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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Заказчиком осуществляются действия по определению поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем проведения запроса котировок в порядке, установленном статьей 75
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный
закон № 44-ФЗ).
№
Наименование
п/п
пояснений
Сведения о Заказчике
1 Наименование
Заказчика, контактная
информация

Текст пояснений

ФГУП «ЦЭНКИ» в лице филиала ФГУП «ЦЭНКИ»-КЦ
«Южный»
Место нахождения – 468320, Республика Казахстан, г.
Байконур, ул. Школьная, д.1.
Почтовый адрес – 468320, Республика Казахстан, г. Байконур,
ул. им. космонавта Титова Г.С., д. 9.
Адрес электронной почты - P.Commission@baykonur.com
Номер контактного телефона – 8(33622) 7-09-04 доб. 13160
Контактное должностное лицо Заказчика – Гузеева Наталья
Владимировна
Сведения об объекте закупки
2 Наименование и
Оказание услуг по капитальному и деповскому ремонту 23
описание объекта
вагонов
закупки
Описание объекта закупки в соответствии с Разделом II
«Техническое задание»).
Код по ОКПД2: 33.17.11
3 Идентификационный
код закупки
4 Начальная
4 569 350 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч
(максимальная) цена
триста пятьдесят) рублей 94 копейки, включая все налоги и
Контракта и ее
сборы и другие обязательные платежи.
обоснование
Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта
представлено в Приложение № 1 к Информационной карте
запроса котировок
5 Источник
Собственные средства предприятия.
финансирования
6 Условия, запреты и
Не установлены.
ограничения допуска
товаров,
происходящих из
иностранного
государства или
группы иностранных
государств, работ,
услуг, соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными
лицами
Информация об участниках закупки
7 Ограничение участия Не применяются.
в определении

8

поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
установленное в
соответствии с частью
4) статьи 42 (и с
частью 3 статьи 30)
Федерального закона
№ 44-ФЗ
Единые требования к
участникам закупки

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
к
лицам,
осуществляющим поставку товара, являющейся объектом
закупки:
2)
непроведение
ликвидации
участника
закупки
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника закупки - юридического лица или
индивидуального
предпринимателя
несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на
участие в запросе котировок;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам,
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
которые
реструктурированы
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный
год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Участник закупки считается соответствующим установленному
требованию в случае, если им в установленном порядке подано
заявление
об
обжаловании
указанных
недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не
принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтера юридического лица участника закупки судимости за преступления в сфере
экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями
289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или
снята), а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной

8.1

деятельностью, которые связаны с поставкой товара,
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административного наказания в
виде дисквалификации;
6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение
двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не
было привлечено к административной ответственности за
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
7) обладание участником закупки исключительными правами
на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с
исполнением Контракта Заказчик приобретает права на такие
результаты, за исключением случаев заключения контрактов на
создание произведений литературы или искусства, исполнения,
на финансирование проката или показа национального фильма;
8) отсутствие между участником закупки и Заказчиком
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при
которых руководитель Заказчика, член Конкурсной комиссии,
руководитель контрактной службы Заказчика состоят в браке с
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями,
единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества
(директором,
генеральным
директором,
управляющим,
президентом
и
другими),
членами
коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества,
руководителем
(директором,
генеральным
директором) учреждения или унитарного предприятия либо
иными органами управления юридических лиц - участников
закупки,
с
физическими
лицами,
в
том
числе
зарегистрированными
в
качестве
индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями
и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через
юридическое лицо или через несколько юридических лиц)
более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять
процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
9) участник закупки не является офшорной компанией.
Требования, которые Не установлены.
установлены к лицам,
осуществляющим
поставку
товара,
выполнение работы
или оказание услуги,
являющихся объектом
закупки, в том числе с
учетом
требований
законодательства
иностранного
государства,
на

территории которого
заказчик
осуществляет
эту
закупку
Требование об
отсутствии в
предусмотренном
Федеральным законом
№44-ФЗ реестре
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
информации об
участнике закупки, в
том числе
информации об
учредителях, о членах
коллегиального
исполнительного
органа, лице,
исполняющем
функции
единоличного
исполнительного
органа участника
закупки юридического лица
11 Преимущества,
предоставляемые
Заказчиком
Информация о подаче и
котировок
12 Срок, место и порядок
подачи заявок на
участие в запросе
котировок
9

Установлено

Не установлены.
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
Срок подачи заявок:
с «07» июня 2017 г. по 10-00 «20» июня 2017 г. (по времени
Заказчика).
Место подачи заявок:
468320, Республика Казахстан, г. Байконур, ул. им. космонавта
Титова Г.С., д. 9, каб. 333 тел. (33622) 7-09-04 доб. 13160
Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на
участие в запросе котировок. Участник закупки подает заявку
на участие в запросе котировок с использованием любых
средств связи и доставки, в том числе в письменной форме в
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать
содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме
электронного документа в срок и по адресу, указанным выше в
настоящем пункте. Прием заявок на участие в запросе
котировок в форме электронного документа осуществляется в
соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд».
Примерная форма заявки на участие в запросе котировок

