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1. Общие положения 

В целях настоящего документа применены следующие определения терминов и сокращений: 

Вагоны, подлежащие утилизации – вагоны с истёкшим/истекающим сроком службы, принадлежащие 

на праве собственности Компании. При этом, под истекающим сроком службы понимается срок не 

более 18 месяцев до окончания срока службы.  

 

Запрос предложений – конкурентный способ продажи вагонов, подлежащих утилизации, 

предполагающий получение предложений от участников, удовлетворяющих квалификационным 

требованиям; победителем такой процедуры признается участник, набравший наибольшее количество 

баллов. 

 

Документация – документация Запроса предложений, предусматривающая основные положения 

Запроса предложений, квалификационные требования к участникам Запроса предложений, формы 

документов и т.п.; 

 

Заказчик – ООО «Грузовая компания» 

 

Претендент – организация, желающая принять участие в процедуре продажи и заключить 

договор/договоры с Заказчиком на покупку вагонов, подлежащих утилизации. 

 

 

 

 

 

Данная процедура продажи не является торгами (конкурсом, аукционом), и ее проведение не 

регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 

не регулируется Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О Закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». Данная процедура продажи также не является публичным 

конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Таким образом, данная процедура продажи не накладывает на Компанию 

соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.  

ООО «Грузовая компания» оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса 

предложений и отказаться от всех предложений в любое время без объяснения причин, не неся при этом 

никакой ответственности перед претендентами, которым такое действие может принести убытки.  

Запрос предложений в таком случае признается Конкурсной комиссией завершенным.  

 

ООО «Грузовая компания» (далее -Заказчик) , место нахождения и почтовый адрес : 107140,              

г.Москва, ул. Верхняя Красносельская владение 16,строение 2,этаж1.Тел.: 8(499)682-72-01,электронная 

почта: info@gruzovaya.com, (далее-Заказчик) извещает о проведении запроса предложений среди 

участников, удовлетворяющих квалификационным требованиям, на право заключения 

договора/договоров на реализацию вагонов, подлежащих утилизации без встречных обязательств и на 

приобретение вагонов со встречными обязательствами последующей поставки запчастей (вагонов с 

истекшим/истекающим сроком службы, принадлежащих на праве собственности Заказчику  

 При этом, под истекающим сроком службы понимается срок 18 месяцев до окончания срока службы)  

1.1.2. ООО «Грузовая компания», планирует осуществить продажу вагонов, подлежащих 

утилизации, согласно следующим условиям: 

 

mailto:info@gruzovaya.com
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Общие условия запроса предложений: 

 

№ п/п Наименование пункта Содержание 

1 
Способ и форма проведения 

процедуры 

 

Запрос предложений на право заключения 

договора/договоров на реализацию вагонов, 

подлежащих утилизации.  

Предложения могут подаваться участниками в 

двух вариантах: как на приобретение вагонов без 

встречных обязательств (предложение первого 

типа), так и на приобретение вагонов со 

встречными обязательствами последующей 

поставки запчастей (предложение второго типа), 

согласно изложенному в настоящем Извещении 

и в документации запроса предложений. При 

этом специализированные квалификационные 

требования, изложенные в п.19 настоящего 

Извещения, применяются только для участников, 

подавших предложения второго типа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Заказчик 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Грузовая компания» 
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3 Контактная информация 

 

Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. 

Верхняя Красносельская владение 16, строение 2, 

этаж 1. 

Почтовый адрес: 107140, г. Москва, ул. Верхняя 

Красносельская владение 16, строение 2, этаж 1. 

Номер телефона: 8 (499) 682-72-23  

Номер факса: 8 (499) 682-72-23  

Адрес электронного сайта Заказчика 

www.gruzovaya.com 

Контактные лица по процедуре:  

1. Горбащенко Олег Борисович 8 (499) 682-72-01 

(доб. 47-65) эл. почта: gob@gruzovaya.com  

2. Сугробов Евгений Павлович 8 (499) 682-72-01 

(доб. 47-46) эл. почта: es@gruzovaya.com 

Предложения и замечания по процедуре и 

документации запроса предложений (далее – 

Документация) направляются также 

(одновременно) на следующие электронные 

адреса: 

1. Дегтярев Владислав Геннадьевич  

Тел. 8 (499) 682-72-01 (доб. 48-36) эл. почта: 

dvg@gruzovaya.com 

 

4 Предмет договора (лота) 

Лот №1 –  полувагоны модели 13-132, 12-532, 

12-119 

Лот №2 – полувагоны модели 12-532,12-119, 

платформы фитинговые модель  13-401М2,  

13-4012М2,  

 

5 Количество продаваемых вагонов 

Лот №1 – 24 

Лот №2 – 73 

 

6 Сетевой номер вагона (ов) 

Перечень вагонов прилагается -Приложение 

№ 8,Приложение № 9 к Документации) 

 

7 
Дата предполагаемого окончания 

эксплуатации вагонов 

  

Лот № 1: 15.02.2016 -15.05.2017 

Лот № 2: 14.08.2020 - 30.04.2021. 

 

8 Место поставки (по каждому лоту)  

 

Лот №1: места предполагаемой дислокации 

МСК, ОКТ,СЕВ, ГРК, ЮУР, ЗСБ, КБШ, ПРИВ, 

ВСБ, ЗАБ, ДВС, ЮВС, СКВ, КЛГ  ж.д. 

Лот №2: МСК, ОКТ,СЕВ, ГРК, ЮУР, ЗСБ, 

КБШ, ПРИВ, ВСБ, ЗАБ, ДВС, ЮВС, СКВ, КЛГ  

ж.д. 

 

http://www.gruzovaya.com/
mailto:gob@gruzovaya.com
mailto:es@gruzovaya.com
mailto:dvg@gruzovaya.com
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9 

Дополнительные 

требования/критерии для заключения 

договора 

 

Продаваемые вагоны запрещаются к 

эксплуатации в груженом состоянии на сети 

РЖД 

 

 

Предложение на покупку подвижного состава со 

встречными обязательствами со стороны 

покупателя обратной продажи аналогичных по 

наименованию и количеству запасных частей по 

цене, установленной в Документации, с 

поставкой в ремонтные депо, указанные 

Заказчиком 

 

10 
Порядок формирования цены 

договора (лота) 

 

В цену договора включены все налоги за 

исключением затрат Покупателя связанных с 

поставкой вагонов от места передачи (текущей 

дислокации) до станции разделки. 

 

11 
Условия и сроки поставки (по 

каждому лоту) 

 

Лот № 1 до 31.12.2020 

Лот № 2 до 31.12.2020 

 

Номенклатура, количество, цена, сроки, место 

передачи вагонов определяются в спецификации.  

Вагоны передаются в техническом состоянии 

«как есть» (то есть могут не отвечать 

требованиям, обычно предъявляемым к 

подвижному составу, могут быть не введены в 

эксплуатацию, не являться технически 

исправными, коммерчески пригодными, 

очищенными от остатков грузов)  

 

 

12 
 

Валюта продажи 

 

 

Рубль РФ  

 

 

13 Форма оплаты 

 

Безналичный расчет 

 

14 

 

Сроки и порядок оплаты (по 

каждому лоту) 

 

На условиях, предусмотренных Договором и 

Документацией 
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15 

Срок, место и порядок 

предоставления документации 

запроса предложений 

 

Срок получения документации: в течении не 

менее 15 рабочих дней с момента публикации на 

сайте Компании. 

Место предоставления документации:   

107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская 

владение 16, строение 2, этаж 1 

Документация размещена на сайте: 

ООО "Грузовая компания" www.gruzovaya.com 

Плата за предоставление Документации не 

взимается. 

 

16 

Размер, порядок и срок 

предоставления обеспечения 

исполнения договора 

 

Банковская гарантия от банка, входящего в топ-

20 по размеру чистых активов (или иного банка 

по соглашению сторон), в случае если условиями 

договора предусмотрен иной порядок оплаты, 

чем условие о 100% предоплате. 

 

17 

Размер, порядок и срок 

предоставления обеспечения заявки в 

процедуре продажи  

Не предусмотрен 

 

18 

Общие квалификационные 

требования к участникам запроса 

предложений (претенденты, не 

соответствующие хотя бы одному из 

данных требований, не проходят 

квалификационный отбор) 

 

 

 

Общие квалификационные требования  

- участник должен являться лицом, и обладать 

гражданской правоспособностью в полном 

объеме для заключения и исполнения 

договора/договоров по результатам запроса 

предложений; 

- участник не должен иметь материальной 

задолженности по уплате налогов, сборов, пени, 

налоговых санкций в бюджеты всех уровней и 

обязательных платежей в государственные 

внебюджетные фонды, а также просроченную 

задолженность по ранее заключенным договорам 

с Компанией; 

- участник не должен находиться в процессе 

ликвидации и в его отношении не должна 

применяться процедура банкротства; 

- участник не должен быть признан 

несостоятельным (банкротом); 

- на имущество участника не должен быть 

наложен арест, экономическая деятельность 

участника не должна быть приостановлена. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gruzovaya.com/
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19 

Специализированные 

квалификационные требования 

(применяемые к участникам 

предложений, подавшим заявки на 

приобретение вагонов со встречными 

обязательствами/без встречных 

обязательств) 

 

Специализированные квалификационные 

требования (данные требования учитываются 

при расчете итоговой оценки претендента по 

балльной системе и не являются основанием 

для недопуска претендента к Запросу 

предложений) применяемые к участникам 

предложений, подавшим заявки на 

приобретение вагонов со встречными 

обязательствами: 

1) регистрация юридического лица не менее 3 лет; 

2) наличие лицензии по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных, цветных 

металлов; 

3) наличие заключенных/действующих договоров 

с ВРК-1,2,3, ЦДИ и частных ВРП, в части 

хранения запасных частей и металлолома; 

4) наличие единого лицевого счета ОАО «РЖД»; 

5) предложение максимальной рыночной цены; 

6) положительная деловая репутация 

респондента, надежность; 

7) опыт аналогичных закупок, не менее, чем на 

10 железных дорогах; 

8) суммарный годовой оборот компании 

Претендента — не менее 3 млрд. рублей; 

9) штатная численность Претендента — не менее 

100 (ста) работников, включая наличие 

квалифицированного персонала в области 

ремонта и эксплуатации вагонного парка — не 

менее 50 (пятидесяти) человек; 

 

Специализированные квалификационные 

требования (данные требования учитываются 

при расчете итоговой оценки претендента по 

балльной системе и не являются основанием 

для недопуска претендента к Запросу 

предложений) применяемые к участникам 

предложений, подавшим заявки на 

приобретение вагонов без встречных 

обязательств: 

1) предложение максимальной рыночной цены; 

2) в случае экспорта реализуемых вагонов: опыт 

импорта вагонов, бывших в эксплуатации или 

наличие необходимых договоров с таможенным 

брокером, зоной СВХ (отстоя вагонов) и т.д. ; 

3) наличие банковской гарантии от банка, 
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входящего в топ-20 по размеру чистых активов 

(или иного банка по соглашению сторон) или 

условие о 100% предоплате. 

