Договор возмездного оказания услуг № _____ (ПРОЕКТ)
г. ________

«___» __________ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД»),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
___________________________,
(должность, Ф.И.О. – полностью)

действующего на основании _________________________________________,
(указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение настоящего
Договора, например: устав, доверенность от __ _____ ___ № ___)

с одной стороны, и ________________________ «_______________________»,
(указывается полностью организационно-правовая форма юридического лица и
название юридического лица, соответствующие его уставу)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________,
(должность, Ф.И.О. – полностью)

действующего на основании _________________________________________,
(указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение настоящего
Договора, например: устав, доверенность от __ ______ __ № ___)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства
по оказанию услуг по техническому обслуживанию (в объеме ТО-1, ТО-2, ТО-3)
и текущему ремонту пассажирских вагонов (далее – Услуги).
1.2. Содержание Услуг, их результаты и требования к ним указаны в
Техническом задании (приложение № 1).
1.3. Сроки оказания Услуг, определяются в Календарном плане
(приложение № 2).
1.4. Объем и содержание Услуг, требования к ним, а также сроки
оказания Услуг могут быть пересмотрены Сторонами в случае существенных
изменений обстоятельств, влияющих на выполнение Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору.
1.5. До подписания настоящего Договора Исполнитель обязан
предоставить Заказчику безотзывную банковскую гарантию или перечислить
денежные средства на расчётный счёт Заказчика в качестве обеспечения
надлежащего исполнения Договора. Сумма обеспечения составляет
_________ рублей _____ коп. (_______________).
1.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе
в одностороннем порядке из денежных средств, внесенных в качестве
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обеспечения исполнения договора, произвести
штрафных санкций, предусмотренных Договором.1

удержание

сумм

2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена настоящего Договора не может превышать – ______(_______)
(без НДС).
(цена указывается цифрами и в скобках прописью с большой буквы; здесь и далее)

Цена настоящего Договора увеличивается на НДС (___%) – ______
(_______) рублей __ копеек, и составляет всего с НДС – _______ (_______)
рублей __ копеек2.
Расчет стоимости Услуг указан в Приложении № 3 к настоящему
Договору.
2.2. Оплата оказанных Исполнителем Услуг осуществляется после
подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг (далее – акт
сдачи-приемки) в течение 45 (сорока пяти)3 календарных дней после
получения Заказчиком счета, счета-фактуры путем перечисления Заказчиком
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 14
настоящего Договора.
Обязанность Заказчика по оплате Услуг считается исполненной в
момент списания денежных средств со счета Заказчика.
Окончательная цена настоящего Договора формируется на основании
фактически оказанных Услуг по настоящему Договору.
2.3.
Исполнитель
предоставляет
Заказчику
счета-фактуры,
оформленные в сроки и в соответствии с требованиями Налогового кодекса
Российской Федерации. Кроме того, Исполнитель предоставляет Заказчику
надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право
уполномоченных лиц Исполнителя на подписание счетов-фактур.
2.4. В случае нарушения Исполнителем сроков предоставления
комплекта документов, указанных в настоящем Договоре, окончательный
расчет за оказанные услуги производится в течение 90 (девяноста)
календарных дней с даты представления документов.4
2.5. В случае существенных изменений факторов, влияющих на
формирование цены настоящего Договора, а также на сроки и порядок
осуществления расчетов по настоящему Договору, Заказчик вправе требовать
не чаще, чем один раз в квартал, пересмотра условий расчетов за оказываемые
1

Пункты 1.5-1.6. включаются в текст, при наличии в документации по закупке условия об обеспечении
исполнения договора в виде банковской гарантии или внесения денежных средств
2
В случае, если Исполнитель является плательщиком НДС либо организацией, по отношению к которой
Заказчик является налоговым агентом по НДС
3
В случае если Исполнитель, с которым по итогам аукциона принято решение о заключении договора
является субъектом малого и среднего предпринимательства срок оплаты должен составлять не более 30
календарных дней.
4
Не включается в текст, в случае заключения Договора с субъектом МСП.
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по настоящему Договору Услуги в части уменьшения цены, исчисления
сроков и размеров платежей по настоящему Договору. Указанные изменения
оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему
Договору.
2.6. Настоящим Исполнитель подтверждает, что надлежащим образом
изучил все условия оказания Услуг по настоящему Договору, и что никакие
обстоятельства не могут повлиять на увеличение цены по настоящему
Договору, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных
соглашениях к настоящему Договору. Стороны также согласовали, что у
Сторон не возникает права на получение с другой Стороны процентов на
сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с
пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.7. По состоянию на 30 июня и 31 декабря, а также по согласованию
Сторон и в случае расторжения (прекращения) Договора между Сторонами
проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов по
форме, представленной Заказчиком.
3. Порядок сдачи и приемки Услуг
3.1. По завершении оказания Услуг, но не позднее 2 (второго) числа
месяца, следующего за месяцем оказания Услуг, Исполнитель представляет
Заказчику результаты оказанных Услуг, оформленные в соответствии с
Техническим заданием, подписанный со своей Стороны акт сдачи-приемки в
двух экземплярах.
3.2. Заказчик в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от
Исполнителя акта сдачи-приемки направляет Исполнителю подписанный акт
сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Услуг с перечнем
недостатков.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг он
вправе по своему выбору потребовать:
устранения недостатков за счет Исполнителя с указанием сроков их
устранения,
возмещения своих расходов на устранение недостатков,
соразмерного уменьшения цены настоящего Договора,
указав требование и сроки его выполнения в мотивированном отказе, либо
расторгнуть настоящий Договор с применением последствий, указанных в
пункте 11.5 настоящего Договора. Невыполнение требования Заказчика,
предъявленного в соответствии с настоящим пунктом в установленный срок,
также может служить основанием для расторжения настоящего Договора и
применения последствий, указанных в пункте 11.5 настоящего Договора.
3.4.Стороны осуществляют электронный документооборот по
телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной
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квалифицированной
электронной подписи в соответствии с порядком,
определенным в приложении № 5 к настоящему Договору.5

