
                                  
 Договор № __  
 возмездного пользования средствами механизации  
                                  
  г. Москва «__» ________ 2020 г. 
                                  

   
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________________________, с одной стороны, и  

   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТ-Групп", именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА Петрова Андрея Леонидовича, действующего
на основании УСТАВА, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:  

          
   1. Термины и определения, используемые в договоре  
                                  

 
1.1 Договор - настоящий документ со всеми приложениями и дополнительными соглашениями,

подписанный надлежащим образом уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.  
                                  

 
1.2 Заказчик - юридическое лицо, созданное и обладающее надлежащей правоспособностью                    в

соответствии с Законодательством.  
                                  

 

1.3 Исполнитель - юридическое лицо, созданное и обладающее надлежащей правоспособностью               в
соответствии с Законодательством, принявшее на себя обязательства по выполнению Работ, в объеме,
определенном условиями Договора.  

       
 1.4 Стороны - Заказчик и Исполнитель при совместном упоминании в тексте Договора.  
                                  

 

1.5 Уполномоченные представители (Ответственные лица) - лица, надлежащим образом уполномоченные
Заказчиком и Исполнителем представлять их во всех отношениях, вытекающих из условий Договора,
включая отношения с третьими лицами.  

                                  
 1.6 Законодательство – действующее законодательство РФ и города Москвы.  
      

 

1.7 Оплачиваемое время за пользование средств механизации – время фактической эксплуатации средств
механизации Заказчиком, время вынужденного простоя средств механизации Исполнителя по вине
Заказчика, а также время нахождения средств механизации в пути на Объект Заказчика.  

                                  

 
1.8 Одна машино-смена – непрерывная эксплуатация средства механизации, исчисляемая машино-часами 

на протяжении 8 часов.  
   

 

1.9 Заявка – документ, содержащий информацию о виде работ, характеристике запрашиваемых средств 
механизации, периоде работ, контакты представителя Заказчика, а также место проведения работ и
другую необходимую информацию согласно Приложению № 2.  

                                  
 1.10 Объект Заказчика – место работы средств механизации Исполнителя, согласно Заявке.  
      

 
1.11 Средства механизации – спецтехника и транспортные средства Исполнителя, предоставляемые

Заказчику с обслуживающим персоналом.  
                                  

 
1.12 Рабочий день - период времени, в течение которого работники Сторон в соответствии с правилами

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора исполняют трудовые обязанности.  
                                  

 
1.13 Производственная необходимость - условия выполнения работ, от своевременного выполнения которых

зависит нормальное производственно-техническое функционирование Средств механизации.  
                                  

 

1.14 Журнал сдачи под охрану товарно-материальных ценностей (средств механизации) Заказчиком в
период, когда работы не осуществляются на ответственное хранение – документ, содержащий 
информацию  о приемке Заказчиком выделенных Исполнителем средств механизации и имеющегося
при них рабочего оборудования, характеристике передаваемых средств механизации, периоде хранения,
контакты представителя Заказчика уполномоченного осуществлять приемку ТМЦ (средств
механизации), а также место хранения ТМЦ – адрес объекта и другую необходимую информацию
согласно Приложению № 3.  

      
   2. Предмет договора  
                                  

 

2.1 Исполнитель обязуется предоставлять во временное пользование Заказчика по его Заявкам, исправные
средства механизации с обслуживающим персоналом, соответствующие целевому назначению средств
механизации, для производства строительно-монтажных работ (для перевозки) и оказания услуг на 



объектах и под руководством ответственных лиц Заказчика, а Заказчик использовать предоставленные
для работы средства механизации в соответствии со СНиП, техникой безопасности и пожарной 
безопасности. 

                                  

 

2.2 Сроки предоставления во временное пользование средств механизации, типы, грузоподъемность,
объекты и ответственные лица указываются Заказчиком в Заявке (Приложение № 2), подаваемой в
письменной форме с подписью Ответственного лица и печатью Заказчика.
Отказ от ранее направленной заявки подается в письменной форме с подписью Ответственного лица и
печатью Заказчика в срок не менее чем за  12 часов относительно указанного в заявке времени подачи
Средств механизации, в противном случае Заявка подлежит выполнению Исполнителем и оплате
Заказчиком.  