13

Требования к
содержанию, составу
заявки на участие в
запросе котировок

14

Место, дата и время
вскрытия конвертов с
заявками на участие в
запросе котировок

Информация о Контракте
15 Место поставки
товара (оказания
услуг, выполнения
работ)
16 Сроки поставки
товара (оказания
услуг, выполнения
работ)
17 Размер аванса
18 Валюта, используемая
для формирования
цены Контракта и
расчетов с

прилагается.
Заявки на участие в запросе котировок, поданные после
окончания срока подачи таких заявок, указанного в этом
пункте, не рассматриваются и в день их поступления
возвращаются лицам, подавшим такие заявки.
Заявка на участие в запросе котировок должна содержать
наименование, место нахождения (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для
физического лица), банковские реквизиты участника закупки, а
также следующие информацию и документы:
1) согласие участника запроса котировок исполнить условия
контракта, указанные в извещении о проведении запроса
котировок, наименование и характеристики поставляемого
товара в случае осуществления поставки товара;
2) предложение о цене контракта;
3) идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии)
учредителей,
членов
коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника запроса
котировок.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
котировок состоится «20» июня 2017 г. в 10-00 (по времени
Заказчика) по адресу: Республика Казахстан, г. Байконур,
ул. им. космонавта Титова Г.С., д. 9, каб. 210.
В связи с тем, что в здании Заказчика действует пропускной
режим, для присутствия при вскрытии конвертов с заявками
участник закупки не позднее чем за 3 (Три) часа до окончания
рабочего дня, предшествующего дню вскрытия конвертов с
заявками, сообщает заказчику по телефону: (33622) 7-09-04
доб. 13160 информацию о своем представителе, направляемом
для присутствия при вскрытии конвертов с заявками с
указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при
наличии) (полностью) и гражданства. В отношении
представителя, не являющегося гражданином Российской
Федерации,
дополнительно
сообщается
наименование
организации, должность, паспортные данные (серия, номер).
При несоблюдении данного условия заказчик не несет
ответственности за невозможность присутствия такого
участника закупки (его представителя) при вскрытии конвертов
с заявками.
По месту нахождения (на производственных площадях)
Исполнителя
В соответствии с графиком подачи вагонов в ремонт на 2017
год (Приложение № 1 к Техническому заданию)
Выплата аванса не предусмотрена
Валюта – рубль Российской Федерации.
В случае если победителем запроса котировок будет признан
резидент Российской Федерации, оплата производится в
рублях.

19

20

21

Исполнителем
(Подрядчиком,
Поставщиком),
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты
к рублю Российской
Федерации,
установленного
Центральным банком
Российской
Федерации и
используемого при
оплате заключенного
договора
Размер обеспечения
исполнения Контракта

Если победителем будет признан резидент иного государства,
то оплата будет произведена в валюте договора, предложенной
в заявке на участие в запросе котировок. Для определения
победителя запроса котировок применяется установленный
Центральным банком Российской Федерации курс российского
рубля к иностранной валюте на дату процедуры вскрытия
конвертов с заявками.

5 % от начальной (максимальной) цены контракта, в размере
228 467 (двести двадцать восемь тысяч четыреста шестьдесят
семь) рублей 55 копеек.
Платежные реквизиты Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
для обеспечения
Федеральное государственное унитарное предприятие «Центр
исполнения Контракта эксплуатации
объектов
наземной
космической
инфраструктуры»:
ИНН 7702044530, КПП 770201001, ОГРН 1027739178510,
расчетный счет 40502810140440000002 в ПАО Сбербанк г.
Москва,
БИК 044525225
корреспондентский счет 30101810400000000225
ОКПО 40059405
ОКВЭД 72.19
ОКОГУ 13378
ОКТМО 45379000
ОКАТО 45286570000
Требования к
Исполнитель до заключения контракта предоставляет
обеспечению
Заказчику
обеспечение
исполнения
контракта,
исполнения
соответствующее требованиям статьи 96 Федерального закона
Контракта, срок и
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
порядок его
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
предоставления
государственных и муниципальных нужд» в форме_________
(банковская гарантия/внесение денежных средств на указанный
Заказчиком счет/форма обеспечения исполнения обязательств,
выбранная Исполнителем) в размере 5 % от начальной
(максимальной) цены контракта.
Если в качестве обеспечения контракта Исполнителем выбрано
внесение денежных средств, то Исполнитель переводит
денежные средства на счет, указанный выше.
Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по
контракту должно покрывать все обязательства по контракту.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия контракта на ____ дней (не менее чем на один месяц).
Обеспечение исполнения контракта, предоставленное в форме
денежных средств, возвращается Исполнителю не позднее 10
(десяти) рабочих дней после даты окончания срока действия
контракта, указанного в разделе 12 контракта. В случае
изменения в период действия обеспечения исполнения
обязательств банковских реквизитов, указанных в контракте,

22

23

24

Информация о
контрактной службе,
ответственной за
заключение Контракта
Срок, в течение
которого победитель
запроса котировок
или иной участник
запроса котировок, с
которым заключается
Контракт при
уклонении победителя
запроса котировок от
заключения
Контракта, должен
подписать Контракт

Условия признания
победителя запроса
котировок или иного
участника запроса
котировок
уклонившимися от
заключения
Контракта