20 

Дата и время начала и окончания 

приема предложений, место подачи 

предложений 

Место подачи предложений: 107140, г. Москва, 

ул. Верхняя Красносельская владение 16, 

строение 2, этаж 1. 

Дата и время начала приема предложений: 

9:00 по московскому времени 17.08.2020 г.  

Дата и время окончания приема 

предложений: 17:00 по московскому времени 

04.09. 2020 г. 

 

21 
Дата и время рассмотрения 

предложений 
15:00   по московскому времени 09.09.2020г. 

22 
Дата определения победителя запроса 

предложений 

Не позднее одного месяца с даты окончания 

приема предложений 

 

1.1.3. По итогам Запроса предложений Конкурсная комиссия Компании определит победителя, с 

которым может быть заключен договор на реализацию вагонов, подлежащих утилизации в одном из 

двух вариантов (как с условием о дополнительных обязательствах со стороны Претендента об обратной 

продаже запасных частей, так и без дополнительных обязательств). 

1.1.4. Договор на реализацию вагонов, подлежащих утилизации, заключается на условиях, указанных в 

документации, по цене, указанной в Предложении победителя о проведении Запроса предложений, по 

форме Приложения № 6.1 или Приложения № 6.2 к настоящей документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Заказчика. Срок подписания 

договора не позднее 3(трех) рабочих дней с даты получения договора от Заказчика. 

1.1.5. В случае непредставления победителем Запроса предложений установленный пунктом 1.1.4 

настоящей документации срок подписанного экземпляра договора/договоров, Секретарь Конкурсной 

комиссии вправе в течение 18 рабочих дней по истечении установленного срока направить проект 

договора/договоров участнику Запроса предложений, занявшему второе место после победителя 

1.1.6. Документация размещена на сайте ООО «Грузовая компания» www.gruzovaya.com 

1.1.7. Юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, соответствующие 

квалификационным требованиям, установленным настоящей документацией и получившие ее в 

установленном порядке, подавшие Предложение для участия в настоящем Запросе предложений, 

признаются Претендентами.  

1.1.8. Документы, поданные Претендентом в составе Предложения, возврату не подлежат.  

 

1.2. Разъяснения документации  

1.2.1. Для разъяснения в отношении документации Претенденты могут обращаться с запросами в 

письменной форме,  в том  числе  в  форме  электронного  документа,  в  адрес  Заказчика:  107140,    г. 

Москва, ул. Верхняя Красносельская владение 16, строение 2, этаж 1, телефон: 8 (499) 682-72-01, Факс: 

8 (499) 682-72-23, e-mail: www.gruzovaya.com 

 Контактные лица по процедуре:  

1. Горбащенко Олег Борисович 8 (499) 682-72-01 (доб. 47-65) эл. почта: gob@gruzovaya.com 

http://www.gruzovaya.com/
http://www.gruzovaya.com/
mailto:gob@gruzovaya.com
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2. Сугробов Евгений Павлович 8 (499) 682-72-01 (доб. 47-46) эл. почта: es@gruzovaya.com 

1.2.2. Заказчик готовит разъяснения в течение 1 (одного) календарного дня с дня получения запросов 

Претендентов. 

 

1.3. Дополнения и изменения к документации запроса предложений  

1.3.1. В любое время, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока представления 

Предложений, Заказчик может внести дополнения и изменения в Извещение Запроса предложений.  

В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в Извещение, 

информация о таких изменениях направляется в форме электронных документов всем участникам 

Запроса предложений, предоставившим своё предложение на текущий момент.  

 

 

1.4. Предложение 

1.4.1. Один Претендент имеет право подать только одно предложение на участие в Запросе предложений 

в отношении каждого предмета (лота).  Подача предложений на приобретение одного и того же лота в 

двух вариантах (как с условием о дополнительных обязательствах со стороны Претендента об обратной 

продаже запасных частей, так и без дополнительных обязательств) не считается подачей в нарушение 

изложенного в настоящем пункте правила.  

Претендент имеет право подать предложение отдельно на каждый лот, при этом документы, 

общие для лотов, не дублируются и включаются в состав предложения на участие в процедуре продажи 

на первый по нумерации лот, на который Претендент подает предложение. 

1.4.2. Предложение оформляется на русском языке по форме, установленной Документацией, к 

предложению прилагается опись представленных претендентом документов и материалов, 

удостоверенная подписью руководителя претендента. Документы, представляемые иностранными 

лицами, должны иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. 

1.4.3. Вся переписка, связанная с проведением Запроса предложений, ведется на русском языке.            Все 

документы, составленные более чем на одном листе, должны быть прошиты, пронумерованы и 

скреплены печатью организации (при наличии) либо нотариально заверены. Документы, содержащие 

помарки и исправления, приему не подлежат. 

1.4.4. Претендент, Предложение которого не соответствует требованиям настоящей документации, не 

допускается к участию в запросе предложений.  

1.4.5. Настоящей документацией предусмотрены два типа Предложения:  

1) Предложение о покупке подвижного состава без дополнительных обязательств со стороны 

покупателя (покупателей);  

2) Предложение о покупке подвижного состава со встречными обязательствами со стороны покупателя 

(покупателей) обратной продажи аналогичных по наименованию и количеству  запасных частей по цене, 

установленной в  Документации, с поставкой в ремонтные депо, указанные Заказчиком;  

Каждое Предложение оформляется в соответствии с Разделом 2 настоящей документации.  

Предложение первого типа (без встречного обязательства поставки запасных частей) подается по 

форме и согласно требованиям Приложения № 2.1. настоящей документации, с приложением, в том 

числе финансово-коммерческого предложения на вагоны, по форме Приложения № 4 настоящей 

документации.  

Предложение второго типа (со встречным обязательством поставки запасных частей) подается по 

форме и согласно требованиям Приложения № 2.2 к настоящей документации, с приложением, в том 

числе финансово-коммерческого предложения на запасные части, предлагаемые к поставке в качестве 

встречного обязательства по форме Приложения № 4 настоящей документации. 

mailto:es@gruzovaya.com
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Представленное предложение подлежит регистрации в журнале под порядковым номером, с 

указанием даты и точного времени его представления во избежание совпадения этого времени со 

временем представления других предложений. 

Не допускается предоставление Документации либо иной информации о Запросе предложений 

внешним сторонам до публичного размещения Извещения. 

1.5. Порядок, место, даты и время начала и окончания срока подачи Предложений 

1.5.1. Предложение может быть подано, начиная с 17 августа 2020 г. время 9 часов 00 минут по 

московскому времени по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская владение 16, строение 

2, этаж 1. Прием Предложений прекращается 04 сентября 2020г. в 17 часов 00 минут по московскому 

времени.  

 

Предложения на участие в Запросе предложений   подаются претендентами в закрытой форме (в 

запечатанных конвертах). 

Конверт с Предложением, поступивший в срок, указанный в извещении, регистрируется 

Заказчиком. По требованию Претендента Заказчик выдает расписку в получении конверта с 

Предложением с указанием даты и времени его получения.  

1.5.2. Претенденты, Предложения которых будут получены после срока, указанного в п.1.5.1,  

подлежат отклонению и возвращаются Претендентам в день их поступления.  

1.5.3. Заказчик вправе по своему усмотрению перенести окончательную дату подачи Предложений на 

более поздний срок, внеся дополнения в документацию в соответствии с п.1.3.1. документации. В этом 

случае срок действия всех прав и обязанностей Заказчика и Претендентов продлевается с учетом 

измененной окончательной даты.  

1.5.4.    В случае если по окончании срока подачи предложений не подано ни одно предложение, Запрос 

предложений считается несостоявшимся. 

Компания оставляет за собой право принимать или отклонять предложение, а также прекратить 

процедуру Запроса предложений и отказаться от всех предложений в любое время без объяснения 

причин, не неся при этом никакой ответственности перед претендентами, которым такое действие 

может принести убытки.  Запрос предложений в таком случае признается Конкурсной комиссией 

завершенным.  

По итогам проведения Запроса предложений у Компании не возникает соответствующего объема 

гражданско-правовых обязательств, в том числе обязанности заключить договор с победителем запроса 

предложений. 

1.5.5. Предложение должно действовать в течение 45 (сорока пяти) дней с даты, установленной как день 

вскрытия конвертов с Предложениями.  

1.6. Изменения Предложений и их отзыв 

1.6.1. Претендент вправе изменить или отозвать свое предложение до истечения срока представления 

предложений. Изменение предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если 

такое изменение или такое уведомление поступило до истечения срока представления предложений. 

1.7. Порядок вскрытия конвертов с Предложениями  

1.7.1. Вскрытие конвертов с Предложениями с последующим рассмотрением и оценкой будет  

проводиться по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская владение 16, строение 2, этаж 1, 

09 сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут по московскому времени. 

1.7.2. Наименование юридического лица и почтовый адрес каждого Претендента, конверт, с 

Предложением которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных ООО 
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«Грузовая компания» 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская владение 16, строение 2, этаж 1, 

телефон: 8 (499) 682-72-01, Факс: 8 (499) 682-72-23, e-mail: info@gruzovaya.com документацией, условия 

исполнения договора, указанные в Предложении, объявляются при вскрытии конвертов с 

Предложениями и заносятся в протокол.  

1.7.3. Полученные после даты и времени окончания приема конверты с предложениями не вскрываются.  

1.8. Рассмотрение и оценка Предложений  

1.8.1. Заказчик рассматривает Предложения на соответствие требованиям, установленным 

документацией в течение 1 (Одного) дня  с даты вскрытия конвертов с Предложениями. Конкурсная 

комиссия оценивает квалификацию всех участников и принимает решение о соответствии или 

несоответствии каждого участника, представившего предложение на участие в Запросе предложений, 

квалификационным требованиям. При принятии такого решения Конкурсная комиссия руководствуется 

только требованиями, установленными в настоящей Документации и Извещении. 

1.8.2. На основании результатов рассмотрения Предложений Заказчиком принимается решение о 

допуске к участию в запросе предложений Претендента и о признании Претендента, подавшего 

Предложение, участником Запроса предложений или об отказе в допуске такого Претендента к участию 

в Запросе предложений в установленном порядке, что указывается в протоколе рассмотрения 

предложений.  