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказать Услуги в соответствии с требованиями настоящего
Договора,
законодательства
Российской
Федерации,
нормативных
документов, указанных в Техническом задании, требованиями, обычно
предъявляемыми к данному виду услуг, и передать Заказчику результаты
оказанных Услуг в предусмотренные настоящим Договором сроки по акту
сдачи-приемки.
4.1.2. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах,
которые создают невозможность оказания Услуг, и приостановить оказание
Услуг до получения письменных указаний от Заказчика.
4.1.3. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные
законодательством Российской Федерации для оказания Услуг по настоящему
Договору.
4.1.4. Не нарушать прав третьих лиц, принять участие в урегулировании
требований, предъявленных к Заказчику в связи с исполнением настоящего
Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы
и убытки.
4.1.5. Представить Заказчику информацию об изменениях в составе
владельцев Исполнителя, включая конечных бенефициаров, и (или) в
исполнительных органах Исполнителя не позднее чем через 5 (пять)
календарных дней после таких изменений.
В случае непредставления Исполнителем указанной информации
Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном
пунктом 11.3 настоящего Договора.
4.1.6.6 Привлекать субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов
малого и среднего предпринимательства к исполнению настоящего Договора
в соответствии с планом привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из
числа субъектов малого и среднего предпринимательства, представленного в
составе заявки на участие в процедуре закупки, на основании которой
заключен настоящий Договор.
По согласованию с Заказчиком Исполнитель вправе осуществить
5

Пункт включается в договор, если у контрагента заключен договор с Оператором электронного
документооборота, удовлетворяющего требованиям ФНС России к оператору документооборота и Стороны
предварительно согласовали использование электронного документооборота, предусматривающего
подписание документов усиленной квалифицированной электронной подписью
6
Пункт включается, если требование о привлечении субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства предусмотрено условиями процедуры закупки, на основании которой заключен
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замену
субподрядчика (соисполнителя) из числа субъектов
малого и среднего предпринимательства, с которым заключается либо ранее
был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика (соисполнителя)
из числа субъектов малого и среднего предпринимательства при условии
сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между
Исполнителем и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого
договора за вычетом сумм, выплаченных Исполнителем в счет исполненных
обязательств в случае, если договор субподряда был частично исполнен.
В течение 1 рабочего дня со дня заключения договора с субподрядчиком
(соисполнителем)
из
числа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Исполнитель обязан представить Заказчику
информацию о договорах, заключенных с субподрядчиками (соисполнителями)
из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения
субподрядчика
(соисполнителя),
его
идентификационный
номер
налогоплательщика, а также предмет и цену договора с субподрядчиками
(соисполнителями).
В случае нарушения Исполнителем условий настоящего пункта Заказчик
вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном
пунктом 11.3 настоящего Договора.
4.1.7.7 Исполнитель ежегодно, не позднее 1 декабря, подтверждает на
текущий год статус субъектов малого и среднего предпринимательства
каждого из субподрядчиков (соисполнителей), с которыми заключены
субподрядные договоры, путем предоставления сведений из единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», содержащих информацию о субподрядчике
(соисполнителе), или декларации о соответствии критериям отнесения к
субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», по форме,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11
декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», в случае отсутствия сведений о субподрядчике
(соисполнителе),
который
является
вновь
зарегистрированным
индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом
в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 №
7

Пункт включается, если требование о привлечении субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства предусмотрено условиями процедуры закупки, на основании которой заключен
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209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В случае нарушения Исполнителем условий настоящего пункта Заказчик
вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном
пунктом 11.3 настоящего Договора.
4.1.8.8 Исполнитель ежегодно не позднее 1 декабря представляет
Заказчику подтверждение на текущий год своего статуса субъекта малого и
среднего предпринимательства путем предоставления сведений из единого
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение
которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», содержащих информацию о контрагенте, или
декларации о соответствии контрагента критериям отнесения к субъектам
малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», по форме, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г.
№ 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», в случае отсутствия сведений о контрагенте, который
является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или
вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства.
В случае нарушения Исполнителем условий настоящего пункта Заказчик
вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном
пунктом 11.3 настоящего Договора.
4.1.9. Не допускать привлеченными для оказания Услуг третьими
лицами передачу оказания Услуг по настоящему Договору другим третьим
лицам без письменного согласия Заказчика. В случае получения согласия
Заказчика, такое привлечение осуществляется в порядке, определенном
Заказчиком.
4.1.10. Объем оказываемых третьими лицами Услуг в любом случае не
может превышать 30 % от общего объема Услуг по настоящему Договору.
4.1.11. Если Исполнитель является иностранной организацией, не
признаваемой налоговым резидентом Российской Федерации и имеющей
постоянное местонахождение в государстве, с которым Российская
Федерация имеет соглашение об избежании двойного налогообложения, то
8

Пункт включается в случае заключения Договора с субъектом малого и среднего предпринимательства