Исполнитель обязан в трехдневный срок в письменной форме
сообщить об этом Заказчику, указав новые банковские
реквизиты. В противном случае все риски, связанные с
возвратом обеспечения исполнения контракта Заказчиком на
указанный в контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.
Обеспечение исполнения контракта в форме денежных средств
удерживается
Заказчиком
в
случае
неисполнения
Исполнителем обязательств по контракту.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение
исполнения контракта перестало быть действительным,
перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его
обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10
(десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее
обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало
действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение контракта.
В соответствии с приказом ФГУП «ЦЭНКИ» от 27 декабря
2016 № 325 заключение контракта обеспечивает рабочая
группа планирования закупок и определения поставщиков.
Контракт с победителем запроса котировок заключается не
позднее чем через двадцать дней с даты подписания протокола
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.
При этом победитель запроса котировок одновременно с
Контрактом обязан представить Заказчику, обеспечение
исполнение контракта, выписку из единого государственного
реестра юридических лиц или засвидетельствованную в
нотариальном порядке копию такой выписки (для
юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть
месяцев до даты проведения запроса котировок, надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной
регистрации
юридического
лица
в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
государства (для иностранного лица) в соответствии с частью
11 статьи 78 Федерального закона № 44-ФЗ.
В случае, если победитель запроса котировок не представил
Заказчику подписанный Контракт, обеспечение исполнение
контракта, выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию такой выписки (для юридического лица),
которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты
проведения запроса котировок, надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о
государственной
регистрации
юридического
лица
в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
государства (для иностранного лица) в соответствии с частью
11 статьи 78 Федерального закона № 44-ФЗ, такой победитель
признается уклонившимся от заключения Контракта.
В случае признания победителя запроса котировок
уклонившимся от заключения Контракта Заказчик вправе
обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения Контракта, и заключить Контракт с
участником запроса котировок, предложившим такую же, как и
победитель запроса котировок, цену Контракта, или при
отсутствии этого участника с участником запроса котировок,
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предложение о цене контракта которого содержит лучшее
условие по цене контракта, следующее после предложенного
победителем запроса котировок условия, если цена контракта
не превышает начальную (максимальную) цену контракта,
указанную в пункте 3 раздела «Информационная карта
запроса котировок». При этом заключение Контракта для этих
участников является обязательным. В случае уклонения этих
участников от заключения Контракта Заказчик вправе
обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения Контракта, и осуществить повторно
запрос котировок.
Возможность
В соответствии с разделом «Проект контракта» извещения о
Заказчика
изменить проведении запроса котировок
условия Контракта в
соответствии
с
положениями
Федерального закона
№ 44-ФЗ
Информация о
В соответствии с разделом «Проект контракта» извещения о
возможности
проведении запроса котировок
одностороннего
отказа от исполнения
Контракта в
соответствии с
положениями частей 8
- 26 статьи 95
Федерального закона
№ 44-ФЗ

Приложение №1
к Информационной карте запроса котировок
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Основные
характеристики объекта
закупки
Используемый
метод
определения НМЦК с
обоснованием:

Капитальной и деповской ремонт 23 вагонов
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
В целях определения начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по капитальному и деповскому ремонту 23 вагонов в порядке,
установленном Законом и приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)», осуществлена процедура получения ценовой информации путем направления запросов о предоставлении ценовой
информации пяти потенциальным исполнителям.
Расчет начальной (максимальной) цены контракта

№
п/п

Наименование
Единица
измерения

Колво

Коммерческое
предложение
№1

Коммерческое
предложение
№2

Коммерческое
предложение
№3

Средняя
арифметическ
ая цена за
единицу

Среднее
квадратичное
отклонение

Коэффициен
т вариации
v
n
(%)*
НМЦКрын =  i1 цi
n

1.

деповской ремонт нб
вагонов-цистерн (2011
г)

10

143755

194818

139225

159265,87000

30872,25039

19,38409679

1592658,70

2

капитальный ремонт нб
вагонов-цистерн (2004
г)

2

388702

384772

375038

382837,27333

7034,303262

1,837413374

765674,55

3

деповской ремонт
криогенных вагоновцистерн (1989-2009 гг)

5

166681

182402

201783

183622,05333

17582,87336

9,575578228

918110,27

4

деповской ремонт
криогенных вагоновцистерн (2013-2015 гг)

2

124484

125196

128351

126010,24333

2057,978337

1,633183368

252020,49

5

капитальный агрегатов
11Г114 (1984-1990 гг)

2

359390

362295

362211

361298,86000

1653,528177

0,457662163

722597,72

6

Деповской ремонт 2 жд
платформ (1994 г.)

2

166681

182402

128351

159144,61000

27802,53143

17,46997993

318289,22

Шт.

итого

23

4569350,94

* - коэффициент вариации не превышает 33 %, совокупность цен является однородной.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 569 350 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят) рублей 94 копейки, включая все налоги и
сборы и другие обязательные платежи.