Решение об отказе в допуске претендента к участию в Запросе предложений принимается в случае, если:  

- претендент не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам Запроса предложений;  

- предложение не соответствует предъявляемым требованиям;  

- представленные претендентом документы содержат недостоверные сведения;  

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в Извещении и Документации;  

- предложение подписано лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий. 

1.8.3. Заказчик не рассматривает Предложения, если они не соответствуют требованиям, установленным 

в извещении о проведении запроса предложений. 

1.8.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения Предложений принято решение об отказе 

в допуске к участию в запросе предложений всех Претендентов, подавших предложения, запрос 

предложений признается несостоявшимся. 

1.8.5. Оценка Предложений осуществляется Заказчиком по следующим критериям: 

- соблюдение требований, изложенных в Извещении; 

- соответствие Претендента общим и специализированным квалификационным требованиям, 

указанным в Документации;  

-  цена, предложенная Претендентом.  

1.8.6. Критериям и подкритериям, указанным в Документации, присваиваются весовые значения в 

процентном и балльном выражении, которые суммируются для определения Победителя.  

1.8.7. Лучшим признается Предложение Претендента, набравшее наибольшее количество баллов в 

соответствии с порядком, установленным Документацией.  

1.8.8.В том случае если разница между максимально лучшим по цене предложением претендента и 

следующим за ним составляет в пределах 10 процентов, то в течение 3 рабочих дней проводится 

переторжка.  ООО Грузовая компания оставляет за собой право назначит переторжку в любой момент 

до объявления победителя конкурса 

Переторжка проводится между всеми участниками Запроса предложений, которые подают новые 

предложения по цене в закрытых конвертах.  

 

mailto:info@gruzovaya.com
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1.9. Оценка претендента на соответствие общим и специализированным квалификационным 

требованиям.  

1.9.1. К участию в запросе Предложений допускаются юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, полностью удовлетворяющие 

общим требованиям:  

- участник должен являться лицом, и обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для 

заключения и исполнения договора/договоров по результатам запроса предложений; 

- участник не должен иметь материальной задолженности по уплате налогов, сборов, пени, налоговых 

санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а 

также просроченную задолженность по ранее заключенным договорам с Компанией; 

- участник не должен находиться в процессе ликвидации и в его отношении не должна применяться 

процедура банкротства; 

- участник не должен быть признан несостоятельным (банкротом); 

- на имущество участника не должен быть наложен арест, экономическая деятельность участника не 

должна быть приостановлена. 

           К участию в Запросе предложений не может быть допущен претендент, не соответствующий 

общим квалификационным требованиям и критериям, изложенным в Извещении и Документации, 

предложение такого претендента не рассматривается.  

1.9.2. Специализированные квалификационные требования  

Претендент должен соответствовать следующим специализированным требованиям:  

А1 – регистрация юридического лица не менее 3 лет; 

А2 – наличие лицензии по заготовке, переработке и реализации лома черных, цветных металлов; 

А3 – наличие заключенных/действующих договоров с ВРК-1,2,3, ЦДИ и частных ВРП, в части хранения 

запасных частей и металлолома; 

А4 – наличие единого лицевого счета ОАО «РЖД»; 

А5 – предложение максимальной рыночной цены;   

А6 – положительная деловая репутация, надежность; 

А7 – опыт аналогичных закупок, не менее, чем на 10 железных дорогах (реестр договоров); 

А8 – суммарный годовой оборот компании Претендента – не менее 3 млрд. рублей; 

А9- штатная численность Претендента – не менее 100 работников, включая наличие 

квалифицированного персонала в области ремонта и эксплуатации вагонного парка не менее 50 

работников; 

А10 – в случае экспорта реализуемых вагонов: опыт импорта вагонов, бывших в эксплуатации или 

наличие необходимых договоров с таможенным брокером, зоной СВХ (отстоя вагонов) и т.д.; 

А11 – наличие банковской гарантии от банка, входящего в топ-20 по размеру чистых активов (или иного 

банка по соглашению сторон) или условие о 100% предоплате. 

Специализированные квалификационные требования А1-А9 указываются в Документации при подаче 

предложений на приобретение вагонов с дополнительными обязательствами об обратной продаже 

запасных частей со стороны покупателя. 

 Специализированные квалификационные требования А10-А11, а также А5 указываются в 

Документации при подаче предложений на приобретение вагонов без дополнительных обязательств об 

обратной продаже запасных частей со стороны покупателя. 

1.9.3. Для подтверждения соответствия квалификационным требованиям Претендент предоставляет 

следующие документы:  
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- письменное обращение в ООО «Грузовая компания» (Приложение №1); 

- предложение на участие в запросе предложений (Приложение №2.1 и/или Приложение №2.2.);  

- анкета поставщика (Приложение №3);  

- Свидетельство о государственной регистрации и свидетельство о постановке на налоговый учет  

претендента (копии, заверенные надлежащим образом);  

- учредительные документы в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений, 

зарегистрированные в установленном порядке (копии, заверенные надлежащим образом);  

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную в установленном порядке 

(оригинал или копии);  

- протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать 

от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента 

без доверенности (оригинал или копии, заверенные надлежащим образом);  

- доверенность на работника, подписавшего квалификационное предложение, на право принимать  

обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал);  

- бухгалтерский баланс и отчеты о прибылях и убытках за предыдущий отчетный период (копии, 

заверенные надлежащим образом с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы либо с 

приложением копии протокола входного контроля);  

- заверение руководителя претендента об отсутствии задолженности по уплате налогов;  

- заверение руководителя претендента о том, что в отношении претендента исполнительные 

производства на сумму более 5 млн рублей не возбуждены, а также о том, что на имущество претендента 

не наложен арест, а экономическая деятельность претендента не приостановлена по решению суда или 

уполномоченного государственного органа (оригинал);  

- подтверждение положительной деловой репутации (Сертификат ИСО 90012015, рекомендательные 

письма) 

- сведения о соответствии участников Квалификационного отбора специализированным 

квалификационным требованиям (по форме Приложения № 4 к настоящей документации - оригинал) и 

документы, подтверждающие соответствие требованиям (могут предоставляться по запросу).  

1.9.4. Заказчик изучает квалификацию Участников и ее соответствие требованиям на основании  

представленных Участниками документов.  

1.9.5. В ходе изучения предложений по Квалификационному отбору Участников Заказчик имеет право 

запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также юридические и физические 

лица, указанные в квалификационном предложении Участника, для проверки достоверности указанных 

сведений.  

1.9.6 Указание неверных сведений может служить основанием для отклонения предложений 

Претендента.  

1.10. Порядок оценки и сопоставление предложений Претендентов.  

1.10.1. Порядок оценки и сопоставления предложений Претендентов производится в несколько  

этапов:  

Этап 1. Оценка ценовой составляющей предложений по заявкам на приобретение вагонов со 

встречными обязательствами последующей поставки запчастей (заявки второго типа). Сначала 

оценивается ценовая составляющая в предложениях претендентов на приобретение вагонов со 

встречными обязательствами последующей поставки запчастей (второго типа), Размер ценовой 

составляющей m-претендента рассчитывается в рублях по следующей формуле:  

А𝑚 = Ц𝑚 + ∆P𝑚,      где 



 

 

  

15 

 

Ц𝑚 - ценовые предложения m-претендента по приобретению КГМК, (крупногабаритные 

металлоконструкции)  

∆Р𝑚 – эффект экономии при закупке запасных частей заданной номенклатуры и количества у m- 

претендента, требуемые в рамках встречного обязательства по поставке.  

∆Р𝑚 - разница между плановым бюджетом на закупку Деталей (бюджет оценивается исходя из 

планового количества по Приложению 3 к соответствующему Проекту договора со встречным 

обязательством по поставке запасных частей и ценовых ожиданий менеджмента на дату поставки 

Деталей для целей предложения, которые не могут превышать текущего рыночного уровня цен, 

указанных в Приложении 7 к настоящей документации) и фактическими расходами на закупку Деталей 

согласно предложению Претендента (фактические расходы оцениваются исходя из планового 

количества по Приложению 3 и цен, указываемых Претендентом в форме коммерческого предложения) 

Наилучшая ценовая составляющая определяется как:  

А = 𝑀𝐴𝑋(A𝑚)  

Этап 2 – определение наилучшего предложения по заявкам на приобретение вагонов со 

встречными обязательствами последующей поставки запчастей (заявки второго типа)  

Количество баллов m-претендента рассчитывается в процентах по следующей формуле:  

 

Б𝑚 = X𝑚 + ∑ Yi
j
i=0 ,     где  

 

Б𝑚 ≤ 100%    - итог оценки, выраженный в процентах 

X𝑚  = 
А𝑚

А
∗ 75% - доля от максимального (лучшего) предложения А , определяемая в соответствии с 

порядком, изложенным ниже. Значения предложений ниже максимального рассчитываются как простая доля от 

75%.  

Y𝑖 – оценки по квалификационным требованиям (в соответствии с п.1.9.2) с учетом его применимости, 

установленной ниже.  При этом максимальное значение ∑ 𝑌𝑖
𝑗
𝑖=0  = 25% 

Учитываюся соответствие участников Запроса специализированным квалификационным требованиям (п.1-9)  в 

соотношении 1/9 балла за каждый соответствующий критерий, но не более 25% 

 

Наилучшим признается предложение, набравшее наибольший процент: 

 Б =  𝑀𝐴𝑋(Б𝑚)  
 

Этап 3 – определение наилучшего предложения по заявкам на приобретение вагонов без 

встречных обязательств (первого типа) 
Лучшее предложение (в рублях) определяется как максимальная величина из поступивших предложений: 

В =  𝑀𝐴𝑋 (В𝑘)   , где 

В𝑘  – ценовые предложения k-претендента по приобретению КГМК (крупногабаритные 

металлоконструкции) 
 

Этап 4 – сравнение заявок первого и второго типа и определение наилучшего предложения  
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Для выбора наилучшего предложения сравниваются следующие показатели и выбирается наибольшее: 

 

П1= величина наилучшего предложение по заявкам первого типа (в рублях)  

и 

П2= величина ценовой составляющей  A𝑚 из наилучшего предложения Б по заявкам второго типа (в рублях) 

 

П = MAX(П1, П2) 

 

Победителем признается Претендент, предложению которого присвоен самый высокий  

итоговый балл. Предложению такого участника закупки присваивается первый порядковый номер. 

Дробное значение баллов округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим 

правилам округления. 

Вне зависимости от величины П, Конкурсная комиссия может принять решение о выборе в пользу 

наилучшего предложения Б по заявкам второго типа. Данное решение может учитывать следующие 

факторы: 

• Фактическое наличие ремонтных запчастей на рынке; 

• Локация ремонтных запчастей или возможность их доставки в конкретные точки ремонта; 

• Ценовая конъюнктура запасных частей 

1.10.2. В случае равенства предложений первого и второго типа, выбирается наиболее предпочтительный 

вариант договора по мнению Конкурсной комиссии и Победителю направляется уведомление о признании его 

Победителем и заключении соответствующего варианта договора. 