   

 
2.3 Принятая к Исполнению заявка от Заказчика должна быть подписана, заверена печатью Исполнителя и

направлена в адрес Заказчика по электронной почте (_______________)  
                                  
   3. Стоимость услуг и порядок расчетов  
                                  

 

3.1 Стоимость услуг по настоящему Договору определяется по договорным ценам, согласованным
Сторонами в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 1) к Договору, который
является неотъемлемой частью настоящего Договора, исходя из оплачиваемого времени за пользование
средств механизации.  

                                  

 

3.2 В случае перевозки средств механизации или их частей (навесного оборудования и дополнительного
балласта) на Объект Заказчика с помощью специальных транспортных средств, а также перемещения
средств механизации в составе колонны транспортных средств, стоимость услуг по настоящему
Договору определяется с учетом стоимости услуг задействованных в перевозке средств механизации и
оплачивается Заказчиком. Доставка средств механизации оплачивается в оба конца (привоз/увоз)  

      

 

3.3 Оплачиваемое время за пользование средств механизации подтверждается документально Актом
оказания услуг и счет-фактурой либо универсально передаточным документом (УПД), а так же, в
зависимости от предоставляемых средств механизации, в частности: реестром рапортов о работе
строительных машин или реестром путевых листов грузового автомобиля с приложением
унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и
механизмов, работ в автомобильном транспорте (Рапорт о работе строительной машины по форме ЭСМ-
3, ЭСМ-2, справка для расчетов за выполненные работы по форме ЭСМ-7, талон заказчика к путевому
листу грузового автомобиля по форме 4-П).  

                                  

 

3.4 Для расчета машино-часов, Стороны договорились, что в случае, если средства механизации отработали
не полный машино-час, к оплате указанное время округляется в большую сторону до полного машино-
часа.  

                                  

 

3.5 Минимальное время эксплуатации средств механизации:
-  8  часов в сутки (одна машино-смена),
В случае, если количество отработанного времени составляет менее, чем 8 часов, Заказчик оплачивает
простой средств механизации и дополнительного оборудования из расчета 8 часов смена.
При работе средств механизации и дополнительного оборудования (при наличии) более 8-и часов, 
оплата за аренду производится в соответствии с отработанными часами, а простой средств механизации 
и дополнительного оборудования оплачивается из расчета 4 часов смена.
  

                                  

 
3.6 В случае изменения ценовых составляющих: Сторонами может быть подписано дополнительное

соглашение с Приложением №1 в новой редакции.  
                                  

 

3.7 Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, согласно
выписанному Исполнителем счета на предоплату в размере 100 %, исходя из предполагаемого времени
работы техники Исполнителя, которое рассчитывается на основании поданной Заявки и Протокола
согласования договорной цены  -   в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Счета на
оплату. В случае невыполнения обязательств Заказчиком по оплате услуг в соответствии с условиями 
настоящего договора, Исполнитель вправе по своему выбору не приступать к выполнению работ,
приостановить начатые работы или расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, с
взысканием с Заказчика всех понесенных расходов и убытков.  

                                  

 

3.8 Днем оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. По
требованию Исполнителя Заказчик в однодневный срок после осуществления платежа по настоящему
Договору обязуется в качестве подтверждения платежа предоставлять Исполнителю копию платежного
документа с отметкой банка Заказчика об исполнении.  

     
   4. Права и обязанности сторон  



                                  

 
4.1 Стороны исполняют свои обязанности в соответствии с настоящим Договором и действующим

законодательством (п.1.6.).  
                                  
 4.2 Исполнитель обязуется:  
      

 
4.2.1 Предоставлять Заказчику, в соответствии с Заявкой, технически исправные средства механизации с

обслуживающим персоналом.  
                                  

 
4.2.2 В течение срока эксплуатации средств механизации поддерживать надлежащее техническое состояние,

включая осуществление текущего ремонта.  
                                  