Приложение №2
к Информационной карте запроса котировок
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
Уважаемые участники закупки! В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ при
составлении заявки на участие в настоящем запросе котировок необходимо, если не оговорено
иное, отразить сведения и приложить документы, предусмотренные нижеприведенной
формой. Курсивом выделены пояснения по заполнению заявки.
1. Данные об участнике запроса котировок, подавшем настоящую заявку
Если участник закупки является юридическим лицом
Наименование
Место нахождения
Банковские реквизиты
ИНН (при наличии) учредителей
участника запроса котировок
ИНН (при наличии) членов
коллегиального исполнительного
органа участника запроса
котировок
ИНН (при наличии) единоличного
исполнительного органа участника
запроса котировок
ИНН участника запроса котировок

Данный реквизит не является обязательным

Если участник закупки является физическим лицом, в том числе индивидуальным
предпринимателем
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Место жительства
Банковские реквизиты
2. Согласие участника исполнить условия Контракта, сведения о товаре (работе, услуге)
Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения контракта на
оказание услуг по капитальному и деповскому ремонту 23 вагонов, выражаю согласие
исполнить все условия контракта (далее – Контракт) и технического задания, которые
приведены в указанном извещении.

3. Предложение о цене Контракта
Предлагаемая цена Контракта составляет ______________ руб. (указывается цифрами и
прописью) ____ коп. (указывается цифрами), в том числе НДС (указывается, если участник
является плательщиком НДС) по ставке ___% - ______________ руб. (указывается цифрами и
прописью) ____ коп. (указывается цифрами)
В указанную цену входят все расходы, необходимые для исполнения обязательств по
Контракту в полном объеме и с надлежащим качеством. В нее включены все подлежащие
уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также иные расходы, связанные с
поставкой товара (выполнением работ, оказанием услуг) по Контракту.

Участник запроса котировок ______________ (указывается наименование юридического
лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)
Подпись, расшифровка подписи ___________________
Печать (при наличии)

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Техническое задание
на оказание услуг

по капитальному и деповскому ремонту 23 вагонов

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ
на основе справочника ОКДП 2 - 33.17.11,
для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание

Код
33.17.11

Вид услуги
Услуги по ремонту и техническому
дорожных локомотивов и подвижного состава

обслуживанию

железно
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Оказание услуг по капитальному и деповскому ремонту 23 вагонов
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг
Капитальный ремонт четырех вагонов и Деповской ремонт девятнадцати вагонов с
заменой, при необходимости, запасных частей, узлов и деталей в том числе взамен
забракованных.
Подача/уборка вагонов на пути необщего пользования Исполнителя
Подготовка вагонов-цистерн к ремонту, проведение гидравлических испытаний котла
вагона-цистерны, покраска вагонов.
Ввод сообщений в АБД ПВ и отправка вагонов после ремонта
Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг
Ремонт с заменой узлов (деталей) взамен забракованных 23 (двадцати трех) вагонов: в. т. ч.
: - капитальный двух вагонов-цистерн модели 15-150-02 и двух агрегатов 11Г114 на базе
железнодорожных платформ модели 13-4012М2;
- деповской ремонт двух железнодорожных платформ модели 13-9004, пяти вагоновцистерн модели 15-5103-07, пяти вагонов-цистерн модели 15-150-04, трех вагонов-цистерн
модели 15-558С-01, двух вагонов-цистерн модели 15-558С-03, двух вагонов-цистерн модели
8Г513 принадлежности ФГУП «ЦЭНКИ», находящихся по адресу: 468320, республика
Казахстан, г. Байконур, ул. Школьная, 1.
Железнодорожные реквизиты:
Грузополучатель: Филиал ФГУП «ЦЭНКИ»-«Космический центр «Южный»
Станция: Тюратам Казахстанской ж.д., код станции 670600, код грузополучателя по
станции: 2000, ОКПО 48721513.
Оплата подачи вагонов с железнодорожных путей общего пользования
на
железнодорожные пути
необщего пользования Исполнителя и уборки вагонов с
железнодорожных путей необщего пользования Исполнителя на железнодорожные пути
общего пользования.
Подготовка вагонов-цистерн модели 15-150-02, 15-5103-07, 15-150-04 к ремонту (пропарка,
промывка, дегазация и очистка).
При капитальном ремонте вагонов-цистерн модели 15-150-02 проведение гидравлических
испытаний котла вагона-цистерны, при деповском ремонте - по заявке Заказчика.
Покраска вагонов при производстве капитального ремонта вагонов, при производстве
деповского – по заявке Заказчика.
Оплата железнодорожного тарифа (по территории России до станции перехода) и отправка
вагонов после ремонта по железнодорожным реквизитам, указанным выше.
Оформление паспорта грузового вагона ВУ-4 после капитального ремонта, после
деповского – по заявке заказчика.
Оформление акта осмотра технического состояние грузового вагона – по заявке заказчика.
Оплата ввода сообщений в в Автоматизированный банк данных парка грузовых вагонов
(АБД ПВ).
Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме
закупки
Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
Подраздел 3.1 Общие требования
Исполнитель производит ремонт вагонов в строгом соответствии с требованиями
«Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по деповскому ремонту» РД

