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Договор№___ АБН
оказания услуг автобетононасосом
г. Екатеринбург

«___» __________ 20__ г.

ООО «СМС» , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Ащеуловой Натальи
Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
___________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1 Предмет договора, порядок подачи заявки
1.1
Исполнитель обязуется оказать услуги по подаче бетонорастворных или растворных смесей (далее –
Смесь) с помощью принадлежащего ему автобетононасоса (далее – АБН) и дополнительного оборудования, то есть
осуществить перемещение бетонных или растворных смесей по горизонтали и/или вертикали на определенное
расстояние при осуществлении Заказчиком общестроительных (ремонтных) работ.
1.2
В целях исполнения настоящего договора Заказчик направляет Исполнителю письменную заявку на
автобетононасос и, содержащую:
• наименование Заказчика, ФИО и телефон уполномоченного лица на объекте;
• вид и класс бетонной или растворной смеси (если она поставляется Исполнителем, Заказчиком или третьими
лицами);
• дату и расчетное время начала и окончания работы автобетононасоса, с обязательным указанием интервала
подачи под разгрузку автобетоносмесителей. Если Продукция поставляется Исполнителем, то в заявке на АБН
следует указывать время начала бетонных работ;
• местонахождение объекта (строительный адрес: город, улица, номер здания);
• наименование дополнительного оборудования, его количество, порядок, дату и время доставки, которая
должна быть осуществлена заблаговременно, не менее чем за 24 часа до начала работы автобетоносмесителя.
1.3
В случае необходимости, по письменной заявке Заказчика,
Исполнитель может предоставить
дополнительное оборудование, из которого будет собрана бетоноводная трасса необходимой длины для подачи бетона
(бетоноводов-труб, углов - бетоноводов с поворотом, резиновых колец для уплотнения соединения бетоноводов, замков
для соединения бетоноводов и т.д.) Исполнитель предоставляет Заказчику дополнительное оборудование, при
упоминании его в заявке с указанием длины бетоноводной трассы. Передача дополнительного оборудования
оформляется подписанием Сторонами акта приема - передачи с указанием даты и фактического времени передачи, его
количества и состояния.
1.4
Выполнение работ и предоставление дополнительного оборудования по данному договору
осуществляется только после поступления на расчетный счет Исполнителя суммы денежных средств достаточной для
покрытия счета на предоплату услуг автобетононасоса и залоговой суммы за дополнительное оборудование,
выставленной исходя из заявки Покупателя на данное оборудование, если иное не установлено письменным
соглашением Сторон.
2

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

Исполнитель обязан:
2.1.1 рассмотреть и согласовать дату и время выезда специалиста Исполнителя для обследования площадки
Заказчика на ее соответствие требованиям п.2.4 данного договора. Подтверждение о выполнении заявки, Исполнитель
дает только после подписания а к та обследования площадки для размещения АБН Приложение 1.
2.1.2 В соответствии с согласованной письменной заявкой Заказчика Исполнитель обязан доставить на
объект дополнительное оборудование собственными силами, но за счет Заказчика, не более, чем за 8 (Восемь) часов до
начала оказания услуг. Передача дополнительного оборудования производится на основании Акта приема - передачи с
указанием залоговой стоимости дополнительного оборудования, рассчитанной Исполнителем, на основании заявки
Заказчика.
2.2
В случае если заявка была подана Заказчиком после 15.00 часов дня, предшествующего ее исполнению
или получения Исполнителем от Заказчика дополнительной заявки, время начала оказания услуг автобетононасосом
дополнительно согласуется сторонами.
2.3
Заявка на автобетононасос не может быть отменена Заказчиком позднее, чем за 2 (два) часа до
установленного времени оказания услуг. В случае отмены заявки Заказчиком менее чем за два часа до установленного
времени начала оказания услуг, Заказчик обязан оплатить расходы Исполнителя, понесенные им в связи с подготовкой
для оказания услуг в размере стоимости одного часа в соответствии с п. 3.1. настоящего договора. Количество часов в
данном случае определяется Исполнителем.
2.4
Заказчик обязан:
2.4.1 смонтировать переданное дополнительное оборудование собственными силами до начала работ
автобетононасоса.
2.4.2 подготовить площадку для размещения автобетононасоса, удовлетворяющую следующим параметрам:
• размер площадки – не менее 9х12 метров;
• покрытие площадки– твердое (асфальт, бетонные плиты и т.п.);
• уклон - не более 3%;
• расстояние до укрепленного края котлована – не менее пяти метров;
• расстояние от развернутой стрелы автобетононасоса до ЛЭП должно быть не менее 5 (Пяти) метров.
2.1