 
4.2.3 Обеспечить наличие у обслуживающего персонала прав на управление средствами механизации,

необходимых инструкций и журналов.  
                                  

 

4.2.4 Нести всю полноту ответственности за соблюдение трудовой и производственной дисциплины
персонала, за технически исправное состояние механизмов и съемных грузозахватных приспособлений,
принадлежащих Исполнителю, а так же за исполнение строительных норм и правил СНиП, согласно
действующего законодательства, при условии обеспечения Заказчиком Техники безопасности, и
производственной санитарии.  

                                  

 

4.2.5 По требованию Заказчика отстранять от работы работника в случае выявления его несоответствия
требованиям к работе, отступления от условий работы, невыполнения инструкций и правил,
действующих на территории Заказчика.  

                                  

 

4.2.6 При возникновении неисправности, возникшей не по вине Заказчика, произвести замену
предоставленного средства механизации другим аналогичным, находящимся в исправном состоянии,
либо безвозмездно устранить неисправность в течение 3 дней. В данном случае стоимость доставки
аналогичного средства механизации на объект Заказчика и обратно не оплачивается.  

                                  
 4.3 Исполнитель вправе:  
                                  
 4.3.1 В любое время проверить состояние и условия эксплуатации средств механизации.  
                                  

 

4.3.2 Не приступать к использованию средств механизации, приостановить их использование, а также
отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, при наличии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что в результате действий Заказчика средствам механизации может
быть причинен какой-либо ущерб (в том числе невосстановимый) или иные повреждения, в результате
которых ухудшаются эксплуатационные характеристики средств механизации. Использование средств 
механизации приостанавливается (не осуществляется) до момента полного устранения указанных
обстоятельств.  

                                  

 

4.3.3 В случае возникновения неисправности средств механизации и невозможности предоставления
собственных средств механизации Исполнитель имеет право заменить их на средства механизации
третьих лиц. В этом случае ответственность за третьих лиц несет Исполнитель.  

                                  

 

4.3.4 Исполнитель вправе остановить выполнение работ по Договору в случае нарушения Заказчиком
порядка и сроков оплаты до момента полного устранения задолженности по оплате выставленных
счетов. В этом случае Заказчик обязан произвести просроченную оплату и возместить простой средств
механизации по стоимости, равной стоимости работы, согласованной в Приложении № 1.
Исполнитель вправе, в случае не поступления денежных средств по оплате услуг Исполнителя, согласно 
выставленных счетов, также по своему выбору расторгнуть настоящий договор и вывезти средства
механизации с объекта Заказчика, с отнесением всех расходов и убытков на счет Заказчика.
  

      

 

4.3.5 В целях обеспечения максимальной работоспособности и предотвращения повреждений дорогостоящих
агрегатов экскаватора на гусеничном ходу Исполнителем установлена норма передвижения данной
спецтехники по объекту заказчика не более 400 метров за смену.  

                                  
 4.4 Заказчик обязуется:  
                                  

 

4.4.1 Передать Исполнителю Заявку по электронной почте (___@ast-group.ru, а также по почте любого
сотрудника с префиксом ____@ast-group.ru) и предупредить Исполнителя письменно об окончании
использования выделенных средств механизации на объекте, не позднее 3-х суток по указанной 
электронной почте. В случае, если средства механизации работали менее 5 дней согласно заявке, то
такое предупреждение направляется не менее, чем за 12 часов. Настоящее условие не действует для 
заявок, поданных на период менее 2-х суток.  

                                  



 

4.4.2 Предоставить Исполнителю в подаваемой заявке перечень лиц, уполномоченных, на подписание
документов, указанных в п 3.3. и в Приложении № 3 Журнал сдачи под охрану товарно-материальных 
ценностей настоящего договора.  

                                  

 

4.4.3 Своевременно и надлежащим образом оформлять унифицированные формы первичной учетной
документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте
в конце рабочего дня, не допуская его оформления на следующий день.  

                                  

 

4.4.4 Использовать средства механизации строго по адресу объекта либо по маршруту, указанному в заявке, и
в дальнейшем перемещать предоставленные средства механизации за пределы указанного адреса
объекта/маршрута по дополнительной Заявке. При необходимости перевода средства механизации в
другое место, а также на работу, не указанную в заявке, передать дополнительную Заявку.  