32 ЦВ 587-2010, «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520мм. Руководство по
капитальному ремонту грузовых вагонов», утвержденные на пятьдесят четвертом заседании
Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества-19 мая 2011
года, а также иными нормативными правовыми актами в области железнодорожного
транспорта и другой нормативно-технической документации с использованием материалов
и запасных частей Исполнителя.
Оказание услуг по капитальному и деповскому ремонту проводится на
производственной базе Исполнителя, имеющей соответствующие разрешения и
технологическое оборудование для производства работ по ремонту подвижного состава.
В цену контракта также входит: подготовка вагонов-цистерн к ремонту (пропарка,
промывка, дегазация и очистка по заявке Заказчика), проведение гидравлических
испытаний котла вагона-цистерны (при необходимости по заявке Заказчика), покраска
вагонов при производстве капитального ремонта вагонов, а при производстве деповского
(при необходимости по заявке Заказчика), погрузочно-разгрузочные работы выполняемые
Исполнителем при оказании услуг.
Расходные материалы, детали, узлы, материалы, детали, узлы указанные в
Приложении № 3 к Техническому заданию необходимость замены которых возникла в
процессе выполнения ремонтных работ, а также стоимость услуг, указанных в Приложении
№ 2 к Техническому заданию Контракта входят в стоимость услуг по проведению ремонта.
Запасные части, узлы и детали, указанные в Приложении № 3 к Техническому
заданию предоставляются Исполнителем.
Исполнитель несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком
вагонов, полученных Исполнителем в связи с исполнением Контракта (определяется по
штемпелю в железнодорожной накладной на прибытие вагона Исполнителю).
При получении обращения от Заказчика о принятии решения по дальнейшему
использовании забракованных деталей Исполнитель обязан обеспечить сохранность
забракованных деталей до приезда представителя либо по каким-либо иным
обстоятельствам, оговоренным Заказчиком.
Расчетный вес деталей грузового вагона, применяемый для расчета стоимости
неремонтопригодных деталей указан в Приложение № 4 к Техническому заданию
Контракта.
Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
Качественные характеристики оказываемых услуг по ремонту подвижного состава ФГУП
«ЦЭНКИ», обращающегося на путях общего пользования, определяются следующими
нормативными актами:
- «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520мм. Руководство по капитальному ремонту
грузовых вагонов»;
- «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по деповскому ремонту»
РД 32 ЦВ 587-2010;
- Положение о системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов,
допущенных в обращение на железнодорожные пути общего пользования в международном
сообщении, утвержденное на пятьдесят седьмом заседании Совета по железнодорожному
транспорту от 17 октября 2012 года.
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
Гарантийный срок на выполненные работы по деповскому ремонту вагонов
устанавливается до проведения следующего планового вида ремонта, но не позднее сроков,
установленных Положением о системе технического обслуживания и ремонта грузовых
вагонов, допущенных в обращение на железнодорожные пути общего пользования в
международном сообщении, утвержденное на пятьдесят седьмом заседании Совета по
железнодорожному транспорту от 17 октября 2012 года, начиная с даты оформления
уведомления о приемке грузовых вагонов из ремонта формы ВУ-36М.
Объем гарантий качества распространяется на все виды оказанных услуг, на замененные
узлы, агрегаты, запасные части и материалы, приобретенные Исполнителем для оказания

услуг.
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
Стороны обязаны сохранять конфиденциальность технической, финансовой,
коммерческой и другой информации, полученной в ходе исполнения Контракта.
Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное
разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия
Сторон, независимо от причины прекращения действия настоящего Контракта.
Исполнитель и Заказчик не несут ответственности в случае передачи ими
информации государственным органам, имеющим право её затребовать в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если Стороны предварительно уведомили друг
друга об обращении за информацией соответствующих государственных органов.
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата
оказанных услуг
Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг в соответствии требованиям охраны
труда, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям установленным
законодательством Российской Федерации, национальными, региональными стандартами, в
том числе межгосударственными стандартами государств - участников Союза Независимых
Государств.
Администрация вагоноремонтных предприятий, независимо от форм собственности,
обязана оборудовать все рабочие места и создать на них условия, соответствующие
законодательству Российской Федерации.
Общие требования по охране труда и технике безопасности при ремонте грузовых
вагонов должны соответствовать "Правилам по охране труда при техническом
обслуживании и ремонте грузовых вагонов в вагонном хозяйстве железных дорог",
утвержденным Распоряжением ОАО "РЖД" N 1063р от 26.05.2006 г.
Меры безопасности при ремонте и испытаниях грузовых вагонов должны быть указаны
в технологических процессах, утвержденных на каждом вагоноремонтном предприятии в
установленном порядке.
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика
Требования не предъявляются
Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника
При проведении деповского ремонта объем выполняемых работ в обязательном
порядке включает дефектацию и ремонт: автосцепного устройства, тормозного
оборудования, колесных пар, буксовых узлов, тележек, рамы, кузова вагона и запорнорегулирующей арматуры (для вагонов-цистерн модели 15-5103-07, 15-150-04), окраску
вагонов в местах, пораженных коррозией и с отслоившейся краской, нанесение знаков и
надписей.
При проведении капитального ремонта объем выполняемых работ в обязательном
порядке включает дефектацию с применением методов неразрушающего контроля и ремонт
автосцепного устройства, тормозного оборудования, полное освидетельствование колесных
пар, ремонт поглощающих аппаратов, буксовых узлов, тележек, рамы, кузова вагона,
тележек вагонов и запорно-регулирующей арматуры (для вагонов-цистерн модели
15-150-02), полную окраску вагонов.
После капитального ремонта вагона-цистерны модели 15-150-02 провести
гидравлические испытании котла (при деповском ремонте вагонов-цистерн модели
15-5103-07, 15-150-04 по заявке Заказчика).
Детали и узлы вагонов: колесные пары, буксовые узлы, узлы и детали тележек ремонтируют в соответствии с требованиями соответствующих стандартов, правил,
инструкций, технических условий, инструктивных указаний.
После завершения ремонта, провести перевод вагонов в рабочий парк с правом выхода
на пути общего пользования по системе ГВЦ ОАО «РЖД», паспортные данные вагонов и

