрес, адрес объекта для оказания Услуг, адрес электронной почты,
номер телефона и факса, ФИО ответственного лица на объекте и иные сведения, указанные Заказчиком
в Заявке являются действительными, а все документы и корреспонденция, поступившие с указанных
адресов и подписанные ответственным лицом на объекте, безусловно и достоверно подтверждают, что
документ исходит от Заказчика, и последний не вправе ссылаться на обратное.
9.3. Исполнитель имеет право в любой момент в одностороннем порядке, без предварительного
согласования с Заказчиком, изменить условия настоящего Договора, содержащиеся в Приложениях к
настоящему Договору, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на официальном сайте
Исполнителя (http://akistra.ru) в сети Интернет, не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до ввода в
действие этих условий.
9.4. Экземпляр настоящего Договора с Приложениями, заверенный печатью и подписью Исполнителя,
находится у Исполнителя в месте его нахождения: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе,
22-й км., домовладение 4, строение 1, блок А, оф. 529А, комн. 3.
9.5. Совершая акцепт настоящей оферты, Заказчик соглашается с тем, что в случае возникновения спора, в
качестве доказательства принимается текст указанного Договора и Приложений к нему, который
прошит, пронумерован, скреплён подписью Исполнителя, а также все изменения к настоящему
Договору.
9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено положениями настоящего Договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
9.7. Все приложения к настоящему Договору, в том числе Приложение №1 «Форма Заявки» и №2 «Тарифы
на услуги СТ», являются его неотъемлемой частью.
10. Юридический адрес, банковские реквизиты и подпись Исполнителя
Исполнитель: ООО «Истра»
юридический адрес: 119633, г. Москва, ул.Новоорловская, д.8, корп.2, пом. 4, комн.4
ОГРН 1107746022306, ИНН 7729647825, КПП 772901001
р/с 40702810102010001387 в АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044525593
к/с 30101810200000000593E-mail: mail@akistra.ru, Тел./факс: +7(495) 411-33-06
Генеральный директор: ______________________ /Н.А. Галкин/
м.п.

5

Приложение № 1 к Договору-Публичной оферте
(на оказание услуг строительной техникой)
в ред.№1 от «17» сентября 2018 г.
ФОРМА ЗАЯВКИ
Заказчик: ____________________________, ИНН/ОГРН/КПП _________/____________/__________
Юр.адрес Заказчика:______________________________________________________________________
Банковские реквизиты Заказчика: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА №____
на оказание услуг строительной техникой с обслуживающим персоналом и топливом
1. Марка СТ:_______________________________________________________________________
2. Количество СТ: __________________________________________________________________
3. Период работы (ориентировочный): ___________________________________________________
дата начала и дата окончания сроков оказания услуг/выполнения работ

4. Характер работ: ___________________________________________________________________
5. Режим работы: ____________________________________________________________________
6. Адрес объекта:_____________________________________________________________________
7. Ответственное лицо на объекте: _______________________________________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)

____________________________________________________________________________________
С условиями Договора-Публичной оферты и Тарифами на оказание услуг строительной техникой
ООО «Истра» ознакомлены и принимаем:
Генеральный директор Заказчика ___________________________________
/_____________________/
"___" ___________ 2018 г.
контактный телефон, телефакс Заказчика: ______________, эл.адрес Заказчика: _________________

Заявку принял _____________________ (____________________________________)
ответственное лицо Исполнителя

"___" ___________ 2018г.
контактный телефон, телефакс Исполнителя___________________, эл.адрес Исполнителя:
____________

«УТВЕРЖДЕНО»
Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «Истра»
______________________ /Н.А. Галкин/
м.п.
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Приложение № 2 к Договору-Публичной оферте
(на оказание услуг строительной техникой)
в ред.№1 от «17» сентября 2018 г.

ТАРИФЫ
на услуги строительной техники с обслуживающим персоналом и топливом (стоимость в рублях)

Услуга и марка СТ

Стоимость 1
м/ч с НДС
18%

Услуги гусеничного экскаватора с грейферным ковшом Гусеничный экскаватор
Hitachi ZX 135 с грейферным ковшом (глубина копания 17м.)
Услуги гусеничного экскаватора с грейферным ковшом Гусеничный экскаватор
Hitachi 225 (глубина копания 19м)
Услуги гусеничного экскаватора с грейферным ковшом Гусеничный экскаватор
Hitachi ZX 330 LC-3 (глубина копания 25м)

2500,00
2750,00
3000,00

Услуги гусеничного экскаватора с ковшом 1,2 куба CAT 320D

2187,50

Услуги гусеничного экскаватора с гидромолотом CAT 320DL

2312,50

Услуги колесного экскаватора Колесный экскаватор JCB JS 160W

1750,00

Услуги колесного экскаватора с гидромолотом Колесный экскаватор Hyundai 170
Услуги колесного экскаватора с грейферным ковшом Колесный экскаватор JCB
JS160W

2000,00
2250,00

Стоим
ость 1
м/ч
без
НДС
2118,6
4
2330,5
1
2542,3
7
1853,8
1
1959,7
5
1483,0
5
1694,9
2
1906,7
8

Стоимос
ть
1м/смен
ы
(8часов)
с НДС
18%
20000
22000
24000
17500
18500
14000
16000
18000

Стоимос
ть
1м/смен
ы
(8часов)
без НДС
16949,1
5
18644,0
7
20338,9
8
14830,5
1
15677,9
7
11864,4
1
13559,3
2
15254,2
4

Перебазировка строительной техники
Стоим
ость с
НДС
18%

Стоимо
сть без
НДС

30 000

25 423,73

52 000

44 067,8

Услуги перевозки гусеничного экскаватора (на объект и с объекта производства работ) Гусеничный
экскаватор Hitachi ZX 330 LC-3 (глубина копания 25м)

70 000

59 322,03

Услуги перевозки гусеничного экскаватора с ковшом 1,2 куба CAT 320D

52 000

44 067,8

Услуги перевозки гусеничного экскаватора (на объект и с объекта производства работ) Услуги гусеничного
экскаватора с гидромолотом CAT 320DL

52 000

44 067,8

Услуги перевозки колесного экскаватора JCB JS 160W

30 000

25 423,73

Услуги перевозки колесного экскаватора с гидромолотом Колесный экскаватор Hyundai 170

30 000

25 423,73

Услуги перевозки колесного экскаватора с грейферным ковшом Колесный экскаватор JCB JS160W

40 000

33 898,31

Услуга и марка СТ
Услуги перевозки гусеничного экскаватора (на объект и с объекта производства работ) Гусеничный
экскаватор Hitachi ZX 135 с грейферным ковшом (глубина копания 17м.)
Услуги перевозки гусеничного экскаватора (на объект и с объекта производства работ) Гусеничный
экскаватор Hitachi 225 (глубина копания 19м)

«УТВЕРЖДЕНО»
Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «Истра»
______________________ /Н.А. Галкин/
м.п.
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