Исполнитель _____________________

Заказчик ________________________
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2.4.3 обеспечить бесперебойное наличие Продукции, для работы автобетононасоса на все время его работы,
если бетонные или растворные смеси поставляются Заказчиком. Простой автобетононасоса оплачивается Заказчиком в
полном объеме.
2.4.4 обеспечить беспрепятственный подъезд автобетононасоса от автомобильной дороги к месту его работы
(в частности, очистить подъездные пути от строительных материалов и мусора, организовать перекрытие движения
транспорта по подъездным путям, с целью беспрепятственного подъезда автобетононасоса на объект строительства,
устранить скопление грузового и легкового автотранспорта в месте въезда на объект строительства);
2.4.5 устранить помехи, препятствующие раскладыванию стрелы бетононасоса в зоне его работы (убрать
низко висящие кабели, ветви деревьев и пр.);
2.4.6 обеспечить теплой водой (только в зимнее время) или холодной (только в летнее время) для промывки
автобетононасоса в количестве не менее 3 куб.м., с предоставлением места для слива воды после технологической
промывки. В случае невозможности выполнения данного требования Заказчиком, Исполнитель может предоставить
автобетоносмеситель. Данная услуга оплачивается из расчета 2400 (две тысячи четыреста) рублей за рейс в черте города,
за городом рассчитывается дополнительно.
2.4.7 обеспечить пусковую смесь необходимую для запуска автобетононасоса заводского изготовления
объемом не менее 1,5 м3, в виде раствора Р100 на отсеве. В случае невозможности выполнения данного требования
Заказчиком, последний обязан оплатить Исполнителю Р100 на отсеве по цене 2 468 руб./м3 в летнее время и Р100 с ПМД
(противоморозной добавкой) по цене 2 664 руб./м3 в зимнее время. А так же услуги по доставке, из расчета: 2 400 рублей
рейс до объекта находящегося в черте города, в случае если объект находиться за пределами города доставка
рассчитываться отдельно;
2.4.8 после окончания работ обеспечить демонтаж, чистку после прокачки бетонной смеси внутри и снаружи,
а также организовать погрузку на объекте дополнительного оборудования силами Заказчика в транспорт Исполнителя,
вернуть указанное оборудование в исправном состоянии без повреждений, деформаций и иных дефектов в течение 8
(Восьми) часов, после завершения работы АБН. Предоставляемое дополнительное оборудование используется в течение
первых суток с момента передачи без взимания платы. Каждые последующие сутки использования дополнительного
оборудования, до момента его передачи Исполнителю оплачиваются исходя из стоимости 50 (пятьдесят) рублей
погонный метр дополнительного оборудования. Заказчик обязуется использовать дополнительное оборудование
бережно, в соответствии с его целевым назначением, не допуская его повреждения, утраты и загрязнения;
2.4.9 обеспечить соответствие качества смеси соответствующим ГОСТам и технологическим параметрам
работы автобетононасоса. Размер фракции заполнителя в бетоне не должен превышать двадцать миллиметров;
2.4.10 содержать подъездные пути к местам выполнения работ в исправном состоянии, обеспечивающем