все изменения после ремонта заносятся Исполнителем в АБД ПВ.
Подраздел 3.8 Требования к сроку (интервалу) оказания услуг
Перед отправкой вагона в ремонт Заказчик за 10 дней направляет Исполнителю
заявку с указанием даты отправки, номера вагона, вид перевозимого груза и реквизиты
грузополучателя для отправки вагона после проведения ремонта.
Услуги оказываются в соответствии с требованиями «Грузовые вагоны железных
дорог колеи 1520мм. Руководство по капитальному ремонту грузовых вагонов», «Грузовые
вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по деповскому ремонту» РД 32 ЦВ
587-2009 и настоящего Технического задания в сроки, установленные графиком подачи
вагонов в ремонт (Приложение № 1). По согласовании с Исполнителем сроки подачи
вагонов могут быть изменены.
Срок нахождения вагона при проведении «базовых работ» составляет не более 10
суток для вагонов-цистерн и 8 суток для остальных типов грузовых вагонов. Указанный
срок продлевается при проведении окраски после проведения ремонта на 2 суток. При
подготовке вагона к ремонту (промывки, пропарки, дегазации) Исполнителем срок
нахождения вагона в ремонте также продлевается на 2 суток. Течение указанных сроков
начинается с момента фактического прибытия вагона и определяется по штемпелю в
железнодорожной накладной. Окончание срока определяется моментом фактической сдачи
вагона из ремонта на станцию примыкания и определяется по штемпелю в
железнодорожной накладной на отправку вагона.
Подраздел 3.9 Специальные требования
Вагоноремонтные предприятия должны отвечать требованиям Федеральных законов
по сертификации и лицензированию.
Ремонт вагонов должен осуществляться на предприятиях, имеющих необходимые
участки и отделения, оснащенные соответствующим оборудованием.
Ремонтное предприятие должно иметь условный номер (идентификационный код) в
соответствии с «Положением об условных номерах клеймения железнодорожного
подвижного состава и его составных частей», утвержденным на шестьдесят первом
заседании Совета по железнодорожному транспорту от 22 октября 2014 года.
Исполнитель организовывает за свой счет прием, хранение и отправку вагонов по
заявке Заказчика к месту дислокации подвижного состава, сдачу оказанных услуг
Заказчику, внесение сведений о проведенном ремонте вагонов в базу данных Главного
вычислительного центра ОАО «РЖД» и вывод отремонтированных вагонов из нерабочего
парка.
РАЗДЕЛ 4 МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
По месту нахождения (на производственных площадях) Исполнителя.
РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Подраздел 5.1 Описание конечного результата оказанных услуг
Исполнитель производит ремонт вагонов в полном соответствии с настоящим
Техническим заданием с использованием собственных материалов и запасных частей.
Услуги по ремонту вагонов считаются выполненными после подписания сторонами
актов об оказании услуг и отправки вагонов по реквизитам Заказчика.
Исполнитель после ремонта обязан оформить ВУ-36М и передать информацию в
единый информационный центр ОАО «Российские железные дороги» о проведении
ремонта, замене деталей (узлов) на указанном вагоне и произвести отправку вагона к месту
дислокации.
По окончании оказания услуг Исполнитель не позднее 15 (пятнадцати)
календарных дней после оказания услуг, представляет Заказчику Акт сдачи-приемки
оказанных услуг. Датой оказания услуг является дата подписания Заказчиком Акта сдачиприемки оказанных услуг.

Подраздел 5.2 Требования по приемке услуг
После деповского ремонта вагоны проверяются в соответствии с требованиями,
изложенными в таблице 2 «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство
по деповскому ремонту» РД 32 ЦВ 587-2010, а после капитального ремонта в соответствии
с требованиями, изложенными в таблице 3 «Грузовые вагоны железных дорог колеи
1520мм. Руководство по капитальному ремонту грузовых вагонов» и "Положением о
приемщике вагонов железной дороги - филиале ОАО «РЖД», утвержденным
Распоряжением ОАО «РЖД» N 2167р от 15.10.2008 г.
Начальник депо, его заместитель, старший мастер сдают отремонтированные вагоны
приемщику вагонов ОАО «РЖД».
На каждый отремонтированный вагон составляют уведомление формы ВУ-36М,
которое подписывают начальник депо (или его заместитель) и приемщик вагонов.
Подраздел 5.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов
(оформление результатов оказанных услуг)
Акт сдачи-приемки оказанных услуг, содержащий информацию о фактически
оказанных услугах и иную информацию в соответствии с условиями Контракта,
составляется Исполнителем, подписывается Исполнителем и скрепляется печатью
Исполнителя в 2 (двух) экземплярах.
К акту сдачи-приемки оказанных услуг Исполнитель направляет Заказчику
следующее документы:
- дефектную ведомость (ВУ-22), в дефектной ведомости в графе «фамилия исполнителя»
начальник (лица его замещающее) проставляет отметку о выполнении работ по каждому
выявленному дефекту, ставит подпись и заверяет подпись печатью;
- заверенные копии накладных на закупленные запасные части и материалы;
- акты выбраковки запасных частей, за установку которых взимается оплата;
- реестр колесных пар выкаченных и подкаченных под вагон с указанием номеров
колесных пар, толщиной бандажа и взимаемой суммы;
- уведомление о выпуске вагона из ремонта (ВУ-36М);
- листок учета комплектации вагона (приложение к ВУ-36М);
- копию железнодорожной накладной (квитанции дорожной ведомости) на отправку вагона
из ремонта;
- копию ведомости подачи/уборки вагона;
- копии сообщений 1353 (при необходимости), 1354, 4624;
- счет и счет-фактуру;
- паспорт грузового вагона ВУ-4 (при капитальном ремонте, при деповском –по заявке
заказчика);
- акт осмотра технического состояние грузового вагона – по заявке заказчика;
- удостоверение о проведении освидетельствования и испытания котлов вагонов-цистерн
(при проведении гидравлических испытаний);
- акт о проведении работ по ремонту и модернизации грузовых вагонов с целью продления
их срока службы – по заявке заказчика);
- копию акта формы ВУ-19 (при проведении промывки, пропарки и дегазации котлов
вагонов-цистерн).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
Не предъявляются