      

 
4.4.5 Обеспечить возможность свободного доступа уполномоченных представителей Исполнителя к

средствам механизации для проверки состояния и условий эксплуатации.  
                                  

 
4.4.6 Обеспечить охрану средств механизации и пожарную безопасность на строительной площадке на

период использования средств механизации.  
                                  

 

4.4.7 Обеспечить искусственным освещением рабочие места в зоне действия средств механизации при их
использовании в вечернее и ночное время. Обеспечить очистку, мойку колес средств механизации
Исполнителя, работающих на строительной площадке, при выезде с территории строительства.  

                                  

 
4.4.8 Обеспечить персонал, обслуживающий средства механизации, в случае производственной

необходимости, бытовыми помещениями.  
                                  

 

4.4.9 Обеспечить персонал, обслуживающий средства механизации, в случае производственной
необходимости, жилыми помещениями. Расходы по проживанию обслуживающего персонала в жилых
помещениях несет Заказчик  

                                  

 

4.4.10 Обеспечить персонал, обслуживающий средства механизации, безопасными и здоровыми условиями
труда, соответствующими правилам производства работ и техники безопасности, при использовании
средств механизации. До начала использования средств механизации произвести инструктаж персонала,
обслуживающего средства механизации и следить за соблюдением правил охраны труда и техники
безопасности при производстве работ выделенными средствами механизации.  

      

 
4.4.11 Своевременно оплачивать стоимость эксплуатации предоставленных средств механизации на условиях,

установленных в разделе 3 настоящего Договора.  
                                  

 
4.4.12 Единолично нести ответственность за сохранность подземных коммуникаций при использовании

выделенных Заказчику средств механизации.  
                                  

 

4.4.13 Нести полную материальную ответственность за сохранность выделенных средств механизации, а также
имеющегося при них рабочего оборудования в период, когда работы не осуществляются, для чего
принимать согласно записи в Журнале  сдачи под охрану товарно-материальных ценностей (средств
механизации) (Приложение № 3) на период когда средства механизации не используются.  

             

 

4.4.14 При нарушении персоналом Исполнителя, обслуживающим средства механизации, трудовой и 
производственной дисциплины, запретить использование средств механизации и проинформировать
Исполнителя.  

                                  

 
4.4.15 При наступлении происшествия со средствами механизации, в результате которого средствам

механизации был причинен какой-либо ущерб, информировать Исполнителя.  
                                  
 4.4.16 Выполнить свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.  
      

 

4.4.17 Подписывать акты оказанных услуг либо универсальный передаточный документ (УПД), акты сверок в
течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их получения, либо ответить Исполнителю мотивированным
письменным отказом в течение 5 (Пяти) рабочих дней. В случае необоснованного отказа Заказчиком от
подписания вышеперечисленных документов в указанный срок, либо не подписания их без 
предоставления Исполнителю мотивированного отказа, документы считаются подписанными и
подлежат оплате в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения счета на оплату.  

                                  
 4.5 Заказчик вправе:  
                                  

 
4.5.1 Приостановить работу при нарушении персоналом, обслуживающим средства механизации, трудовой и

производственной дисциплины. В этом случае Заказчик уведомляет о нарушении Исполнителя.  
                                  



 
4.5.2 Требовать у Исполнителя замены средств механизации на аналогичные, в случае неисправности средств

механизации по вине Исполнителя. более 3 (трех) календарных дней.  
                                  
 4.5.3 Контролировать качество исполнения обязательств по Договору со стороны Исполнителя.  
                                  

 

4.5.4 Обеспечить наличие у обслуживающего персонала Исполнителя специальных средств одежды и иных
приспособлений, кроме указанных в п.4.2.3., согласно особой специфике объекта (например: НПЗ,
радиоактивные объекты, химическая промышленность и т.п.).  

                                  
   5. Ответственность сторон  
                                  

 
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору каждая из

сторон несет ответственность, установленную законодательством РФ.  
                                  