7

ежегодно, в течение срока действия Договора, но не позднее срока уплаты
первого в соответствующем году платежа, Исполнитель обязуется
представлять Заказчику апостилированное свидетельство о постоянном
местонахождении Исполнителя, выданное уполномоченным органом
соответствующего иностранного государства.
4.1.12. Если Исполнитель является постоянным представительством
иностранной организации в Российской Федерации, то ежегодно, в течение
срока действия Договора, но не позднее срока уплаты первого в
соответствующем году платежа, Исполнитель представляет Заказчику
подтверждение, что доход по договору относится к постоянному
представительству в Российской Федерации, и нотариально заверенную
копию свидетельства о постановке Исполнителя на учет в российских
налоговых органах, оформленную не ранее чем в предшествующем году.
4.1.13. Вернуть Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с даты
прекращения действия настоящего Договора документацию и иное
имущество, полученные в соответствии с подпунктом 4.3.1 настоящего
Договора по акту приема-передачи.
4.1.14. При намерении осуществить уступку прав и/или обязанностей
Исполнитель направляет соответствующее уведомление Заказчику. В течение
пяти
дней с момента получения уведомления Заказчик представляет
Исполнителю перечень документов и информацию, необходимые для
оформления согласия на уступку.
Уступка Исполнителем по настоящему Договору осуществляется в
порядке и по основаниям, определенным законодательством Российской
Федерации и внутренними нормативными документами ОАО «РЖД» по
письменному согласию Заказчика.
4.2. Исполнитель вправе привлекать к оказанию Услуг по настоящему
Договору третьих лиц, в части обслуживания электрического оборудования
пассажирских вагонов. Ответственность за действия (бездействия) третьих
лиц, привлеченных Исполнителем к оказанию услуг по настоящему Договору,
несет Исполнитель.
О привлечении третьих лиц для оказания Услуг по настоящему
Договору Исполнитель обязан известить Заказчика в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты их привлечения. В извещении должны быть указаны
наименования привлеченных третьих лиц, перечень и стоимость оказываемых
ими Услуг.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для оказания Услуг
информацию, документацию и иное имущество, указанную в Техническом
задании, по акту приема-передачи.
4.3.2. Принять и оплатить Услуги в установленный срок в соответствии
с условиями настоящего Договора.
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4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Заказчик вправе отказаться от принятия исполнения и требовать
возмещения убытков в случае, если в результате просрочки сроков оказания
Услуг Исполнителем оказание Услуг утратило интерес для Заказчика.
4.4.2. Требовать пересмотра условий расчетов по настоящему Договору
в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и в
нормативные документы Заказчика.
4.5. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 14 настоящего
Договора, Стороны обязуются известить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты их изменения.
5. Конфиденциальность
5.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего
Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану
полученной от Заказчика информации конфиденциального характера и не
использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением
обязательств по настоящему Договору.
5.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая
Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее
конфиденциальности.
5.3. Исполнитель обязуется не передавать оригиналы или копии
документов, полученных от Заказчика в связи с настоящим Договором,
третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
6. Антикоррупционная оговорка
6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору
Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какиелибо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных
целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны,
их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют
действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора
законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии коррупции.
6.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений пункта 6.1 настоящего
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раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую
Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана
сослаться
на
факты
или
предоставить
материалы,
достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений пункта 6.1 настоящего
раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или
посредниками.
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений
пункта 6.1 настоящего раздела: (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru
(для заполнения специальной формы).
Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений
пункта 6.1 настоящего раздела: ___________________.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений
пункта 1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить
другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты получения письменного уведомления.
6.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства
по фактам нарушения положений пункта 6.1 настоящего раздела с
соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных
мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны
гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей
Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны,
сообщивших о факте нарушений.
6.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной
положений пункта 6.1 настоящего раздела и/или неполучения другой
Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в
соответствии с пунктом 6.2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем
направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.
7. Налоговая оговорка
7.1. Исполнитель гарантирует, что:
зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
его исполнительный орган находится и осуществляет функции
управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет
дисквалифицированных лиц;
располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами,
необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае
привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры
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должной осмотрительности, чтобы подрядные
организации
(соисполнители) соответствовали данному требованию;
располагает лицензиями, необходимыми для осуществления
деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по
договору деятельность является лицензируемой;
является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая
по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую
бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую
отчетность в налоговые органы;
не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни
(совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных
документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой
отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в
бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни
выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с
получением налоговой выгоды;
своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и
страховые взносы;
отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС,
предъявленные Заказчику;
лица, подписывающие от его имени первичные документы и счетафактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.
7.2. Если Исполнитель нарушит гарантии (любую одну, несколько или
все вместе), указанные в пункте 7.1. настоящего раздела, и это повлечет:
предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате
налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности
признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в
состав налоговых вычетов и(или)
предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары
(работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего
договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных
по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы
для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых
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вычетов, то Исполнитель обязуется возместить
Заказчику
убытки,
который последний понес вследствие таких нарушений.
7.3. Исполнитель в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса
Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего,
возникшие в случаях, указанных в пункте 7.2. настоящего раздела. При этом
факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом
органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или
не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность
Исполнителя возместить имущественные потери.
8. Ответственность Сторон
8.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия
привлекаемых им к оказанию Услуг третьих лиц как за собственные действия.
8.2. В случае утраты документации, переданной Исполнителю
Заказчиком, сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в
нарушение раздела 5 настоящего Договора, Исполнитель возмещает Заказчику
убытки и оплачивает штраф в размере 10% от цены настоящего Договора в
течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком
соответствующего требования.
8.3. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг,
предусмотренных Календарным планом, сроков выполнения требования
Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 3.3 настоящего
Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены
настоящего Договора за каждый день просрочки в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования.
8.4. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий
настоящего Договора, несоответствия результатов Услуг обусловленным
Сторонами требованиям Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере
1% от цены настоящего Договора.
В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков
Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.
8.5. В случае уступки прав и/или обязанностей Исполнителем по
настоящему Договору в нарушение требований пункта 4.1.14 настоящего
Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от
суммы (стоимости) уступленного требования (обязательства).
8.6. В случае нарушения Исполнителем сроков представления
комплекта первичных документов, указанных в настоящем Договоре,
Исполнитель уплачивает штраф в размере 2.3% от стоимости оказанных
услуг, подтвержденной документами, представленными в нарушение
установленного Договором срока, в течение 10 (десяти) календарных дней с
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предъявления
Заказчиком требования в письменном виде9.
8.7. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут
быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате
счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму
штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому
письменному требованию Заказчика.
Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны
применяют цену Услуг в том размере, в котором такая цена оплачена или
подлежит оплате по настоящему Договору с учетом НДС (если Исполнитель
является плательщиком НДС).
8.8. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.9. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не
освобождают Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по
настоящему Договору.
8.10. В случае если действия (бездействия) Исполнителя повлекли за
собой нарушение графика движения поездов из-за отказов технических
средств или технологических нарушений с их задержкой на 6 минут и более,
Исполнитель обязан выплатить ОАО «РЖД» штраф за фактическую
продолжительность простоя поездов соответствующих типов, выраженную в
часах, определяемую на основе размеров штрафа за 1 поездо-час простоя
поездов на территории региона Западно-Сибирской железной дороги,
рассчитанный в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» «О внесении
изменений в Методику оценки ущерба от инцидентов, вызывающих
нарушения графика движения поездов, утвержденную распоряжением
ОАО «РЖД» от 6 августа 2015 г. № 1998р» от 11 мая 2018 г. № 952/р.
Размер штрафа за 1 час простоя:
 грузового поезда на электротяге – 3 261,84 руб/час, на теплотяге –
4 279,59 руб/час;
 пассажирского поезда дальнего следования на электротяге – 3 023,79
руб/час, на теплотяге – 4 246,86 руб/час;
 пассажирского поезда в пригородном сообщении 4 281,59 руб/час;
 хозяйственного поезда на электротяге – 2 037,88 руб/час, на
теплотяге 3 931,54 руб/час, электропоезда 1 435, 81 руб/час;
 локомотива: грузового на электротяге 2 995, 23 руб/час, на теплотяге
4 013, 40 руб/час; пассажирского дальнего следования на электротяге 2 948,42
руб/час, на теплотяге 4 193,61 руб/час.
даты
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Пункт включается в случае заключения Договора с субъектом малого и среднего предпринимательства, а
также договора предусматривающего 100% авансирование
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Выплаты
должны производиться в течение 10 дней с
даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.
Определение продолжительности простоя и количества поездов
каждого типа, задержанных по причине конкретного нарушения,
осуществляется на основании Справки о задержанных поездах по причине
инцидента, вызывающего нарушения графика движения поездов на основе
данных,
которые
содержатся
в
автоматизированных
системах
ГИД «Урал-ВНИИЖТ», КАС АНТ и КАСАТ.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями,
эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями
и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов
государственной власти.
9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в
трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему
Договору.
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в
настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства
непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от
ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств
по настоящему Договору.
9.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок
выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия
обстоятельств непреодолимой силы.
9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении
3 (трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по
соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе
заинтересованной Стороны.
10. Разрешение споров
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10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора,
решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том
числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными
сообщениями.
10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все
споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения
претензии – три недели с даты получения претензии.
10.3. (а) В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью
переговоров и в претензионном порядке, то они передаются
заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Новосибирской области.
10.3.(б – для ДЗО ОАО «РЖД») В случае, если путем переговоров и в
претензионном порядке между Сторонами не достигнуто согласие, то спор
подлежит передаче на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с
процессуальным законодательством Российской Федерации, либо в
третейский суд в соответствии с арбитражным соглашением.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор
и его расторжения
11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и
дополнения,
которые
оформляются
Сторонами
дополнительными
соглашениями к настоящему Договору.
11.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от
исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением
последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством
Российской Федерации. При этом, Заказчик вправе в любое время расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке.
11.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ
от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления
одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не
позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения
действия настоящего Договора. Настоящий Договор считается прекращенным
с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.
11.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения
настоящего Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 11.5 настоящего Договора, или по причинам, за
которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные,
необходимые, фактически понесенные, документально подтвержденные
Исполнителем расходы до даты получения Исполнителем уведомления о
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расторжении настоящего Договора или подписания соглашения о
расторжении настоящего Договора.
11.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения
настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением
Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов
Услуг требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать
оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору
денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи)
календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего
требования.
12. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует по 31 марта 2021 г10.
13. Прочие условия
13.1. При прекращении настоящего Договора Стороны подписывают акт
приемки исполненных обязательств, составленный по форме приложения № 4
к настоящему Договору.
13.2. Право собственности на результаты Услуг по настоящему
Договору принадлежит Заказчику.
13.3. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором,
регулируются законодательством Российской Федерации.
13.4. Исполнение в части оплаты по настоящему Договору со стороны
Заказчика осуществляется Западно-Сибирской дирекцией моторвагонного
подвижного состава - структурного подразделения Центральной дирекции
моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО «РЖД».
Исполнение в части приемки оказанных Услуг и подписания актов
сдачи-приемки оказанных Услуг, сверки расчетов, финансовых и иных
документов, связанных с исполнением настоящего Договора, осуществляется
моторвагонным депо Алтайская – структурным подразделением ЗападноСибирской дирекции моторвагонного подвижного состава – структурным
подразделением Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава –
филиала ОАО «РЖД».
Со стороны Исполнителя _____.11