В случае если Победитель, являющийся одновременно Победителем по первому и второму типу 

Запроса предложений, отказывается от заключения предлагаемого Компанией типа договора либо не 

представил в срок подписанный экземпляр договора, Компания вправе направить Победителю второй 

вариант договора. 

 

1.11. Права Заказчика  

1.11.1. По итогам проведения запроса предложений Заказчик не обязан заключать договор с 

победителем.  

1.11.2. При необходимости Заказчик имеет право затребовать от Участника дополнительные документы 

и информацию.  

1.12. Недобросовестные действия Участника  

1.12.1. К недобросовестным действиям Участников относятся действия, которые выражаются в том, что 

Участник, подавший Предложение, прямо или косвенно предлагает, дает, либо соглашается дать 

любому должностному лицу (служащему) Заказчика вознаграждение в любой форме (предложение о 

найме или какая-либо другая услуга, либо материальное вознаграждение) в целях оказания  воздействия 

на проведение запроса предложений, совершение иного действия, принятие решения или применение 

какой-либо процедуры Заказчиком.  

1.12.2. Заказчик, в случае установления им недобросовестности действий Участника, отстраняет его от 

участия в запросе предложений. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в 

соответствующем протоколе и незамедлительно сообщаются Участнику.  

1.13. Соблюдение конфиденциальности  

1.13.1. Информация относительно результатов запроса предложений: изучения, оценки и сопоставления 

предложений не подлежит разглашению Участникам предложений.  
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2. Порядок оформления Предложений 

2.1. Общие положения  

2.1.1. Предложение и все необходимые документы должны быть представлены в запечатанном конверте.  

2.1.2. Документы, представленные в Предложении Участника, должны быть расположены в строгом 

соответствии с описью, согласно порядку, установленному п.2.1.2., п.2.2.2. Все страницы Предложения 

пронумеровываются, прошнуровываются нитью, которая опечатывается на тыльной стороне 

последнего листа предложения печатью Претендента и подписывается лицом, имеющим доверенность 

на право подписи документов от имени Претендента с указанием количества листов.  

2.1.3. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим доверенность на право подписи 

документов от имени Претендента. Все страницы Предложения, за исключением иллюстративных 

материалов, должны быть подписаны лицом, подписавшим Предложение.  

2.1.4. Все рукописные исправления, сделанные в Предложении, должны быть подписаны лицом, 

подписавшим Предложение.  

2.1.5. Если конверт не запечатан или не имеет маркировки, Заказчик не несет ответственности за утерю 

Предложения или его преждевременное вскрытие.  

2.2. Маркировка конвертов  

2.2.1. Маркировка конверта должна содержать следующую информацию:  

107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская владение 16, строение 2, этаж 1. +7 (499) 682-72-23, 

факс: +7 (499) 682-72-23, E-mail: info@gruzovaya.com 

 

«Оригинал» предложений на участие в запросе предложений по выбору покупателя вагонов, 

подлежащих утилизации». Не вскрывать до 15 часов 00 минут по московскому времени 09 

сентября 2020 г.  

2.2.2. Конверт должен содержать:  

- предложение на участие в запросе предложений, заполненную в соответствии с Приложением № 2.1 

и/или Приложением № 2.2 к настоящей документации;  

- анкета Поставщика, заполненная в соответствии с Приложением № 3;  

- финансово-коммерческое предложение в соответствии с Приложением №4;  

- документальные подтверждения соответствия Претендента обязательным требованиям, изложенным 

в разделе II настоящей документации;  

- опись представленных в конверте документов (по форме Приложения № 5). 

mailto:info@gruzovaya.com


 

 

  

18 

 

Приложение № 1 

к документации запроса предложений  

Печатается на официальном  

бланке организации-Претендента  

 

 

 

Письменное обращение 

Исх. №____ от ______  

 

Председателю Конкурсной комиссии  

ООО «Грузовая компания»  

 

 

Заявка  

 

 

 

Изучив Извещение от «___» ________ 2020 года о проведении Запроса предложений с 

квалификационным отбором, на право заключения договора на реализацию вагонов, подлежащих 

утилизации, наша организация выражает свою заинтересованность в участии в запросе предложений, в 

связи с чем направляем Вам следующую информацию (необходимо указать следующую информацию):  

Наименование, место нахождения, банковские реквизиты.  

Опыт выполнения аналогичных закупок.  

 

Руководитель организации    ___________________ (_________________) 

Печать организации  

 

 

 

 

 

 

Исп. Ф.И.О.  

Телефон: ______________  
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Приложение № 2.1  

к Документации запроса предложений  

Печатается на официальном  

бланке организации-Участника  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

В Конкурсную комиссию      Дата ________________ 

ООО «Грузовая компания»  

 

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени _________________________ 

(далее – Претендент), а также полностью изучив всю информацию по запросу предложений с 

квалификационным отбором по выбору покупателя вагонов, подлежащих утилизации (далее – запрос 

предложений), –  нижеподписавшийся настоящим подает предложение на участие в  вышеуказанном 

запросе предложений.  

К настоящему предложению прилагаются копии документов, определяющих юридический  

статус Претендента и подтверждение соответствия требованиям Заказчика.  

Конкурсной комиссии Заказчика или ее уполномоченным представителям настоящим 

предоставляются полномочия запрашивать информацию или проводить исследования с целью изучения 

отчетов, документов и сведений, представленных в связи с настоящим предложением, а также 

обращаться к обслуживающим банкам и клиентам за разъяснениями относительно финансовых и 

технических вопросов.  

Предложение служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю 

любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять 

любую информацию, которую Конкурсная комиссия Заказчика сочтет необходимой для проверки 

заявлений и сведений, содержащихся в данном предложении, или относящихся к ресурсам, опыту и 

компетенции Претендента.  

Данное предложение подается с пониманием того, что:  

- результаты рассмотрения предложения зависят от проверки всех данных, представленных 

Претендентом на момент проведения запроса предложений, а также иных сведений, имеющихся в 

распоряжении Заказчика;  

- за любую ошибку или упущение в представлении предложения ответственность целиком и 

полностью будет лежать на Претенденте;  

- конкурсная комиссия оставляет за собой право не рассматривать предложения, ненадлежащим 

образом оформленные и несоответствующие требованиям документации запроса предложений, а также 

перенести дату рассмотрения предложений или прекратить процедуры без дополнительных объяснений.  

- конкурсная комиссия не несет ответственности за вышеперечисленные действия и не берет на 

себя обязательства информировать Претендентов и Участников об их причинах.  

В случае признания нашей организации победителем запроса предложений мы обязуемся 

заключить договор по форме приложения №6 к документации запроса предложений согласно 

Финансово-коммерческому предложению (Приложение № 4), которое является неотъемлемой частью 

настоящего Предложения.  
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Заказчик и его уполномоченные представители могут связаться со следующими лицами для 

получения дальнейшей информации:  

Справки по общим вопросам и вопросам управления 

 

ФИО Телефон, Факс 

Справки по кадровым вопросам 

 

ФИО Телефон, Факс 

Справки по финансовым вопросам 

 

ФИО Телефон, Факс 

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение _________ 

(___________________) дней с даты, установленной как день вскрытия конвертов с предложениями.  

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и предоставленные сведения в 

Предложении, заполненном должным образом, являются полными, точными и верными.  

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.  

Приложения:  

• Анкета Поставщика (в соответствии с Приложением № 3 к настоящей документации);  

• финансово-коммерческое предложение, заполненное в соответствии с Приложением № 4 к 

настоящей документации;  

• опись документов, представляемых Претендентом в соответствии с п.п.2.1.2, 2.2.2 

документации;  

• опись документов, Представляемых в соответствии с Приложением №5 к настоящей 

документации.  

Имеющий полномочия подписать предложение Претендента от имени 

_______________________________________________________________________________________  

(полное наименование Претендента)  

_______________________________________________________________________________________ 

Печать                 (Должность, подпись, ФИО)                                                  "____" _________ 20__г.  
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Приложение № 2.2  

к Документации запроса предложений  

Печатается на официальном  

бланке организации-Участника  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(со встречным обязательством поставки запасных частей) 

 

В Конкурсную комиссию      Дата ________________ 

ООО «Грузовая компания»  

 

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени _____________________________ 

(далее – Претендент), а также полностью изучив всю информацию по запросу предложений с 

квалификационным отбором по выбору покупателя вагонов, подлежащих утилизации (далее – запрос 

предложений), – нижеподписавшийся настоящим подает предложение на участие в вышеуказанном 

запросе предложений.  

К настоящему предложению прилагаются копии документов, определяющих юридический статус 

Претендента и подтверждение соответствия требованиям Заказчика.  

Конкурсной комиссии Заказчика или ее уполномоченным представителям настоящим 

предоставляются полномочия запрашивать информацию или проводить исследования с целью изучения 

отчетов, документов и сведений, представленных в связи с настоящим предложением, а также 

обращаться к обслуживающим банкам и клиентам за разъяснениями относительно финансовых и 

технических вопросов. 

Предложение служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю 

любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять 

любую информацию, которую Конкурсная комиссия Заказчика сочтет необходимой для проверки 

заявлений и сведений, содержащихся в данном предложении, или относящихся к ресурсам, опыту и 

компетенции Претендента.  

Данное предложение подается с пониманием того, что:  

- результаты рассмотрения предложения зависят от проверки всех данных, представленных 

Претендентом на момент проведения запроса предложений, а также иных сведений, имеющихся в 

распоряжении Заказчика;  

- за любую ошибку или упущение в представлении предложения ответственность целиком и 

полностью будет лежать на Претенденте;  

- конкурсная комиссия оставляет за собой право не рассматривать предложения, ненадлежащим 

образом оформленные и несоответствующие требованиям документации запроса предложений, а также 

перенести дату рассмотрения предложений или прекратить процедуры без дополнительных объяснений.  

- конкурсная комиссия не несет ответственности за выше перечисленные действия и не берет на 

себя обязательства информировать Претендентов и Участников об их причинах.  

В случае признания нашей организации победителем запроса предложений мы обязуемся 

заключить договор по форме приложения №6 к документации запроса предложений согласно 

Финансово-коммерческому предложению (Приложение № 4), которое является неотъемлемой частью 
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настоящего Предложения.  

Заказчик и его уполномоченные представители могут связаться со следующими лицами для 

получения дальнейшей информации:  

Справки по общим вопросам и вопросам управления 

 

ФИО Телефон, Факс 

Справки по кадровым вопросам 

 

ФИО Телефон, Факс 

Справки по финансовым вопросам 

 

ФИО Телефон, Факс 

 

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение _________ 

(___________________) дней с даты, установленной как день вскрытия конвертов с предложениями.  