свободное и безопасное движение, а также маневрирование транспорта Исполнителя. В темное время суток обязательно
освещение. В случае если транспорт Исполнителя прибудет к объекту указанному в заявке Заказчика и не сможет
подъехать к месту выполнения работ или выехать с него по причине неподготовленности подъездных путей, то Заказчик
обязан возместить Исполнителю вынужденный простой транспорта за каждый час по стоимости, определенной п. 3.1.
настоящего договора;
2.4.11 прекратить работы с использованием автобетононасоса в случае скорости ветра более 15 м/сек или
официального штормового предупреждения. Минимальная температура окружающей среды для использования
автобетононасоса - 15 С.
2.5
Заказчик подтверждает, что знаком с технологией работы автобетононасосов, необходимостью чистки,
промывки, обслуживания и т.д.
2.6
Исполнитель имеет право самостоятельно определять порядок перемещения Смеси, в том числе давать
обязательные для Заказчика указания о порядке и способах осуществления содействия Заказчиком.
3 Цена работ, порядок и основание расчетов
3.1
Стоимость
работы
автобетононасоса,
длина
стрелы
42
метра
составляет
_______
(____________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, за каждый час работы автобетононасоса. Стоимость
работы автобетононасоса, длина стрелы 52 метра составляет ________ (______________________) рублей 00 копеек, в
том числе НДС 18%, за каждый час работы автобетононасоса. Неполный час работы автобетононасоса считается за
полный рабочий час, подлежащий оплате.
3.2
Если Смесь поставляется Исполнителем, то время работы автобетононасоса рассчитывается с момента
фактического прибытия автобетоносмесителя под разгрузку и до момента убытия последнего автобетоносмесителя со
стройплощадки, плюс обязательное технологическое время равное двум часам, в которое входит:
• время прибытие на объект и подготовку автобетононасоса к работе;
• время, необходимое для промывки, обслуживания автобетононасоса после работы.
Если оказание услуг АБН производиться за пределами г.Екатеринбурга в радиусе 50(Пятидесяти) км, то к основному
времени работы и обязательному технологическому времени, равное 2 часам, добавляется 2 часа на транспортировку
АБН до объекта.
В случае если площадка под установку АБН не соответствует требованиям Заказчика, либо не освобождена для
маневрирования и установки автобетононасоса, в соответствии с п. 2.4 настоящего договора, либо отсутствует
надлежащим образом смонтированное дополнительное оборудование, то время использования автобетононасоса
рассчитывается с момента фактического прибытия автобетононасоса на площадку, согласно заявке.
3.3
Минимальное расчетное (подлежащее оплате) время работы автобетононасоса в пределах
г.Екатеринбурга - 4 (четыре) часа, с учетом технологического времени.
3.4
В случае если Исполнитель предоставляет Заказчику дополнительное оборудование, то Исполнитель
обязан до начала использования данного оборудования, оплатить Заказчику ее залоговую стоимость, если иное не
установлено письменным соглашением Сторон.
Исполнитель _____________________