В случае если Исполнителем будет выступать не субъект малого и
среднего предпринимательства, Настоящий Договор вступает в силу с даты
его подписания Сторонами и действует по 30 мая 2020 г.
10

11

Указываются филиалы (структурные подразделения) Сторон, которые осуществляют исполнение Договора
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13.5.
Вся
переписка
по настоящему Договору осуществляется
Сторонами по адресам, указанным в разделе 14 настоящего Договора.
13.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
13.7. Все приложения к настоящему Договору являются его
неотъемлемыми частями.
13.8. К настоящему Договору прилагаются:
13.8.1. Техническое задание (приложение № 1);
13.8.2. Календарный план (приложение № 2);
13.8.3. Расчет стоимости Услуг (приложение № 3);
13.8.4. Акт приемки исполненных обязательств (приложение № 4).
13.8.5. Порядок электронного документооборота (приложение №5).
14. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:
Исполнитель:
Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
(ОАО РЖД»)
107174, г.Москва,
ул. Новая Басманная, д.2 ИНН
7708503727, КПП 997650001
Западно-Сибирская дирекция
моторвагонного подвижного состава –
структурное подразделение
Центральной дирекции
моторвагонного подвижного состава –
филиала
ОАО «РЖД»,
Местонахождение: 630132,
г.Новосибирск, ул.Дмитрия
Шамшурина, 47а,
ИНН 7708503727, КПП 540745046
ОГРН 1037739877295 от 23.09.2003 г.
ОКАТО 50401368000
ОКПО 99818728 ОКЭВД 60.10
Р/с 40702810717033124250
Наименование банка: Филиал Банка
ВТБ (ПАО) в г.Красноярске
ОГРН 1027739609391
ИНН 7702070139КПП 246602001
Адрес: 660021, г.Красноярск,
ул.Красная площадь, д. 3Б
Кор. счет 30101810200000000777
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БИК 040407777 ОКПО 94899662
Контактное лицо:
Кругленко Наталья Викторовна
Тел.: 8(383) 248-02-14

От Заказчика

От Исполнителя

_____________________
(подпись)

(ФИО)