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
№

Сокращение

Расшифровка сокращения

п/п
Услуги

Номер
приложения

услуги по проведению капитального и деповского ремонта
вагонов для нужд ФГУП «ЦЭНКИ» в 2017 году.
РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Наименование приложения

1

График подачи вагонов в ремонт на 2017 год

2

Дополнительные услуги

3

Перечень запасных частей, узлов и деталей
входящих в стоимость ремонта, представляемых
Исполнителем (подрядчиком)

4

Расчетный вес деталей грузового вагона,
применяемый для расчета стоимости
неремонтопригодных деталей (металлолома) вагонов

Кол-во страниц

Приложение № 1
к Техническому заданию
контракта №____
от «___»_______201__г.
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Приложение № 2
к Техническому заданию
контракта №____
от «___»_______201__г.

Дополнительные услуги
№№
п/п

Наименование Услуг (работ)

1

Замена корпуса буксы на новую собственности Подрядчика (Исполнителя)

2

Замена корпуса буксы на б/у собственности Подрядчика (Исполнителя)

3

Замена колесной пары на б/у собственности Подрядчика (Исполнителя) (с
буксовым узлом)

4

Замена магистральной части ВР на новую собственности Подрядчика
(Исполнителя)

5

Замена авторегулятора тормозной рычажной передачи на новую собственности
Подрядчика (Исполнителя)

6

Замена разобщительного крана на б/у собственности Подрядчика (Исполнителя)

7

Замена соединительного рукава Р17 на новый собственности Подрядчика
(Исполнителя)

8

Замена запасного резервуара на новый собственности Подрядчика (Исполнителя)

9

Замена запасного резервуара на б/у собственности Подрядчика (Исполнителя)

10

Замена камеры рабочей на новую собственности Подрядчика (Исполнителя)

11
12

Замена передней крышки тормозного цилиндра на новую собственности
Подрядчика (Исполнителя)
Замена передней крышки тормозного цилиндра на б/у собственности Подрядчика
(Исполнителя)

13

Замена регулятора тормозной рычажной передачи РТРП-300 на новый
собственности Подрядчика (Исполнителя)

14

Замена фрикционной планки (неподвижная) на новую собственности Подрядчика
(Исполнителя)

15

Замена пружины наружной на новую собственности Подрядчика (Исполнителя)

16

Замена пружины внутренней на новую собственности Подрядчика (Исполнителя)

17

Замена боковой рамы на новую собственности Подрядчика (Исполнителя)

18

Замена надрессорной балки собственности Подрядчика (Исполнителя)

19

Замена триангеля на новый собственности Подрядчика (Исполнителя)

20

Замена тормозного башмака на б/у собственности Подрядчика (Исполнителя)

21

Замена колодки тормозной на новую собственности Подрядчика (Исполнителя)

22

Установка сменной прокладки собственности Подрядчика (Исполнителя) на
опорную поверхность буксового проема боковой рамы

23

Замена фрикционного клина на новый М 1698.00.003 СЧ-35 собственности
Подрядчика (Исполнителя)

24

Установка сменной прокладки надрессорной балки новой собственности
Подрядчика (Исполнителя)

25

Замена соединительной балки на б/у собственности Подрядчика (Исполнителя)

26

Замена корпуса автосцепки на новый собственности Подрядчика (Исполнителя)

27

Замена тягового хомута на б/у собственности Подрядчика (Исполнителя)

28

Замена клина тягового хомута на новый собственности Подрядчика (Исполнителя)

29

Замена поглощающего аппарата на РТ-120 собственности Подрядчика
(Исполнителя)

30

Замена поглощающего аппарата на ПМКП-110 собственности Подрядчика
(Исполнителя)

31

Замена поглощающего аппарата на 73ZW класса Т2, Т3 собственности Подрядчика
(Исполнителя)

32

Замена поглощающего аппарата на РТ-130 (класса Т2) собственности Подрядчика
(Исполнителя)

33

Замена упорной плиты на б/у собственности Подрядчика (Исполнителя)

34

Замена автосцепки собственности Подрядчика (Исполнителя)