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и предоставленные сведения в 

Предложении, заполненном должным образом, являются полными, точными и верными.  

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы. 

Приложения:  

• Анкета Поставщика (в соответствии с Приложением № 3 к настоящей документации); 

• финансово-коммерческое предложение на вагоны и на запасные части, предлагаемые к поставке 

в качестве встречного обязательства, заполненное в соответствии с Приложением № 4 к 

настоящей документации;  

• опись документов, представляемых Претендентом в соответствии с п.п.2.1.2, 2.2.2 документации;  

• опись документов, Представляемых в соответствии с Приложением №5 к настоящей 

документации.  

Имеющий полномочия подписать предложение Претендента от имени 

_______________________________________________________________________________________ 

(полное наименование Претендента) 

_______________________________________________________________________________________  

         Печать                (Должность, подпись, ФИО)                                            "____" _________ 20__г.  
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Приложение № 3  

к Документации запроса предложений  

 

 

 

АНКЕТА ПОСТАВЩИКА 

Название компании, ОГРН, 

ИНН 

 Дата заполнения 

анкеты 

 

Общая информация о компании: 

Адрес Адрес юридического 

лица в пределах его 

нахождения 

 

почтовый  

Телефон  Факс  

Сайт  

Генеральный директор  

Телефон, адрес эл. почты  

Контактное лицо  

(Ф.И.О., должность) 

 

Телефон, адрес эл. почты  

Главный бухгалтер  

Телефон, адрес эл. почты  

Банковские реквизиты  

Дата создания Компании  

Состав учредителей  

Взаимозависимость по 

отношению к ООО «Грузовая 

компания» 

 

Правоустанавливающие 

документы по указанному 

адресу ЮЛ в пределах его 

места (указать реквизиты) 

Договор аренды нежилого помещения 

Свидетельство о праве собственности на нежилое помещение 



 

 

  

24 

 

Деятельность компании: 

Основной вид деятельности  

Другие виды деятельности  

Годовая выручка от реализации продукции/услуг (без НДС) в рублях 

за последние 12 отчетных месяцев (по отчету о финансовых 

результатах) 

 

Размер коммерческих и управленческих расходов (без НДС)  

в рублях за последние 12 отчетных месяцев (по отчету о  

финансовых результатах)  

 

География оказания услуг  

 

 

Среднесписочная численность 

персонала за последние 12 

месяцев  

 

Балансовая стоимость 

основных средств на 

последнюю отчетную дату (с 

отдельным указанием 

стоимости производственных 

ОС)  

 

Наличие производственных 

активов  

 

Наличие складских помещений   

Наличие транспортных средств  

Наличие судебно-

арбитражной практики  

 

Находится ли организация в 

стадии банкротства или 

ликвидации 

 

Другая информация, которую 

вы бы хотели о себе сообщить  

 

 

_______________________________________________________________________________________  

Печать                                              (Должность, подпись, ФИО)                    "____" _________ 20__г.   
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Приложение № 4  

к Документации запроса предложений  

 

Печатается на официальном  

бланке организации-Претендента  

 

ФИНАНСОВО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

В Конкурсную комиссию                                                                                    Дата ________________ 

ООО «Грузовая компания»  

 

(наименование Поставщика), ознакомившись с документацией запроса предложений, предлагаем  

следующие цены в соответствии со спецификацией. Настоящее предложение является  

официальным финансово – коммерческим предложением.  

Спецификация 

№ Номер вагона 

(КГМК) 

Цена 

приобретения 

вагона, руб 

Наименование 

ТМЦ 

(запчастей)* 

Цена поставки 

ТМЦ 

(запчастей)*, руб. 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

* Заполняется в случае подачи Предложения второго типа (со встречным обязательством 

поставки запасных частей).  

Имеющий полномочия подписать Финансово-коммерческое предложение Претендента от имени  

______________________________________________________________________________________ 

(полное наименование Претендента) 

______________________________________________________________________________________ 

 

Печать                                                (Должность, подпись, ФИО)                    "___" _________ 20__г.  
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Приложение № 5  

к Документации запроса предложений  

 

Опись документов, прилагаемых к Предложению: 

№ п/п Наименование 

документа 

Количество листов  Примечание 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

    

 

Имеющий полномочия подписать Опись документов, прилагаемых к Предложению Претендента  

от имени 

____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование Претендента) 

 

________________________________________________________________________________________  

Печать                                              (Должность, подпись, ФИО)                    "____" _________ 20__ г.  
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Приложение № 6.1  

к Документации запроса предложений  

Проект договора 

Договор № _____________  

купли-продажи вагонов с истекающим/истекшим сроком службы 

 

г. Москва                                                                                                      «___» ________ 20___ года  

Общество с ограниченной ответственностью «Грузовая компания», в лице___________________, 

действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 

стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________, 

действующего на основании _______________, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:  

1. Предмет Договора 

1.1. По результатам признания победителем запроса предложений с квалификационным отбором на 

право заключения договора на реализацию вагонов, подлежащих утилизации (Протокол конкурсной 

комиссии по продаже вагонов ООО «Грузовая компания», подлежащих утилизации № ___ от 

__________), Продавец обязуется передать в собственность Покупателю бывшие в употреблении 

грузовые вагоны, срок службы которых истек и/или истекает в 20__ году (далее по тексту - Вагоны), а 

Покупатель принять и оплатить Вагоны на условиях, предусмотренных настоящим Договором.  

К Вагонам не могут предъявляться требования технической исправности и коммерческой пригодности. 

1.2. Номенклатура Вагонов, количество, цена, сроки, место (депо/станции) передачи, наименование и 

реквизиты фактического Грузополучателя и иные условия поставки определены Сторонами в 

Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее - Спецификация).  

1.3. Продавец гарантирует, что на дату подписания актов приема-передачи Вагоны находятся в 

собственности Продавца, свободны от прав третьих лиц, не заложены, не находятся под арестом, не 

обременены другими обязательствами, Продавец вправе распоряжаться Вагонами, в том числе 

поставить его Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора.  

2. Цена Вагонов и порядок оплаты 

2.1. Цена каждой единицы Вагонов определяется Сторонами в Спецификации, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Договора.  

2.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора Покупатель обязан 

перечислить 10 (Десять) % от общей стоимости Вагонов, указанной в Спецификации к настоящему 

Договору, в качестве предоплаты в размере ____________ руб.  

2.3. Оставшуюся часть стоимости Вагонов Покупатель обязуется оплатить в течение 3 (Трех) рабочих 

дней с момента выставления Продавцом счета на оплату. При этом, счет на оплату направляется 

Продавцом Покупателю не ранее чем через 1 (Один) день с даты направления Покупателю уведомления 

в порядке, предусмотренном п. 3.2. настоящего Договора.  

2.4. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счёт Продавца.  

2.5. В случае изменения налогового законодательства ставка НДС будет применяться в соответствии с 
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такими изменениями. При этом цена Договора, включающая НДС, пропорционально изменяется 

(увеличивается или уменьшается) в части суммы НДС без оформления дополнительного соглашения к 

Договору.  

3. Условия поставки и приемки Вагонов 

3.1. Передача Вагонов осуществляется по месту их текущей дислокации (станции приемки).  

3.2. Продавец уведомляет Покупателя по факсу или средствам электронной связи о готовности 

отдельных единиц Вагонов к их передаче, указанных в Разделе 13 настоящего Договора.  

3.3. Передача Вагонов осуществляется путем оформления и подписания уполномоченными  

представителями Сторон актов приема-передачи, оформленных по форме Приложения № 2 к 

настоящему Договору, в течение 5 (Пяти) дней с момента получения Покупателем информации о 

готовности Вагонов к передаче (по одному экземпляру каждой из сторон), но не ранее поступления на 

расчетный счёт Продавца денежных средств в размере полной стоимости передаваемых по актам 

Вагонов.  

3.4. После подписания актов приема-передачи Вагонов, Вагоны считаются переданными Продавцом и 

принятыми Покупателем. После подписания акта приема-передачи Вагонов претензии по качеству 

поставленных Продавцом Вагонов не принимаются.  

3.5. Продавец оформляет и передает Покупателю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания 

акта приема-передачи Вагоны, следующие документы:  

⎯ Счет-фактуру-1(один)экземпляр(оригинал); 

⎯ Акт о приёме-передаче групп объектов основных средств (ф. ОС -1б) – 2 экз.;  

⎯ Товарную накладную по форме ТОРГ-12 – 2 экз.  

4. Обязанности Сторон 

4.1. Продавец обязан:  

4.1.1. Передать Вагоны Покупателю в лице его полномочного представителя по акту приема- передачи 

Вагонов.  

4.1.2. Предоставить Покупателю надлежащим образом оформленные документы согласно условиям 

пункта 3.5 настоящего Договора.  

4.1.3. При передаче Покупателю Вагонов, не снятых с номерного учета в АБД ПВ ОАО «РЖД»6 

 - предоставить Покупателю письменное согласие на утилизацию таких Вагонов; 

 - по запросу Покупателя предоставить ему в течение 60 (Шестидесяти) дней с момента подписания акта 

приема-передачи Вагонов уведомление о выполнении заявки на снятие Вагонов с номерного учета в 

АБД ПВ ОАО «РЖД»; 

 - по запросу Покупателя предоставить ему надлежаще оформленную доверенность для оформления в 

АС ЭТРАН рабочей заготовки электронной накладной на отправление Вагонов, оплаты 

железнодорожного тарифа и осуществления иных действий, связанных с доставкой Вагонов до станции, 

указанной Покупателем.  

4.2. Покупатель обязан:  

4.2.1. Произвести оплату в сроки и сумме, установленные настоящим Договором и Спецификацией. В 
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платежных поручениях на оплату Покупатель обязан указывать номер и дату Договора.  

4.2.2. Осуществить приемку Вагонов в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и 

Спецификацией.  

4.2.3. Подписать акты приема-передачи Вагонов.  

4.2.4. Самостоятельно и за свой счет обеспечить отправку Вагонов со станции приемки не позднее 

следующего дня с момента подписания акта приема-передачи Вагонов.  

5. Переход права собственности и рисков на Вагонов 

5.1. Датой поставки Вагонов и датой перехода права собственности, а также риска случайной гибели 

или утраты Вагонов, является дата подписания Сторонами акта приема-передачи Вагонов. В случае не 

подписания акта приема-передачи Вагонов без предоставления одной из Сторон мотивированного 

отказа, акт приема-передачи Вагонов считается подписанным обеими Сторонами на следующий день 

после истечения срока, указанного в п. 3.3 настоящего Договора.  