____________________________
(подпись)

(ФИО)
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Приложение № 1
к Договору
от «___»______ 201___ г.
№ ________
Техническое задание
Наименование Услуг: техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2, ТО-3) и
текущий ремонт пассажирских вагонов.
1.
Основание для оказания Услуг: (указывается внутренний
документ ОАО «РЖД», на основании которого оказываются Услуги по
настоящему Договору). Протокол от __________ № _______.
2.
Заказчик: ОАО «РЖД, в лице Западно-Сибирской дирекции
моторвагонного подвижного состава – структурного подразделения
Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала
ОАО «РЖД».
3.
Исполнитель:
(указывается
наименование
организации
исполнителя по настоящему Договору).
4.
Цель Услуг: поддержание вагонов в исправном состоянии между
плановыми видами ремонтов и подготовка вагонов к началу летних и зимних
перевозок пассажиров в пригородном сообщении.
5.
Требования к Услугам:
Общие требования к оказанию Услуг установлены следующим
нормативным документом:
- «Вагоны пассажирские. Руководство по техническому обслуживанию и
текущему ремонту» ЛВ1.0005 РЭ, утвержденное распоряжения ОАО «РЖД»
от 30 декабря 2016 г. № 2841р (в редакции распоряжения ОАО «РЖД»
от 3 апреля 2018 г. № 680/р);
ТО-1 - техническое обслуживание вагонов в составах поездов на
пунктах технического обслуживания станций формирования и оборота
пассажирских поездов перед каждым отправлением в рейс.
ТО-2 - техническое обслуживание вагонов перед началом летних и
зимних перевозок.
ТО-3 - техническое обслуживание - единая техническая ревизия
основных узлов пассажирских вагонов, которая проводится в пунктах
формирования пассажирских поездов.
ТР - текущий ремонт - неплановый вид ремонта пассажирских вагонов
для поддержания их в исправном состоянии между плановыми видами
ремонта.
Текущий ремонт производят при обнаружении неисправностей в пути
следования и при проведении технического обслуживания на пунктах
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формирования
и
оборота
для восстановления
работоспособности
пассажирского вагона с заменой или восстановлением его составных частей.
Объем выполняемых работ при технических обслуживаниях и текущем
ремонте пассажирских вагонов должен соответствовать требованиям
нормативного документа:
«Вагоны пассажирские. Руководство по техническому обслуживанию и
текущему ремонту» ЛВ1.0005 РЭ, утвержденное распоряжения ОАО «РЖД»
от 30 декабря 2016 г. № 2841р (в редакции распоряжения ОАО «РЖД»
от 3 апреля 2018 г. № 680/р).
6.
Содержание Услуг:
Место дислокации вагонов: Алтайский край - г.Новоалтайск
ул.Светофорная д.1; Томская область - г.Томск, ул. Старо-деповская,5.
Место оказания Услуг: территория Исполнителя.
Передача вагонов для проведения технического обслуживания и текущего
ремонта пассажирских вагонов производится представителем Заказчика по
акту приема-передачи в день постановки вагона в технически исправном
состоянии при наличии всех комплектующих узлов.
В пределах Западно-Сибирской железной дороги Заказчик своими силами
и за свой счет осуществляет организацию подачи вагонов по
железнодорожным
путям
общего
пользования
до
ближайшей
железнодорожной станции места оказания услуг, а также на территорию
Исполнителя, где будет производиться техническое обслуживание, а также
уборку вагонов с территории Исполнителя на железнодорожные пути общего
пользования и до места приписки вагонов.
Если территория Исполнителя находится за пределами ЗападноСибирской железной дороги, то организация подачи вагонов на территорию
Исполнителя осуществляется за счет средств Исполнителя, а также уборка
вагонов с территории Исполнителя и отправка вагонов до их места приписки,
как составляющая стоимости оказанных Услуг.
Сроки выполнения каждого вида технического обслуживания одного
вагона определяются:
ТО-1 – не более 4,5 часов с момента постановки вагона;
ТО-2 – не более 3 рабочих дней с даты подачи вагона;
ТО-3 – не более 24 часов с момента постановки вагона;
ТР – не более 20 часов с момента постановки вагонов в ремонт.
Период оказания услуг: с 1 января 2020 г. и не позднее 31 декабря 2020 г.
Заказчик обязан направить вагоны Исполнителю в соответствии с
Календарным планом на 2020 год (Приложение № 2 к настоящему Договору).
Исполнитель обязан предоставить гарантию на оказанные Услуги в
соответствии с документом: «Вагоны пассажирские. Руководство по
техническому обслуживанию и текущему ремонту» ЛВ1.0005 РЭ,
утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 30 декабря 2016 г. № 2841р, (в
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редакции распоряжения ОАО «РЖД» от 3 апреля 2018 г. № 680/р), которая
исчисляется с даты подписания акта сдачи-приемки обеими Сторонами.
При обнаружении дефектов в оказанных Исполнителем Услугах, равно
как и каких-либо иных недостатков вагонов, явившихся следствием
ненадлежащего оказания Услуг Исполнителем, Заказчик направляет
последнему уведомление (телеграмму) об обнаружении дефектов.
Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения
уведомления обязан обеспечить прибытие своего представителя для
проведения осмотра и составления Акта формы ВУ-41М с указанием
наименований и характера дефектов. В случае невозможности обеспечить
прибытие своих представителей в указанный срок, Исполнитель обязан в
суточный срок письменно уведомить об этом Заказчика.
В случае неявки представителя Исполнителя в предусмотренные
уведомлением сроки и отсутствии сообщения о предполагаемой дате
прибытия, Заказчик вправе составить Акт формы ВУ-41М в одностороннем
порядке в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Акт формы ВУ-41М составляется и подписывается в течение 2 (двух)
дней от даты прибытия представителей Исполнителя. При наличии
возражений Исполнитель обязан подписать Акт формы ВУ-41М с перечнем
разногласий.
Исполнитель обязан устранить выявленные дефекты в течение 3 (трех)
календарных дней с момента составления Акта формы ВУ-41М. При этом все
расходы, связанные с устранением дефектов, включая транспортные расходы
на доставку вагона к месту ремонта и обратно и расходы, связанные с
простоем вагона, несет Исполнитель.
В случае выбраковки деталей (тележки, колесные пары, аккумуляторные
батареи и т.п.) Исполнителем в процессе оказания услуг Заказчик
предоставляет Исполнителю аналогичные ремонтнопригодные детали и узлы
своими силами и за свой счет по Накладной на отпуск материалов на сторону
формы М-15 с пометкой «Давальческие материалы» (приложение № 1 к
настоящему Техническому заданию).
После оказания Услуг Исполнитель обязан вернуть Заказчику
неиспользованные детали (тележки, колесные пары, аккумуляторные батареи
и т.п.), предоставленные Заказчиком, по Накладной на отпуск материалов на
сторону формы М-15 с пометкой «Возврат давальческих материалов»
(приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).
Исполнитель ежемесячно обязан оформлять и представлять Заказчику
Отчет об использовании давальческих материалов (приложение № 2 к
настоящему Техническому заданию), а также Акт сверки остатков товарноматериальных ценностей, переданных в переработку на сторону, на
ответственное хранение формы ФМУ-97 (приложение № 3 к настоящему
Техническому заданию).
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При
отсутствии
случаев выбраковки
деталей
(тележки,
колесные пары, аккумуляторные батареи и т.п.) Исполнителем в процессе
оказания услуг форма М-15 и форма ФМУ-97 не предоставляется.
Фактический объем оказываемых услуг по текущему ремонту
определяется исходя из потребностей Заказчика.
Фактическая стоимость услуг по текущему ремонту одного вагона
определяется исходя из его состояния, указанного в заверенной Исполнителем
дефектной ведомости формы ВУ-22а, которая составляется Исполнителем при
приемке вагона в ремонт и отражается в акте сдачи-приемки,
подтверждающих фактически оказанные Услуги. Перечень работ указанный
при приемке вагона в ремонт Исполнителем, в обязательном порядке
согласовывается с Заказчиком.
Исполнитель обязан нести ответственность за сохранность пассажирских
вагонов с момента приемки вагонов до момента возврата вагонов Заказчику
после оказания Услуг.
Исполнитель обязан после оказания Услуг вместе с вагонами
осуществлять передачу забракованных деталей и узлов Заказчику,
выявленных Исполнителем в процессе приемки вагонов на техническое
обслуживание или в процессе оказания Услуг, лом металла, образовавшийся в
процессе оказания Услуг по Акту об оприходовании материальных ценностей,
полученных при восстановлении, ликвидации основных средств и прочего
имущества подрядными организациями формы М-35 (приложение № 4 к
настоящему Техническому заданию).
Заказчик обязан при приемке вагонов после оказания Исполнителем
Услуг, принять вместе с вагонами забракованные детали и узлы, выявленные
Исполнителем в процессе оказания Услуг, лом металла, полученный в
процессе оказания Услуг, по Акту об оприходовании материальных
ценностей, полученных при восстановлении, ликвидации основных средств и
прочего имущества подрядными организациями формы М-35 (приложение
№ 4 к настоящему Техническому заданию).
Заказчик имеет право при отправке вагонов для оказания Услуг, в
соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему
Договору), заменить любой из указанных в Календарном плане на вагон с
другим номером, аналогичного типа, при условии сохранения тех же цен и
условий, при этом до момента отправки вагона Заказчик письменно
уведомляет Исполнителя о замене вагона.
При применении электронного документооборота (в соответствии с
п. 3.4 настоящего Договора) сканированные образы документов (Приложения
№№ 1, 2, 3, 4 к настоящему Техническому заданию) при их наличии
прилагаются к электронным документам.
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7.
Форма
предоставления результатов Услуг:
Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком с
момента подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки в отношении
ТО-1, ТО-2, ТО-3 и текущего ремонта соответственно.
Учетными документами, подтверждающим объемы оказанных Услуг и
являющимися основанием для составления ежемесячного акта сдачи-приемки:
для технического обслуживания ТО-1 – отметка (подпись) представителя
Исполнителя в книге формы ВУ-14 за проведение вагону (вагонам)
технического обслуживания и в журнале приемки, сдачи и технического
состояния оборудования пассажирского вагона формы ВУ-8.
По факту оказания Услуг по техническому обслуживанию
ТО-1 оформляется сводный технический акт (в произвольной форме),
подписанный обеими Сторонами.
При применении электронного документооборота (в соответствии с
п. 3.4 настоящего Договора) сканированный образ сводного технического
акта и счета (в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора) прилагаются к
электронным документам;
для технического обслуживания ТО-2 – акт приемки пассажирских
вагонов после проведения ТО-2.
При применении электронного документооборота (в соответствии с
п. 3.4 настоящего Договора) сканированный образ акта приемки
пассажирских вагонов после проведения ТО-2 и счета (в соответствии с
п. 2.2 настоящего Договора) прилагаются к электронным документам;
для технического обслуживания ТО-3 – Уведомление формы ВУ-36,
подписанное уполномоченными представителями Исполнителя с печатью,
врученное под роспись представителю Заказчика.
При применении электронного документооборота (в соответствии с
п. 3.4 настоящего Договора) сканированный образ уведомления формы ВУ-36,
подписанного уполномоченными представителями Исполнителя и счета (в
соответствии с п. 2.2 настоящего Договора) прилагаются к электронным
документам;
для текущего ремонта ТР – Уведомление формы ВУ-23, Уведомление
формы ВУ-36 и дефектная ведомость формы ВУ-22а, подписанные
уполномоченными представителями Исполнителя, врученные под роспись
представителю Заказчика.
При применении электронного документооборота (в соответствии с
п. 3.4 настоящего Договора) сканированные образы уведомления формы
ВУ-36, дефектной ведомости формы ВУ-22а, подписанные уполномоченными
представителями Исполнителя,
и счета (в соответствии с п. 2.2
настоящего Договора) прилагаются к электронным документам.
Заверенные копии вышеуказанных документов предоставляются
Заказчику в составе комплекта документов, подтверждающих результаты
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Услуг.
8. К настоящему Техническому заданию прилагаются:
8.1. Накладная на отпуск материалов на сторону (форма М-15)
(приложение № 1);
8.2. Отчет об использовании давальческих материалов (форма)
(приложение № 2);
8.3. Акт сверки остатков товарно-материальных ценностей, переданных
в переработку на сторону, на ответственное хранение (форма ФМУ-97)
(приложение № 3);
8.4. Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при
восстановлении, ликвидации основных средств и прочего имущества
подрядными организациями (форма М-35) (приложение № 4).
От Заказчика:
________________/______________