Заказчик ________________________
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3.5
Сумма залога передаваемого дополнительного оборудования рассчитывается исходя из залоговой
стоимости единицы оборудования умноженное на количество дополнительного оборудования (труб, замков, колец и
углов), необходимого для выполнения работ, указанных в заявке Покупателя и отраженных в акте приема-передачи
Заказчику.
Наименование оборудования
Залоговая стоимость за ед. оборудования,
рублей, в т.ч. НДС 18%
1. Бетоновод L = 1 000 мм
1 800.00
2.

Бетоновод L = 2 000 мм

3 600.00

3.

Бетоновод L = 3 000 мм

5 400.00

4.

Отвод 90

2 400.00

5.

Отвод 45

2 200.00

6.

Отвод 30

2 200.00

7.

Замок - муфта

2 700.00

8.

Уплотнение

9.

Шланг концевой 4 м

200.00
43 000.00

3.6
Доставка дополнительного оборудования на объект Заказчика, а так же его возврат, в стоимость услуг
автобетононасоса не входит и оплачивается Заказчиком дополнительно из расчета 2 300 (две тысяча триста) рублей
00 копеек, в том числе НДС 18%, за один рейс.
3.7
Стоимость услуг может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке при условии
направления уведомления Заказчику, не менее, чем за 7 (семь) дней до даты изменения указанной в п.3.1 стоимости
услуг.
3.8
Новая стоимость услуг автобетононасоса считается согласованной, если она оформлена путем
подписания дополнительного соглашения. При этом без письменного согласования новых условий, Исполнитель вправе
приостановить действия данному договору до согласования новых условий Сторонами.
3.9
Окончательные расчеты между Сторонами производятся в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента
подписания соответствующего Акта выполненных работ, акта приемки-сдачи оказанных услуг, акта приема
дополнительного оборудования Исполнителем.
3.10
Исполнитель оформляет счет-фактуру не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания
Сторонами акта выполненных работ, акта приема дополнительного оборудования Исполнителем.
4 Приемка-сдача работ и дополнительного оборудования
4.1
Исполнитель и Заказчик оформляют приемку-сдачу оказанных услуг автобетононасоса ежедневно актом
приемки-сдачи оказанных услуг или отметкой в накопительной ведомости (форма акта приема-передачи Исполнителя),
подписываемыми представителями обеих Сторон с обязательным указанием времени начала и окончания работы
автобетононасоса.
4.2
Приемка и возврат дополнительного оборудования осуществляется на основании акта приема передачи. После использования дополнительного оборудования, Заказчик обязан в течение 8 (восьми) часов, если иной
срок не указан в акте приема - передачи, после завершения работы автобетононасоса по согласованной сторонами
Заявке, демонтировать дополнительное оборудование, очистить его и подготовить его к передаче Исполнителю,
согласно требований указанных в п.п 2.4.8 и 4.4 настоящего договора.
4.3
В случае, если оборудование используется многократно, то срок окончательной
передачи
дополнительного оборудования и указывается в акте в момент передачи дополнительного оборудования Заказчику, и
подлежит оплате согласно п.2.4.8.
4.4
При приемке и передаче дополнительного оборудования стороны обязаны проверить комплектность и
целостность передаваемого оборудования, а так же его загрязнения, что должно быть отражено в акте приема
дополнительного оборудования Исполнителем. Передача дополнительного оборудования Заказчиком Исполнителю
производится по акту возврата дополнительного оборудования.
5 Ответственность
5.1
В случае порчи или повреждения автобетононасоса по вине Заказчика, он обязан выплатить
Исполнителю стоимость ремонта и поврежденных деталей, согласно действующим тарифам и ценам, подтвержденным
официальным поставщиком данной техники.
5.2
При возврате не промытого, имеющего загрязнения дополнительного оборудования Исполнитель имеет
права отказаться от приемки ранее переданного оборудования, полностью или частично, и потребовать оплатить
залоговую стоимость такого оборудования и аренду дополнительного оборудования из расчета 50 (пятьдесят) рублей за
каждый погонный метр дополнительного оборудования за каждый день.
5.3
В случае забивания автобетононасоса посторонними предметами в Смеси, поставляемой Заказчиком,
разбавления ее водой и т.д., то время прочистки бетоноводов входит в оплачиваемое время работы АБН. Прочистка
производится силами Заказчика.
5.4
В случае не выполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. 2.4. настоящего договора,
Исполнитель вправе отказаться от выполнения работ по подаче Продукции с помощью автобетононасоса, с удержанием
денежных средств Заказчика из расчета 4 (четырех) часов работы автобетононасоса.
Исполнитель _____________________