6. Ответственность Сторон. 

6.1. За каждый день просрочки платежа Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки 

в размере 0,05% от неуплаченной в срок суммы платежа за каждый день просрочки.  

6.2. За каждый день просрочки поставки Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты неустойки 

в размере 0,05% от суммы не поставленных в срок Вагонов за каждый день просрочки.  

6.3. Оплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств по настоящему Договору.  

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. 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 войны, гражданскими волнениями, 

эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными 

стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.  

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным 

компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 

действия обстоятельств непреодолимой силы. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-

промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением 

наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.  

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких 

обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.  

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных 

месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо одной из Сторон 

путем направления уведомления другой Стороне.  

8. Антикоррупционная оговорка 

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-
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либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на 

действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 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.  

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений пункта 8.1 настоящего Договора, 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 8.1 

настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.  

Каналы уведомления Продавца о нарушениях каких-либо положений пункта 8.1 настоящего 

Договора: 8 (499) 682-72-01, официальный сайт www.gruzovaya.com (для заполнения специальной 

формы).  

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 8.1 настоящего 

Договора: _____________.  

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 8.1 настоящего 

Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в 

течение 15 рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 8.2. Стороны гарантируют 

осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 8.1 настоящего 

Договора 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.  

8.3. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 8.1 настоящего 

Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о 

нарушении в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного 

уведомления не позднее, чем за 15 календарных дней до даты прекращения действия настоящего 

Договора.  

9. Разрешение споров 

9.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 

настоящего Договора, путем переговоров.  

9.2. Стороны предусматривают претензионный порядок разрешения споров. Сторона, получившая 

претензию, обязана ее рассмотреть в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения и 

направить ответ.  

9.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном 

порядке, то они передаются заинтересованной Стороной для рассмотрения в Арбитражный суд г. 

http://www.gruzovaya.com/
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Москвы.  

10. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения  

10.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются 

Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.  

10.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

10.3. В случае нарушения Покупателем сроков и/или размеров по внесению платежей, предусмотренных 

п. 2.2 и/или п. 2.3 настоящего Договора, Продавец имеет право в одностороннем внесудебном порядке 

отказаться от Договора (исполнения Договора) как полностью, так и частично. Уведомление об отказе 

от Договора направляется Покупателю Продавцом не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до 

даты расторжения Договора. 

11. Срок действия Договора 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его 

подписания и действует до __________, а в части осуществления взаимных расчетов – до полного 

исполнения обязательств Сторонами.  

11.2. В день прекращения настоящего Договора Стороны производят сверку взаимных расчетов. 

Подписанный акт сверки подтверждает наличие дебиторской/кредиторской задолженности у той или 

иной Стороны. 

12. Заключительные положения 

12.1. Вся переписка, направление телеграфных сообщений, касающихся исполнения условий 

настоящего Договора осуществляется Сторонами по адресам, указанным в Разделе 13 настоящего 

Договора.  

12.2. Стороны гарантируют, что адреса, указанные в Разделе 13 настоящего Договора, являются 

фактическими адресами местонахождения Сторон.  

12.3. Ответственность за предоставления недостоверных сведений о месте своего фактического 

нахождения и возникшие в связи с этим у Сторон последствия в части невозможности исполнения 

обязательств по настоящему Договору и убытки, принимает на себя Сторона, предоставившая 

недостоверные сведения о месте своего фактического местонахождения. 

12.4. Сторона, не получившая необходимой для исполнения настоящего Договора информации и/или 

документации вследствие предоставления ею недостоверной информации о месте своего фактического 

местонахождения, становится обязанной перед другой Стороной с даты направления в ее адрес такой 

информации и документации (писем, разнарядок на отгрузку, телеграфных и факсимильных сообщений 

и пр.).  

12.5. При изменении почтовых или банковских реквизитов, органов управления юридическим лицом, 

внесения изменений в учредительные документы Стороны обязаны информировать друг друга в 

письменной форме в пятидневный срок.  

12.6. Стороны обязуются не разглашать ставшую им известной в связи с исполнением настоящего 

Договора конфиденциальную информацию третьим лицам, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных Законом, и не использовать ее для каких-либо целей, кроме как связанных с 

выполнением обязательств по настоящему Договору.  
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12.7. Настоящий Договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.  

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

12.8. К настоящему Договору прилагается:  

12.8.1. Спецификация (Приложение № 1).  

12.8.2. Форма Акта приема-передачи Вагонов (Приложение № 2).  

13. Адреса и реквизиты Сторон 

Покупатель:  

Полное название организации:  

ИНН/КПП:   

Адрес местонахождения:   

Почтовый адрес:  

Расчетный счет:  

Банк (с указанием города):  

БИК:  

Корреспондентский счет:  

Адрес электронной почты:  

Телефон/Факс  

Продавец:  

Полное название организации:  Общество с ограниченной ответственностью 

«Грузовая компания» 

ИНН/КПП: 7702598850/770801001 

Адрес местонахождения:  107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская 

владение 16, строение 2, этаж 1 

Почтовый адрес: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская 

владение 16, строение 2, этаж 1 

Расчетный счет: 40702810000030004573 

Банк (с указанием города): ПАО Банк ВТБ, г. Москва 

БИК: 044525187 

Корреспондентский счет: 30101810700000000187 

Адрес электронной почты: info@gruzovaya.com 

Тел. 8 (499) 682-72-01 

От Продавца:                 От Покупателя:  

__________________     _____________________  
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Приложение № 1  

к Договору купли-продажи  

вагонов с истекающим/истекшим сроком службы  

№___________от «__» _________ 20__г. 

 

Спецификация согласования договорной цены на приобретаемые вагоны с 

истекающим/истекшим сроком службы 

№ ___________ от " __ " _____________ 20__ года 

 

п/п Наименование 

Вагонов 

Номер 

вагона 

Модель Толщина 

колесных 

пар 

обода, 

мм. 

Год 

изготовления 

боковых рам 

тележек 

Год 

изготовления 

надрессорных 

балок 

Ставка 

НДС, 

_% 

Цена 

Вагонов, 

с учетом 

НДС, 

руб./шт. 

Срок 

поставки 

1                

2                

3                

…                

n                

 Итого    

 

Общая стоимость Вагонов, поставляемых, составляет ___ (_________________________) рублей, 

включая НДС__% (_________________) рублей.  

Вагоны передаются по станциям текущей дислокации.  

Цены рассчитаны на основании комплектации Вагонов по данным справки ГВЦ 2730 (года 

изготовления литых деталей тележки, толщина обода колес), в случае выявления несоответствий 

технических характеристик основных узлов и деталей с данными указанными в настоящей 

Спецификации, Продавец ответственности не несет.  

 

 

От Продавца:                   От Покупателя:  

 

__________________/__________/    __________________/__________/  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

34 

 

Приложение № 2  

к Договору купли-продажи  

вагонов с истекающим/истекшим сроком службы  

№___________от «__» ___________ 20__г.  

 

Форма Акта 

Акт приема-передачи Вагонов № ___ от «___» ______________ 20___ года  

к договору купли-продажи вагонов с истекающим/истекшим сроком службы№ ___ от __________  

 

Основание поставки Договор №________ от ___ ____ 20__ г.  

 

ООО «Грузовая компания» в лице __________________, действующий на основании _______________, 

именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _____________________, в лице 

____________________, действующий на основании ________________________, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, составили настоящий Акт приема - передачи о том, что 

Продавцом переданы, а Покупателем приняты в собственность Вагоны по станциям текущей 

дислокации: 

 

№ п/п Род Вагона  № Вагона  Станция 

передачи 

Цена за 

единицу, 

руб. без 

учета  

НДС _% 

НДС 

руб.__% 

Цена за 

единицу, 

руб. с 

учетом НДС 

__% 

       

       

       

Итого передано ________ Вагонов на сумму________________руб. (_____________) руб. ______ коп., 

в том числе НДС__% (_____________) руб. ______ коп.  

Покупатель к переданным Вагонам претензий не имеет.  

Передал:                               Принял:  

Продавец:                                Покупатель:  

_________________/___________/                                                   _________________/____________/  

Форма Акта приема-передачи Вагонов Сторонами согласована  

От Продавца:                                        От Покупателя:  

 

__________________/__________/      __________________/__________/          
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Приложение № 6.2  

к Документации запроса предложений  

 

 

Проект договора  

(со встречным обязательством поставки запасных частей) 

 

Договор № _____________  

купли-продажи вагонов с истекающим/истекшим сроком службы 

 

г. Москва                                                                                                         «___» ________ 20__ года  

Общество с ограниченной ответственностью «Грузовая компания», в лице__________________, 

действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 

стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________, 

действующего на основании _______________, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:  

1. Предмет Договора 

1.1. По результатам признания победителем запроса предложений с квалификационным отбором на 

право заключения договора на реализацию вагонов, подлежащих утилизации (Протокол конкурсной 

комиссии по продаже вагонов ООО «Грузовая компания», подлежащих утилизации № ___от 

__________), Продавец обязуется передать в собственность Покупателю бывшие в употреблении 

грузовые вагоны, срок службы которых истек и/или истекает в 20__ году (далее по тексту - Вагоны), а 

Покупатель - принять и оплатить Вагоны на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а также 

поставлять Продавцу отремонтированные детали, образовавшиеся в процессе утилизации Вагонов 

(далее – Детали) в порядке, предусмотренном Разделом 6 настоящего Договора. 

1.2. Номенклатура Вагонов, количество, цена, сроки, место передачи (депо/станции), наименование и 

реквизиты фактического Грузополучателя и иные условия поставки определены Сторонами в 

Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее - Спецификация).  

1.3. Продавец гарантирует, что на дату подписания актов приема-передачи Вагоны находятся в 

собственности Продавца, свободны от прав третьих лиц, не заложены, не находятся под арестом, не 

обременены другими обязательствами, Продавец вправе распоряжаться Вагонами, в том числе 

поставить его Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора.  

2. Цена Вагонов и порядок оплаты 

2.1. Цена каждой единицы Вагонов определяется Сторонами в Спецификации, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Договора.  

2.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора Покупатель обязан 

перечислить 10 (Десять) % от общей стоимости Вагонов, указанной в Спецификации к настоящему 

Договору, в качестве предоплаты в размере ____________ руб.  

2.3. Оставшуюся часть стоимости Вагонов Покупатель обязуется оплатить в течение 3 (Трех) рабочих 

дней с момента выставления Продавцом счета на оплату. При этом, счет на оплату направляется 

Продавцом Покупателю не ранее чем через 1 (Один) день с даты направления Покупателю уведомления 

в порядке, предусмотренном п. 3.2. настоящего Договора.  
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2.4. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счёт Продавца.  