От Исполнителя:
________________/______________

Приложение № 1
к Техническому заданию
Договора
от «___»________201__ г.
№ ______
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(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

От Заказчика:
________________/______________

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

От Исполнителя:
________________/______________
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Приложение № 2
к Техническому заданию
Договора
от «___»________201__ г.
№ ______
(ФОРМА) ОТЧЕТ №_________ от "___"______________201_ г. об использовании давальческих материалов
г. _______________________
Подрядчиком были получены от Заказчика и использованы при выполнении работ по договору от "__"____ 201__ г. №____ в период с "__"_____ 201__ г. по
"__"_________ 201__ г. материалы в следующем объеме (количестве):

Наимен
ование
материа
№
ла,
п/п
сорт,
размер,
марка

Ном
енкл
атур
ный
номе
р

Едини
ца
измер
ения

Цена за
единиц
у
измерен
ия, руб.

Остаток у
Подрядчика
материала на
начало месяца
(по данным
предыдущего
отчета на конец
месяца)

Общее
количество
полученного в
течение месяца
материала
(по данным
накладной на
отпуск
материалов на
сторону)

Количе
ство

Количе
ство

Сумма
, руб.

Сумма
, руб.

Общее
количество
израсходованн
ого в течение
месяца
материала

Колич
ество

Сумма
, руб.

Общее
количество
возвращенного
Заказчику в
течение месяца
материала,
который был
пригоден к
переработке, но
не был
использован
(по данным
накладной на
отпуск
материалов на
сторону)
Количе Сумма
ство
, руб.

Общая стоимость использованных материалов для выполнения работ составила ________________________ руб._____ коп.

Подрядчик:

От Заказчика:
________________/______________

Заказчик:__

От Исполнителя:
________________/______________

Остаток
материалов у
Подрядчика на
конец месяца

Колич
ество

Сумма
, руб.

Наименова
ние
выполненн
ых работ
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Приложение № 3
к Техническому заданию
Договора
от «___»________201__ г.
№ ______

От Заказчика:
________________/______________

От Исполнителя:
________________/______________
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Приложение № 4
к Техническому заданию
Договора
«___»________201__ г.
№ ______

29

30

От Заказчика:
________________/______________

От Исполнителя:
________________/______________

Приложение № 2
к Договору
от «___»_______201_ г.
№ ________

Календарный план на 2019 год
п/п

№ вагона

Тип вагона Дата подачи вагона Дата выдачи вагона
Техническое обслуживание (ТО-3)
Техническое обслуживание (ТО-2)
Техническое обслуживание (ТО-1)
Количество предъявляемых вагонов
Текущий ремонт (ТР)

По факту выявления и выполнения
Календарный план может корректироваться (номер вагона, месяц подачи/выдачи)
в течение срока действия Договора.
От Заказчика:
________________/______________

От Исполнителя:
________________/______________

Приложение № 3
к Договору
от « ____» __________ 201_ г.
№___________

№
п/п
1
2
3

Наименование
услуг
ТО-1 вагонов всех типов без устройства кондиционирования
воздуха (УКВ) (без учета стоимости ремонта ЭЧТ)
ТО-2 вагонов всех типов без устройства кондиционирования
воздуха (УКВ) (без учета стоимости ремонта ЭЧТ)
ТО-3 межобластного вагона (без учета стоимости ремонта ЭЧТ)

ТО-3 плацкартного пассажирского вагона без кондиционирования
воздуха (без учета стоимости ремонта ЭЧТ)
5 Текущий ремонт всех типов вагонов при ТО-1, ТО-2, ТО-3,
в том числе:
Ремонт воздухораспределителя №292
Ремонт воздухораспределителя №305
Текущий ремонт колесных пар
Средний ремонт колесных пар
Ремонт поглощающего аппарата
Ремонт автосцепного устройства
Ремонт гасителей колебания
ИТОГО:
4

От Заказчика:
________________/______________

Ед.
изм.