 

5.2 В случае несвоевременной оплаты услуг Исполнителя Заказчик выплачивает неустойку в размере 0,2%
от стоимости услуг за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем, когда
должна быть произведена оплата.  

  

 
5.3 Уплата предусмотренной Договором неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения

обязательств по Договору.  
                                  

 

5.4 В случае несвоевременной оплаты услуг Исполнителя, Исполнитель вправе остановить технику.
Простой средств механизации по вине Заказчика, в связи с несвоевременной оплатой, оплачивается в
размере 4 часа за смену. В случае повреждения средства механизации, произошедшего по вине
Заказчика, аварийный ремонт оплачивается Заказчиком в течение 5-ти календарных дней с момента
выставления ему счета Исполнителем на сумму, определенную исходя из результатов диагностики и 
экспертизы, с включением в нее всех расходов по восстановлению средств механизации и прочих
убытков 
  

  

 

5.5 Физические лица, подписавшие настоящий Договор в целях обеспечения исполнения обязательств по
данному Договору – несут личную ответственность в полном объеме за неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение условий данного Договора, т.е. выступают  поручителями  юридического
лица, от имени  которого физические лица подписали настоящий Договор. Поручители и юридическое
лицо отвечают перед Исполнителем/Кредитором солидарно.  

                                  

 

5.6 Законные проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами по любому
денежному обязательству каждой из сторон в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются и не
подлежат уплате противоположной Стороне.  

                                  
   6. Прочие условия  
                    

 

6.1 Каждая из сторон может расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом другую сторону за 10
(десять) календарных дней до конца календарного года, в котором заключен Договор, по следующим
причинам: 
-   по обоюдному соглашению Сторон;
- по инициативе одной из Сторон при систематическом неисполнении другой Стороной договорных
обязательств; 
Исполнитель может расторгнуть настоящий Договор, в случае не поступления денежных средств по
оплате услуг Исполнителя, согласно выставленных счетов, направив уведомление о расторжении
договора Заказчику.
  

                                  

 

6.2 По спорам, возникшим в процессе исполнения настоящего Договора обязателен досудебный
(претензионный) порядок урегулирования. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в
десятидневный срок со дня получения претензии рассмотреть ее и дать мотивированный ответ.
Все споры, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, стороны решают путем
переговоров. В случае не достижения согласия, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде
города Москвы или Третейском суде города Москвы.
  

                                  

 

6.3 Приложения к настоящему Договору является его неотъемлемой частью. Если в Приложении к
настоящему Договору указаны условия, отличающиеся от условий настоящего Договора, то действуют
условия Приложения.  

                                  

 
6.4 Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются путем подписания сторонами

дополнительного соглашения.  
        



 

6.5 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают
из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнения к
настоящему Договору.  

                                  

 
6.6 После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и

переписка между сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в Договоре.  
     

 

6.7 При изменении адреса местонахождения или почтового адреса и банковских реквизитов, сторона в 3-х 
дневный срок обязаны направить извещение другой стороне с указанием своего нового адреса и
реквизитов.  

                                  

 

6.8 При форс-мажорных обстоятельствах, в том числе принятии законов и нормативных актов,
препятствующих выполнению задания Исполнителя, ответственность Исполнителя и Заказчика не
наступает. Если эти обстоятельства будут длиться более 2 (Двух) месяцев, то каждая из сторон будет
вправе аннулировать настоящий Договор полностью или частично, при условии урегулирования всех
имущественных и финансовых претензий.  

                                  

 

6.9 Любые документы, в том числе заявка, уведомления и информация, разрешенные либо необходимые по
настоящему Договору, могут направляться уведомляющей Стороной в адрес уведомляемой Стороны
посредствам электронной почты, курьером или почтовым отправлением с уведомлением о вручении.  

                                  

 

6.10 Документы, в том числе заявка, уведомления и информация, переданные по электронной почте
Заказчика  (____________________) и по электронной почте Исполнителя (____@ast-group.ru, а также 
по почте любого сотрудника с префиксом ____@ast-group.ru) являются отправленными должным
образом и имеют юридическую силу оригинала до момента обмена оригиналами документов
Сторонами.  