2.5. В случае изменения налогового законодательства ставка НДС будет применяться в соответствии с 

такими изменениями. При этом цена Договора, включающая НДС, пропорционально изменяется 

(увеличивается или уменьшается) в части суммы НДС без оформления дополнительного соглашения к 

Договору.  

3. Условия поставки и приемки Вагонов 

3.1. Передача Вагонов осуществляется по месту их текущей дислокации Вагонов.  

3.2. Продавец уведомляет Покупателя по факсу или средствам электронной связи о готовности 

отдельных единиц Вагонов к их передаче, указанных в Разделе 14 настоящего Договора.  

3.3. Передача Вагонов осуществляется путем оформления и подписания уполномоченными 

представителями Сторон актов приема-передачи, оформленных по форме Приложения № 2 к 

настоящему Договору, в течение 5 (Пяти) дней с момента получения Покупателем информации о 

готовности Вагонов к передаче (по одному экземпляру каждой из сторон), , но не ранее поступления на 

расчетный счёт Продавца денежных средств в размере полной стоимости передаваемых по актам 

Вагонов.  

3.4. После подписания актов приема-передачи Вагонов, Вагоны считаются переданными Продавцом и 

принятыми Покупателем. После подписания акта приема-передачи ВАГОНОВ претензии по качеству 

поставленных Продавцом Вагонов не принимаются. 

3.5. Продавец оформляет и передает Покупателю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания 

акта приема-передачи Вагонов, следующие документы:  

- Счет-фактуру - 1 (один) экземпляр (оригинал);  

- Акт о приёме-передаче групп объектов основных средств (ф. ОС -1б) – 2 экз.;  

- Товарную накладную по форме ТОРГ-12 – 2 экз.  

4. Обязанности Сторон 

4.1. Продавец обязан:  

4.1.1. Передать Вагоны Покупателю в лице его полномочного представителя по акту приема - 

передачи Вагонов.  

4.1.2. Предоставить Покупателю надлежащим образом оформленные документы согласно условиям 

пункта 3.5 настоящего Договора.  

4.1.3. При передаче Покупателю Вагонов, не снятых с номерного учета в АБД ПВ ОАО «РЖД»: 

- предоставить Покупателю письменное согласие на утилизацию таких Вагонов; 

 - по запросу Покупателя предоставить ему в течение 60 (Шестидесяти) дней с момента подписания акта 

приема-передачи Вагонов уведомление о выполнении заявки на снятие Вагонов с номерного учета в 

АБД ПВ ОАО «РЖД»; 

 - по запросу Покупателя предоставить ему надлежаще оформленную доверенность для оформления в 

АС ЭТРАН рабочей заготовки электронной накладной на отправление Вагонов, оплаты 

железнодорожного тарифа и осуществления иных действий, связанных с доставкой Вагонов до станции, 

указанной Покупателем.  
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4.2. Покупатель обязан:  

4.2.1. Произвести оплату в сроки и сумме, установленные настоящим Договором и Спецификацией. В 

платежных поручениях на оплату Покупатель обязан указывать номер и дату Договора.  

4.2.2. Осуществить приемку Вагонов в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и 

Спецификацией.  

4.2.3. Подписать акты приема-передачи Вагонов.  

4.2.4. Самостоятельно и за свой счет обеспечить направление Вагонов на станции утилизации не позднее 

следующего дня с момента подписания акта приема-передачи Вагонов.  

5. Переход права собственности и рисков на Вагонов 

5.1. Датой поставки Вагонов и датой перехода права собственности, а также риска случайной гибели 

или утраты Вагонов, является дата подписания Сторонами акта приема-передачи Вагонов. В случае 

неподписания акта приема-передачи Вагонов без предоставления одной из Сторон мотивированного 

отказа, акт приема-передачи Вагонов считается подписанным обеими Сторонами на следующий день 

после истечения срока, указанного в п. 3.3 настоящего Договора.  

6. Порядок поставки отремонтированных деталей 

6.1. Наименование, количество, стоимость Деталей, а также иные условия их передачи Продавцу 

определены в Протоколе согласования количества и цены поставляемых Покупателем Деталей 

(Приложение № 3 к настоящему Договору).  

6.2. В период 365 (Триста шестьдесят пять) дней с момента подписания настоящего Договора, 

Покупатель, обязан поставить Продавцу Детали, указанные в Протоколе согласования количества и 

цены поставляемых Покупателем Деталей в порядке, предусмотренном п. 6.3. настоящего Договора.  

6.3. Покупатель обязан осуществить поставку Деталей Продавцу в соответствии с заявкой Продавца по 

форме (Приложение № 4 к настоящему Договору) (далее – Заявка). Покупатель в течение 14 дней с даты 

получения Заявки Продавца обязан поставить Детали в место передачи указанное в Заявке.  

6.4. На основании подписанных актов приёма-передачи Покупатель составляет и направляет Продавцу 

товарные накладные формы ТОРГ-12 и счет-фактуру или универсальные передаточные документы 

(УПД) на приобретаемые Продавцом Детали по ценам, определенным Приложением №3.  

6.5. Место передачи Деталей может быть изменено и согласовано Сторонами дополнительно путём 

обмена электронными письмами по следующим адресам электронной почты: ____________________. 

Датой перехода права собственности, а также риска случайной гибели или утраты на Детали, является 

дата подписания Сторонами ТОРГ-12.  

6.6. Стоимость доставки, погрузи/выгрузки Деталей до места передачи Деталей включена в стоимость 

Деталей.  

6.7. Продавец производит уплату стоимости полученных от Покупателя Деталей, согласно ТОРГ-12 и 

счету-фактуре или УПД, в течение 14 рабочих дней с момента передачи Покупателем Деталей и 

подписания ТОРГ-12.  

7. Ответственность Сторон. 

7.1. За каждый день просрочки платежа Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки 
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в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых)% от неуплаченной в срок суммы платежа за каждый день 

просрочки.  

7.2. За каждый день просрочки поставки Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты неустойки 

в размере 0,05(Ноль целых пять сотых)% от суммы не поставленных в срок Вагонов за каждый день 

просрочки.  

7.3. В случае нарушения Покупателем сроков поставки Деталей, предусмотренных п. 6.3. настоящего 

Договора, Покупатель обязан оплатить Продавцу по требованию штраф в размере 3000 рублей за 

каждый день просрочки поставки за каждую единицу.  

7.4. Оплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств по настоящему Договору.  

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. 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 войны, гражданскими волнениями, 

эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными 

стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов. 8.2. Свидетельство, 

выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, 

является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 

непреодолимой силы. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или 

иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 

действия обстоятельств непреодолимой силы.  

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких 

обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.  

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных 

месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо одной из Сторон 

путем направления уведомления другой Стороне.  

9. Антикоррупционная оговорка 

9.1. 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 какие-либо 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.  

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений пункта 9.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об 
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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 9.1 настоящего 

Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.  

Каналы уведомления Продавца о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1 настоящего Договора: 

8 (499) 682-72-01, официальный сайт www.gruzovaya.com (для заполнения специальной формы).  

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1 настоящего Договора: 

_____________.  

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 9.1 настоящего 

Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в 

течение 15 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.  

9.2. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения 

положений пункта 9.1 настоящего Договора 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.  

9.3. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 9.1 настоящего 

Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о 

нарушении в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного 

уведомления не позднее, чем за 15 календарных дней до даты прекращения действия настоящего 

Договора.  

10. Разрешение споров 

10.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 

настоящего Договора, путем переговоров.  

10.2.Стороны предусматривают претензионный порядок разрешения споров. Сторона, получившая 

претензию, обязана ее рассмотреть в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения и 

направить ответ.  

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном 

порядке, то они передаются заинтересованной Стороной для рассмотрения в Арбитражный суд г. 

Москвы.  

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. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

11.3. В случае нарушения Покупателем сроков и/или размеров по внесению платежей, предусмотренных 

п. 2.2 и/или п. 2.3 настоящего Договора, Продавец имеет право в одностороннем внесудебном порядке 

отказаться от Договора (исполнения Договора) как полностью, так и частично. Уведомление об отказе 

от Договора направляется Покупателю Продавцом не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до 

http://www.gruzovaya.com/
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даты расторжения Договора.  

12. Срок действия Договора 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его 

подписания и действует до __________, а в части осуществления взаимных расчетов – до полного 

исполнения обязательств Сторонами.  

12.2. В день прекращения настоящего Договора Стороны производят сверку взаимных расчетов. 

Подписанный акт сверки подтверждает наличие дебиторской/кредиторской задолженности у той или 

иной Стороны.  

13. Заключительные положения 

13.1. Вся переписка, направление телеграфных сообщений, касающихся исполнения условий 

настоящего Договора осуществляется Сторонами по адресам, указанным в Разделе 14 настоящего 

Договора.  

13.2. Стороны гарантируют, что адреса, указанные в Разделе 14 настоящего Договора, являются 

фактическими адресами местонахождения Сторон.  

13.3. Ответственность за предоставления недостоверных сведений о месте своего фактического 

нахождения и возникшие в связи с этим у Сторон последствия в части невозможности исполнения 

обязательств по настоящему Договору и убытки, принимает на себя Сторона, предоставившая 

недостоверные сведения о месте своего фактического местонахождения.  

13.4. Сторона, не получившая необходимой для исполнения настоящего Договора информации и/или 

документации вследствие предоставления ею недостоверной информации о месте своего фактического 

местонахождения, становится обязанной перед другой Стороной с даты направления в ее адрес такой 

информации и документации (писем, разнарядок на отгрузку, телеграфных и факсимильных сообщений 

и пр.).  

13.5. При изменении почтовых или банковских реквизитов, органов управления юридическим лицом, 

внесения изменений в учредительные документы Стороны обязаны информировать друг друга в 

письменной форме в пятидневный срок.  

13.6. Стороны обязуются не разглашать ставшую им известной в связи с исполнением настоящего 

Договора конфиденциальную информацию третьим лицам, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных Законом, и не использовать ее для каких-либо целей, кроме как связанных с 

выполнением обязательств по настоящему Договору.  

13.7. Настоящий Договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.  

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.  

13.8. К настоящему Договору прилагается:  

13.8.1. Спецификация (Приложение № 1).  

13.8.2. Форма Акта приема-передачи Вагонов (Приложение № 2).  

13.8.3. Перечень согласования количества и цены Деталей (Приложение № 3).  