Объем

Расчет стоимости Услуг

Шт.

-

Шт.

-

Шт.

-

Шт.

-

Цена за
ед.услуг,
руб.без
НДС
-

Цена за
Цена,
ед.услуг
предложенная
договора,
участником,
руб.без
руб.без НДС
НДС
-

Сумма
руб.
без
НДС

Сумма
руб. с
НДС

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Шт.

-

-

-

-

-

Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.

-

-

-

-

-

-

От Исполнителя:
________________/______________
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Приложение № 4
к Договору
от «___»________201__ г.
№ ______
Акт приемки исполненных обязательств
(ФОРМА)
№
Заказчик: ________________________________________________________________

«

»

20

Исполнитель: _____________________________________________________________
Основание: ________________________________________________________________
П/н
Наименование
Количест Единица
Стоимость (без учета
Стоимость (с
поставляемого
во
измерения
налогов)
учетом налогов)
товара,
выполняемых
работ,
оказываемых
услуг
1. 1 2.
3.
4.
5.
6.
1

Обязательства исполнены в объеме, указанном в настоящем Акте.
исполненных обязательств.
Обязательства исполнены на сумму ________.
Дата последнего платежа _________.
Исполнитель:

От Заказчика:
________________/______________

Наименов
ание
валюты

7.

Наименование
страны
происхождения
товара (или страны
регистрации
поставляемого
товара)
8.

Стороны не имеют взаимных претензий в части

Заказчик:

От Исполнителя:
________________/______________

Приложение № 5
к договору от «__»_____20__ г.
№_________________________
Порядок электронного документооборота
1. Общие положения
1. Для целей настоящего порядка используются следующие основные понятия:
1) Электронная подпись - информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется
для определения лица, подписывающего информацию.
2) Квалифицированная электронная подпись - вид усиленной электронной
подписи, ключ проверки которой указан в квалифицированном сертификате.
3) Квалифицированный сертификат - это сертификат ключа проверки
электронной подписи, выданный аккредитованным удостоверяющим центром,
входящим в сеть доверенных удостоверяющих центров ФНС.
4) Удостоверяющий центр - организация, осуществляющая функции по
созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также
иные функции возложенные на него законодательством.
5) Оператор - организация, обеспечивающая обмен открытой и
конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках
электронного документооборота между Сторонами, входящая в сеть доверенных
операторов электронного документооборота.
6) Электронный документ - это информация в электронной форме, подписанная
квалифицированной электронной подписью, к которой для целей настоящего Порядка
относятся электронные первичные документы и электронные счета-фактуры,
подписанные квалифицированной электронной подписью.
7) Электронный первичный документ - первичный учетный документ,
составленный в соответствии с Федеральным законом от 16.12.2011 №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» и подписанный электронной подписью.
8) Электронный счет-фактура - это счет-фактура, составленный в соответствии
с требованиями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации и подписанный
электронной подписью.
9) Направляющая сторона - Сторона направляющий документ в электронном
виде по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне.
10) Получающая сторона - Сторона, получающая от Направляющей стороны
документ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
2.
При
осуществлении
электронного
документооборота
Стороны
руководствуются:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
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- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи";
- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной
электронной подписи, утвержденного приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 10 ноября 2015 г. № 174н.
3. Перечень электронных первичных документов, которыми обмениваются
Стороны, приведен в приложении № 1 к настоящему Порядку.
2. Порядок обмена электронными документами
4. Для обмена электронными первичными документами Стороны до начала
осуществления обмена электронными документами должны в установленном
законодательством порядке:
получить квалифицированные сертификаты электронной подписи;
заключить договор с Оператором.
5. Электронные документы, которыми обмениваются Стороны, должны быть
сформированы по формату, утвержденному ФНС России, а при отсутствии формата,
утвержденного ФНС России, по формату согласованному Сторонами.
6. Электронный документ признается равнозначным аналогичному подписанному
собственноручной подписью документу на бумажном носителе при одновременном
соблюдении следующих условий:
1)
подтверждена
действительность
квалифицированного
сертификата
квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан данный
электронный документ, на дату подписания документа;
2) получен положительный результат проверки принадлежности владельцу
квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с
помощью которой подписан данный электронный документ;
3) подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его
подписания;
4) квалифицированная электронная подпись, с помощью которой подписан
электронный документ, используется с учетом ограничений, содержащихся в
квалифицированном сертификате.
7. При соблюдении условий, приведенных в пункте 6 настоящего Порядка,
электронный документ должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного
учетного документа.
8.
Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен
содержать подписи и (или) печати обеих Сторон, осуществляется путем
последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон.
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9.
Каждая из Сторон
несет ответственность
за
обеспечение
конфиденциальности ключей квалифицированной электронной подписи, недопущение
использования принадлежащих ей ключей без ее согласия.
10. В случае невозможности производить обмен электронными документами (в
том числе при неполучении извещений о получении электронного документа, при
отсутствии любого вида связи с Получающей Стороной и пр.) Направляющая Сторона
оформляет документы на бумажных носителях в письменном виде.
11. Квалифицированная электронная подпись, которой подписан электронный
документ, удовлетворяющий условиям, перечисленным в пункте 6 настоящего
Порядка, признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено
иное.
12. Проверка действительности сертификата электронной подписи производится в
соответствии с регламентом удостоверяющего центра.
3. Особенности электронного документооборота
13. Электронные документы должны содержать значения идентификаторов,
установленных в Требованиях по заполнению дополнительных информационных
полей, приведенных в приложении № 2 к настоящему Порядку.
От Заказчика:
_____________/__________

От Исполнителя:
________________/______________
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Приложение № 1 к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ
Наименование
электронного документа