Заказчик ________________________
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5.5
При несвоевременной оплате Исполнителя Заказчику, то Исполнитель обязан помимо суммы основного
долга обязан уплатить пени из расчета 1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.6
Оплата разницы между полученной и возвращенной залоговой стоимостью дополнительного
оборудования оформляется реализацией и учитывается при расчетах сторон, в случае авансовых платежей и/или должно
быть оплачено в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Акта приемки дополнительного оборудования
Исполнителем.
5.7
В случае если дополнительное оборудование не возвращено в срок указный в акте, Заказчик обязан
уплатить залоговую стоимость дополнительного оборудования из расчета 50 (пятьдесят) рублей за каждый погонный
метр дополнительного оборудования за каждый день просрочки передачи оборудования.
5.8
За невыполнение и ненадлежащее выполнение условий настоящего договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6 Прочие условия
6.1
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 20___ г. Если
за месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит о своем намерении расторгнуть договор, он
считается пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же условиях.
6.2
Для целей бухгалтерского учета и обмена оперативной информацией Стороны определяют, что в связи с
длительностью пересылки оригиналов документов, касающихся заключения и исполнения настоящего договора ,
платежные и отгрузочные документы допускается пересылать средствами факсимильной и электронной связи. Данные
копии документов будут иметь юридическую силу их оригиналов до момента получения последних на бумажных
носителях или в электронном виде, подписанных электронно-цифровой подписью. Каждая из сторон несет
ответственность за достоверность подписи и печати.
6.3
Стороны гарантируют то, что являются добросовестными налогоплательщиками, своевременно и в
полном объеме предоставляют налоговую отчетность в налоговые органы, а так же подтверждают то, что проявляют
должную осмотрительность при выборе контрагента.
6.4
Стороны обязуются до заключения договора предоставить друг другу копии следующих документов,
заверенных подписью руководителя и оттиском печати общества:
• Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН);
• Свидетельство о внесении записи о государственной регистрации в ЕГРЮЛ (ОГРН);
• Справка о присвоении кодов статистики;
• Протокол (решение учредителей) о назначении исполнительного органа либо доверенность;
• Устав со всеми изменениями и дополнениями;
• Выписка из ЕГРЮЛ (срок выдачи не более 1 месяца);
• Карточка предприятия с банковскими реквизитами.
6.5
В случае неисполнения Заказчиком обязательных указаний Исполнителя, необходимых для
своевременного и безопасного перемещения Продукции автобетононасосом, Исполнитель вправе отказаться от оказания
таких услуг без возмещения Заказчику каких-либо расходов. При этом Исполнитель имеет право на оплату времени
осуществления работ, в том числе времени простоя.
6.6
Все споры и разногласия в ходе исполнения настоящего договора стороны разрешают путем
переговоров. Претензионный порядок рассмотрения спора обязателен, срок рассмотрения претензии 15 (Пятнадцать)
рабочих дней с момента ее получения. При невозможности разрешить спор путем переговоров, спор передается на
рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области.
6.7
Настоящий договор может быть изменен, дополнен или расторгнут на основании письменного
соглашения сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору, включая соглашение о расторжении
настоящего договора действительны в случае оформления их в письменной форме и подписания уполномоченными
представителями сторон.
6.8
Настоящий Договор составлен на четырех листах в двух экземплярах, оба экземпляра идентичны и
имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
ООО «СМС»
Юридический адрес: 620017, г. Екатеринбург,
ул.Фронтовых Бригад, дом 18, офис 12
Почтовый адрес: 620017, г. Екатеринбург, а/я 836
тел/факс: (343) 300-27-01 (02-04)
ОГРН 1146679010114
ИНН 6679051373 КПП 668601001
р/с 40702810516540020109
к/с 30101810500000000674
БИК 046577674
Уральский банк ПАО "Сбербанк России "
г.Екатеринбург
Генеральный директор
__________________________ /Ащеулова Н.Н./

____________________ /_______________/

м.п.

м.п.

Исполнитель _____________________

Заказчик ________________________
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Приложение №1
Договор№___ АБН оказания услуг автобетононасосом от «__» ____________ 20__ г

Дата обследования:

Время:

Заказчик:

Адрес объекта:
АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АБН

Технические условия п. 4

1. Размер площадки:
2. Покрытие площадки
3. Уклон
4. Расстояние до края котлована
5. Расстояние до ЛЭП
6. Подъезд АБН
7. Помехи, препятствующие раскладыванию стрелы
8. Наличие воды для промывки:
9. Место для слива воды после техпромывки
10. Заключение специалиста:
11. Рекомендации:
Исполнитель:
Заказчик:
ООО «СМС»
_
_________________ /________________/ __________________________/______________/
ФИО и должность
ФИО и должность
Дата обследования:

Время:

Заказчик:

Адрес объекта:
АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АБН

Технические условия п. 4

1. Размер площадки:
2. Покрытие площадки
3. Уклон
4. Расстояние до края котлована
5. Расстояние до ЛЭП
6. Подъезд ТС, транспортирующего АБН
7. Помехи, препятствующие раскладыванию стрелы
8. Наличие воды для промывки:
9. Место для слива воды после техпромывки
10. Заключение специалиста:
11. Рекомендации:
Исполнитель:
Заказчик:
ООО «СМС»

Исполнитель _____________________

Заказчик ________________________
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_________________ /________________/
ФИО и должность

Исполнитель _____________________

_
__________________________/______________/
ФИО и должность

Заказчик ________________________
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