13.8.4. Форма Заявки Продавца (Приложение № 4).  
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14. Адреса и реквизиты Сторон 

Покупатель:  

Полное название организации:  

ИНН/КПП:  

Адрес местонахождения:   

Почтовый адрес:  

Расчетный счет:  

Банк (с указанием города):  

БИК:  

Корреспондентский счет:  

Адрес электронной почты:  

Телефон/Факс  

 

Продавец:  

Полное название организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«Грузовая компания» 

ИНН/КПП: 7702598850/770801001 

Адрес местонахождения:  107140, г. Москва, ул. Верхняя   Красносельская, 

владение 16, строение 2, этаж 1 

Почтовый адрес: 107140, г. Москва, ул. Верхняя   Красносельская, 

владение 16, строение 2, этаж 1 

Расчетный счет: 40702810000030004573 

Банк (с указанием города): ПАО Банк ВТБ, г. Москва 

БИК: 044525187 

Корреспондентский счет: 30101810700000000187 

Адрес электронной почты: info@gruzovaya.com 

Телефон/Факс 8 (499) 682-72-01 

От Продавца:     От Покупателя:  

_______________________     ____________________________  
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Приложение № 1  

к Договору купли-продажи  

вагонов с истекающим/истекшим сроком службы  

№___________от «__» _________ 20__г.  

 

Спецификация согласования договорной цены на приобретаемые вагоны с 

истекающим/истекшим сроком службы№ ___________ от " __ " _____________ 20__ года 

 

п/п Наименование 

Вагонов 

 

Номер 

вагона 

Модель 

 

Толщина 

колесных 

пар 

обода, 

мм. 

 

Год 

изготовления 

боковых рам 

тележек 

 

Год 

изготовления 

надрессорных 

балок 

 

Ставка 

НДС, 

_% 

 

Цена 

Вагонов, 

с 

учетом 

НДС, 

руб./шт. 

 

Срок 

поставки 

 

1          

2          

3          

…          

n          

 Итого    

 

Общая стоимость Вагонов, поставляемых, составляет ___ (_________________________) рублей, 

включая НДС__% (_________________) рублей.  

Вагонов передаются по станциям текущей дислокации.  

Цены рассчитаны на основании комплектации Вагонов по данным справки ГВЦ 2730 (года 

изготовления литых деталей тележки, толщина обода колес), в случае выявления несоответствий 

технических характеристик основных узлов и деталей с данными указанными в настоящей 

Спецификации, Продавец ответственности не несет.  

 

От Продавца:                    От Покупателя:  

 

__________________/__________/        __________________/__________ 
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Приложение № 2  

к Договору купли-продажи  

вагонов с истекающим/истекшим сроком службы  

№___________от «__» ___________ 20__г.  

 

Форма Акта 

 

Акт приема-передачи Вагонов № ___ от «___» ______________ 20__ года  

к договору купли-продажи вагонов с истекающим/истекшим сроком службы № ___ от __________ 

 

Основание поставки Договор №________ от ___ ____ 20__ г. 

 

ООО «Грузовая компания» в лице __________________, действующий на основании __________, 

именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _____________________, в лице 

________________, действующий на основании ________________________, именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», с другой стороны, составили настоящий Акт приема - передачи о том, что Продавцом 

переданы, а Покупателем приняты в собственность Вагонов по станциям текущей дислокации:  

 
№  

п/п 

 

Род  

вагона 

(Вагонов) 

 

№ вагона 

(Вагонов) 

 

Станция  

передачи 

 

Цена за  

единицу, руб.  

без учета  

НДС__% 

НДС,  

руб.__% 

 

Цена за 

единицу  

за единицу, 

руб.  

с учетом НДС  

___% 

1       

2       

…       

 

Итого передано ________ Вагонов на сумму________________руб. (_____________) руб. ______ 

коп., в том числе НДС__% (_____________) руб. ______ коп.  

Покупатель к переданным Вагонов претензий не имеет.  

Передал:                     Принял:  

Продавец:                                    Покупатель:  

_________________/___________/     _________________/____________/  

Форма Акта приема-передачи Вагонов Сторонами согласована  

От Продавца:                  От Покупателя: 

 

__________________/__________/    __________________/__________/  
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Приложение № 3  

к Договору купли-продажи вагонов 

 с истекающим/истекшим сроком службы №___________от «__» ___________ 20__г.  

 

 

Протокол согласования количества и цены поставляемых  

Покупателем отремонтированных деталей. 

 

 

№ п/п 

 

Наименование  

деталей 

Кол-во (шт.) Средняя минимальная номенклатура 

деталей, поставляемых Деталей 

1. Колесная пара   

2. Балка надрессорная   

3. Рама боковая   

 

№ п/п Номенклатура деталей Цена за единицу, рублей без  

НДС 

1 Колесная пара НОНК   

2 Колесная пара СОНК  

3 Колесная пара с толщиной обода 70 мм и более  

4 Колесная пара с толщиной обода 65-69 мм  

5 Колесная пара с толщиной обода 60-64 мм  

6 Колесная пара с толщиной обода 55-59 мм  

7 Колесная пара с толщиной обода 50-54 мм  

8 Колесная пара с толщиной обода 45-49 мм  

9 Колесная пара с толщиной обода 40-44 мм  

10 Колесная пара с толщиной обода 35-39 мм  

11 Колесная пара с толщиной обода 30-34 мм   

12 Колесная пара с толщиной обода 29 мм и менее  

13 Балка надрессорная новая  

14 Балка надрессорная срок эксплуатации 1-5 лет  

15 Балка надрессорная срок эксплуатации 6-10 лет   

16 Балка надрессорная срок эксплуатации 11-15 лет  

17 Балка надрессорная срок эксплуатации 16-20 лет   

18 Балка надрессорная срок эксплуатации 21-25 лет  

19 Балка надрессорная срок эксплуатации 26-30 лет  

20 Балка надрессорная срок эксплуатации 31 год и более  

21 Рама боковая срок новая  

22 Рама боковая срок эксплуатации 1-5 лет  

23 Рама боковая срок эксплуатации 6-10 лет  

24 Рама боковая срок эксплуатации 11-15 лет  

25 Рама боковая срок эксплуатации 16-20 лет  

26 Рама боковая срок эксплуатации 21-25 лет  

27 Рама боковая срок эксплуатации 26-30 лет  

28 Рама боковая срок эксплуатации 31 год и более  

 

От Продавца:                                  От Покупателя:  

__________________/__________/                                                __________________/__________/  
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Приложение № 4  

к Договору купли-продажи вагонов  

с истекающим/истекшим сроком службы 

№___________от «__» ___________ 20__г.  

 

Форма Акта 

 

Заявка на поставку Деталей 

№ ___ от «___» ______________ 20___года 

к договору купли-продажи вагонов с истекающим/истекшим сроком службы № ____ от г. 

________________       «____»____________20__ г. 

 

в лице __________________, действующий на основании __________________, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и _____________________, в лице __________________, 

действующий на основании ________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с 

другой стороны, просит организовать поставку Деталей согласно следующей спецификации:  

 

№ 

п/п 

 

Наименование Детали  

 

Кол-во  

(шт.) 

 

Станция  

передачи 

 

Депо передачи 

 

1.     

2.     

3.     

 

Итого передано ________ Деталей на сумму________________руб. (_____________) руб. ______коп., в 

том числе НДС__% (_____________) руб. ______ коп.  

 

Продавец к переданным Деталям претензий не имеет.  

 

Покупатель:                                   Продавец:  

_________________/___________/                                                  _________________/____________/  

 

Форма Заявки на поставку Деталей Сторонами согласована  

 

От Продавца:                                  От Покупателя:  

 

__________________/__________/                                                   __________________/__________/  
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Приложение № 7  

к Документации запроса предложений  

 

 

Наименование, количество и максимальные цены, по которым Заказчик готов выкупить 

поставляемые Покупателем отремонтированные детали. 

        
Лот-1  

№ 

п/

п 

Номенклатура деталей Количество 

Цена за 

единицу, 

рублей без 

НДС 

1 Колесная пара с толщиной обода 70 мм и более 0   

2 Колесная пара с толщиной обода 65-69 мм 0   

3 Колесная пара с толщиной обода 60-64 мм 0   

4 Колесная пара с толщиной обода 55-59 мм 5 111 672,00 

5 Колесная пара с толщиной обода 50-54 мм 4 101 572,00 

6 Колесная пара с толщиной обода 45-49 мм 14 91 472,00 

7 Колесная пара с толщиной обода 40-44 мм 12 81 372,00 

    
Лот-2  

№ 

п/

п 

Номенклатура деталей Количество 

Цена за 

единицу, 

рублей без 

НДС 

1 Колесная пара с толщиной обода 70 мм и более 5 
141 972,00 

2 Колесная пара с толщиной обода 65-69 мм 18 131 872,00 

3 Колесная пара с толщиной обода 60-64 мм 27 121 772,00 

4 Колесная пара с толщиной обода 55-59 мм 36 111 672,00 

5 Колесная пара с толщиной обода 50-54 мм 30 101 572,00 

6 Колесная пара с толщиной обода 45-49 мм 30 91 472,00 

7 Колесная пара с толщиной обода 40-44 мм 34 81 372,00 
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Приложение № 8 

к Документации запроса предложений  

 

Перечень вагонов Лот № 1 

№ п.п. № вагона  № п.п. № вагона  

1 52226974 13 55478291 

2 52249588 14 56325749 

3 52288750 15 56327240 

4 52292224 16 56327315 

5 52305778 17 56328107 

6 52371689 18 56332422 

7 52372562 19 56332547 

8 52373263 20 56340607 

9 55249684 21 56340870 

10 55411565 22 56341829 

11 55419311 23 56345218 

12 55421705 24 56345374 
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Приложение № 9 

к Документации запроса предложений  

 

Перечень вагонов Лот № 2 

№ п.п. № вагона  № п.п. № вагона  

1 65014771 38 94370087 

2 65021735 39 94370152 

3 65025777 40 94370160 

4 65046427 41 94370236 

5 65072019 42 94370251 

6 65093239 43 94370566 

7 65096406 44 94370780 

8 65098287 45 94370814 

9 65116022 46 94370863 

10 65138737 47 94370889 

11 65138752 48 94370905 

12 65146144 49 94371036 

13 65150278 50 94371077 

14 65172421 51 94371259 

15 65176018 52 94371275 

16 65185928 53 94371382 

17 65214850 54 94371408 

18 94365830 55 94371440 

19 94367448 56 94371549 

20 94367547 57 94371622 

21 94367588 58 94371721 

22 94367612 59 94372653 

23 94367711 60 94374071 

24 94368115 61 94374105 

25 94368149 62 94374204 

26 94368404 63 94374279 

27 94368503 64 94374386 

28 94368651 65 94375128 

29 94369279 66 94378981 

30 94369436 67 94380151 

31 94369477 68 94381704 

32 94369485 69 94383247 

33 94369501 70 94403722 

34 94369915 71 94410487 

35 94369931 72 94414778 

36 94370038 73 94433901 

37 94370046   

 

 