Формат электронного документа

Равнозначный
документ на
бумажном
носителе
ТОРГ-12
XML, утв. приказом ФНС России от Товарная
24.03.2016
№ММВ-7-15/155@
с накладная
уточнениями, согласно приложения 2 к ТОРГ-12
настоящему Порядку
Акт выполненных работ XML, утв. приказом ФНС России от Акт
(оказанных услуг)
24.03.2016
№ММВ-7-15/155@
с выполненных
уточнениями, согласно приложения 2 к работ
настоящему Порядку
(оказанных
услуг)
Счет-фактура
XML, утв. приказом ФНС России от Счет-фактура
24.03.2016
№ММВ-7-15/155@
с
уточнениями, согласно приложения 2 к
настоящему Порядку
Счет-фактура с
XML, утв. приказом ФНС России от Универсальный
дополнительной
24.03.2016
№ММВ-7-15/155@
с передаточный
информацией с
уточнениями, согласно приложения 2 к документ
функцией счетанастоящему Порядку
фактуры, используемого
при расчетах по налогу
на добавленную
стоимость
Корректировочный
XML, утв. приказом ФНС России от Универсальный
счет-фактура с
13.04.2016 № ММВ-7-15/189@ с корректировочн
дополнительной
уточнениями, согласно приложения 2 к ый документ
информацией с
настоящему Порядку
функцией счетафактуры, используемого
при расчетах по налогу
на добавленную
стоимость

Требования по заполнению дополнительных информационных полей12
В поле заголовка документа «Информационное поле факта хозяйственной жизни 1» (см. таблицы 5.10 и 5.38 формата,
утвержденного приказом ФНС от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@) (АВР, ТОРГ-12, СФ) указывается:
№
1

БЕПокуп

2

ДатОконВыпРаб

3

ВидДокум

4

ЗаводПокуп

5

ВнешНомДогов

6

ДатаДогов

7

ДатНачВыпРаб

8

НазДогов

9

10
11
12

Идентификатор
ТекстИнфТип

ОснПрод
ОснПокуп
АктСоздалФИО

Описание
Указывается код БЕ Покупателя в формате
СТРОКА(4)
Указывается дата окончания оказания услуг или
выполнения работ в формате ДД.ММ.ГГГГ
Указывается вид документа. Возможны значения:
«АктВыпРабУсл»
«ТОРГ-12»
«АвансСЧФ»
Указывается код завода Покупателя в формате
СТРОКА(4)
Указывается внешний номер договора
Указывается дата договора в формате
ДД.ММ.ГГГГ
Указывается дата начала оказания услуг или
выполнения работ в формате ДД.ММ.ГГГГ
Указывается название договора. Отражается в поле
"Наименование работ (услуг, этапа))" Акта.
Пример: "перевозке контейнера"
Указывается основание Продавца: номер и дата
доверенности либо устава Исполнителя.
Пример: "Доверенности №125 от 01.01.2017"
Указывается основание Покупателя: номер и дата
доверенности либо устава Заказчика.
Пример: "Устава 758З от 01.01.2017"
Указывается ФИО лица, создавшего Акт. Фамилия
и инициалы

Акт
выполненных
работ

Товарнаянакладная

Счет-фактура

Обязательно

Обязательно

Обязательно

Обязательно

Не заполняется

Не заполняется

Обязательно

Обязательно

Не заполняется

Обязательно
Обязательно

Обязательно
Обязательно

Обязательно
Обязательно

Обязательно

Обязательно

Обязательно

Обязательно

Не заполняется

Не заполняется

Обязательно

Не заполняется

Не заполняется

Обязательно

Не заполняется

Не заполняется

Обязательно

Не заполняется

Не заполняется

Обязательно

Не заполняется

Не заполняется

В приложении указываются общие требования к заполнению дополнительной информации. Идентификаторы с №1 по №3 обязательны для включения в данное приложение.
Обязательность включения и заполнения дополнительных идентификаторов определяется подразделением-исполнителем самостоятельно.
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№
12
13
14
15
16
17
18

19

20
21
22
23
24
25
26

Идентификатор
ТекстИнфТип

Описание

Указывается контактный телефон лица, создавшего
Акт
Указывается ИНН налогового агента, в случае если
ИНННалогАгент
договор является посредническим
Указывается КПП налогового агента, в случае если
КППНалогАгент
договор является посредническим
Для ТОРГ-12 указывается значение: Утверждена
УтвРаспоряжен
распоряжением ОАО "РЖД" от 15.12.2008 г. №
2688р
Указывается для ТОРГ-12 код БЕ грузополучателя
БЕГрузополуч
в формате CHAR(4)
БЕПрод
Указывается код БЕ Продавца в формате CHAR(4)
Указывается для ТОРГ-12 код БЕ грузоотправителя
БЕГрузоотправ
в формате CHAR(4)
Указывается прописью количество листов
приложения ТН. Пример: "Двух".
КолЛистПриложТН
Отражается в ТОРГ-12: Товарная накладная имеет
приложение на Двух листах
Только для ТОРГ-12: указывается номер
НомДоверТН
доверенности работника, принявшего груз
Только для ТОРГ-12: указывается дата выдачи
ДатаДоверТН
доверенности работника, принявшего груз
Только для ТОРГ-12: указывается организация,
ОргДоверТН
выдавшая доверенность работнику, принявшему
груз
Только для ТОРГ-12: указывается должность из
ДолжнДоверТН
доверенности работника, принявшего груз
Только для ТОРГ-12: ФИО из доверенности
ФИОДоверТН
работника, принявшего груз
Для ТОРГ-12 указывается номер квитанции
Квитанции
(транспортировочный документ). Пример:
ЭМ461988
Дата отгрузки
Для ТОРГ-12 указывается дата отгрузки МТР
АктСоздалТел

Акт
выполненных
работ

Товарнаянакладная

Счет-фактура

Обязательно

Не заполняется

Не заполняется

Обязательно

Обязательно

Обязательно

Обязательно

Обязательно

Обязательно

Не заполняется

Обязательно

Не заполняется

Не заполняется
Обязательно

Обязательно
Обязательно

Обязательно
Обязательно

Не заполняется

Обязательно

Обязательно

Не заполняется

Обязательно

Не заполняется

Не заполняется

Обязательно

Не заполняется

Не заполняется

Обязательно

Не заполняется

Не заполняется

Обязательно

Не заполняется

Не заполняется

Обязательно

Не заполняется

Не заполняется

Обязательно

Не заполняется

Не заполняется
Не заполняется

Обязательно
Обязательно

Не заполняется
Не заполняется

40
№

27

Идентификатор
ТекстИнфТип

Вагоны

Описание
грузоотправителем. Пример: 24.05.2017
Для ТОРГ-12 указывается список вагонов через
запятую. Пример: 55559777, 63755276, 60382256,
67995647

Акт
выполненных
работ

Не заполняется

Товарнаянакладная

Обязательно

Счет-фактура

Не заполняется