                                  

 

6.11 Заявка, уведомления и информация, переданные Исполнителем по электронной почте Заказчику,
считаются подписанными (в том числе заявка), если в течении 4 (четырех) часов после получения
Заказчиком не было предоставлено письменное обоснование отказа приемки оказанных услуг
(письменное опровержение).  

                                  

 

6.12 Стороны договорились, что при подписании Договора, приложений, дополнений и изменений, включая
акты оказания услуг, Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи ¬и
факсимиле подписи в соответствии со следующими образцами:  

                                  
                                  

   

Представитель Ф.И.О., должность 
Образец 

собственноручной 
подписи 

Образец оттиска 
факсимиле 

 

   

Заказчик 

__________ 
______________________ 

 

 

 

   

Исполнитель 
Петров А.Л. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 

  

 
                                  
   7. Срок действия договора  
                                  

 

7.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до  31 декабря 2019 г.. В случае отсутствия подтверждения одной из Сторон о намерении его
расторгнуть по окончании срока его действия – Договор продлевается на тот же срок и на тех же
условиях. Количество пролонгаций не ограниченно.  

                                  
   8. Адреса и реквизиты сторон  
                                  
  Заказчик: Исполнитель:  

  ____________________ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТ-Групп"  

  ИНН    ______________ ИНН 9721069213  
  КПП    ______________ КПП 772601001  



  Юр. адрес: __________________________________ 
Юр. адрес: 115191, г. Москва, Холодильный пер, 
дом 3, корпус 1/4, комната 3/VIII/12В,12Б,13  

  Почт. адрес: _________________________________ 
Почт. адрес: 115191, г. Москва, Холодильный пер, 
дом 3, корпус 1/4, комната 3/VIII/12В,12Б,13  

  р/с ____________________ р/с 40702810470010120341  

  _______________________ 
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ 
"МОДУЛЬБАНК"  

  БИК ___________________ БИК 044525092  

  
к/с ____________________ 
 к/с 30101810645250000092  

  ОГРН __________________ 
ОГРН 1187746797391 
  

  Тел.: ___________________ Тел.: +7 (495) 790-44-77  
  E-mail: _________________ E-mail: ___@ast-group.ru  
                                  
  _______________________ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
     
     /_________/  Петров А.Л.  
  м.п.      м.п.           
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
   



                                  
  Приложение  №1 
  к Договору  № __ от «__» _______ 2020 г. 
   
  Протокол согласования договорной цены  

   
______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
______________________________________________, с одной стороны, и  

   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТ-Групп", именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА Петрова Андрея Леонидовича, действующего на 
основании УСТАВА, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Протокол о 
нижеследующем:  

                                  
  1. Стоимость работы средства механизации составляет:  
                                  

  
№ п/п 

Наименование спецтехники и дополнительного оборудования 
(при наличии) 

При условии рабочей смены 8 часов, 
в том числе НДС 20%  

    
  1  
                                  

  
2. Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон.  
                                  
  Заказчик: Исполнитель:  
  ___________________________ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
                                  
     
    /________/  Петров А.Л.  
  м.п.      м.п.           
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   Приложение № 3 
   к Договору №__ от «__» _______ 2020 г. 
                                  

   
___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
___________________________________________________, с одной стороны, и  

   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТ-Групп", именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА Петрова Андрея Леонидовича, действующего на 
основании УСТАВА, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее приложение о 
нижеследующем:  

                                  

  

ФОРМА 
ЖУРНАЛА СДАЧИ ПОД ОХРАНУ ТМЦ 

(средств механизации) 
  

                                  

  

Заказчик : __________________________ 
Исполнитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТ-Групп" 
Адрес объекта Заказчика: ______________________________________ 
ТМЦ (средство механизации): _________________(наименование) Гос. номер ________________ 
  

                                  

  Дата Принял под охрану Заказчик ФИО Подпись  

      

      

      

      
                                  
                                  
  Заказчик: Исполнитель:  
  ___________________________ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
                                  
     
    /________/  Петров А.Л.  
  м.п.      м.п.           
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 