35

Замена замкодержателя автосцепки на б/у собственности Подрядчика
(Исполнителя)

36
37
38
39

Замена замка автосцепки на б/у собственности Подрядчика (Исполнителя)
Замена подъемника замка автосцепки на б/у собственности Подрядчика
(Исполнителя)
Замена валика подъемника автосцепки на б/у собственности Подрядчика
(Исполнителя)
Замена корпуса поглощающего аппарата на б/у собственности Подрядчика
(Исполнителя)

40

Замена клина тягового хомута на б/у собственности Подрядчика (Исполнителя)

41

Замена маятниковой подвески на б/у собственности Подрядчика (Исполнителя)

42

Замена центрирующей балочки на б/у собственности Подрядчика (Исполнителя)

43

Замена стяжного болта б/у собственности Подрядчика (Исполнителя)

44

Замена пятника собственности Подрядчика (Исполнителя)

45

Замена фитинговой плиты с одним упором собственности Подрядчика
(Исполнителя)

46

Замена фитинговой плиты с двумя упорами

47

Замена борта торцевого собственности Подрядчика, без учета стоимости детали

48

Полная окраска Платформы для контейнеров и колесной техники 4-осная

49

Передача данных в информационные системы (АСУ-АСУ)

50

Обследование технического состояния вагона, составление акта с целью
перенумерации (перегистрации)

51

Составление технического паспорта ВУ-4М

52

Постановка на вагон логотипа собственника ФГУП "ЦЭНКИ" площадью менее 1
кв.м.

53
54

Постановка на вагон логотипа собственника ФГУП "ЦЭНКИ" площадью более 1
кв.м и менее 2 кв.м.
Фотографирование грузового вагона (4-5 фото) и передача фото в электронном
виде Заказчику

Приложение № 3
к Техническому заданию
контракта №____
от «___»_______201__г.
Перечень

запасных частей, узлов и деталей входящих в стоимость
ремонта, представляемых Исполнителем (подрядчиком)
№
№
п.п.

Наименование запасных частей ,узлов, деталей

1

Колесная пара отремонтированная в ВКМ с толщиной обода более 70 мм (ЦКК
ЦКК ГОСТ 10791-2011 (сталь марки Т) или ТУ-0943-157-01124328-2003)

2

Колесная пара отремонтированная в ВКМ с толщиной обода более 70 мм (ЦКК
ГОСТ 10791-2011 (сталь марки 2) или ЦКК ГОСТ 10791-2004)

3

Колесная пара после ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011 (сталь марки Т и 2), ГОСТ
10791-2004 или ТУ-0943-157-01124328-2003)

4

Толщина обода более 70 мм

5

Толщина обода 69-65 мм

6

Толщина обода 64-60 мм

7

Толщина обода 59-55 мм

8

Толщина обода 54-50 мм

9

Толщина обода 49-45 мм

10

Толщина обода 44-40 мм

11

Толщина обода 39-35 мм

12

Толщина обода 34-30 мм

13

Корпус буксы новый

14

Надрессорная балка б/у

15

Срок эксплуатации 1 - 5 лет

16

Срок эксплуатации 6 - 10 лет

17

Срок эксплуатации 11 - 15 лет

18

Срок эксплуатации 16 - 20 лет

19

Срок эксплуатации 21 - 25 лет

20

Срок эксплуатации 26 - 30 лет

21

Боковая рама б/у

22

Срок эксплуатации 1 - 5 лет

23

Срок эксплуатации 6 - 10 лет

24

Срок эксплуатации 11 - 15 лет

25

Срок эксплуатации 16 - 20 лет

26

Срок эксплуатации 21 - 25 лет

27

Срок эксплуатации 26 - 30 лет

28

Клин фрикционный М 1698.00.003 СЧ-35 новый

29

Планка фрикционная М1698.02.001 новая

30

Планка фрикционная подвижная М1698.02.004 новая

31

Прокладка сменная 1698.03.100 СБ новая

32

Прокладка М1698.01.005 новая

33

Колпак скользуна 1698.01.100 СБ новый

34

Колодка тормозная новая

35

Соединительная балка б/у

36

Авторежим А-4 новый

37

Автосцепка б/у

38

Корпус автосцепки б/у

39

Поглощающий аппарат РТ-120 (класса Т1)

40

Поглощающий аппарат ПМКП-110 (класса Т1)

41

Поглощающий аппарат эластомерный 73ZW (класса Т2)

42

Поглощающий аппарат эластомерный 73ZW (класса Т3)

43

Тяговый хомут б/у

44

Клин тягового хомута новый

45

Валик подъемника новый

46

Замкодержатель новый

47

Главная часть новая

48

Авторежим новый марки 265А-4

49

Авторегулятор новый марки РТРП-675М

50

Авторегулятор б/у

51

Цилиндр тормозной б/у

52

Камера рабочая б/у

53

Концевой кран 4314Б новый

54

Концевой кран 4314 (4304) новый

55

Соединительный рукав Р17Б новый

56

Фильтр рабочей камеры 145.02 новый

57

Пятник новый

58

Борт платформы новый (торцевой)

59

Детали запора борта новые

60

Плита фитинговая с одним упором

61

Плита фитинговая с двумя упороми

Приложение № 4
к Техническому заданию
контракта №____
от «___»_______201__г.
Расчетный вес деталей грузового вагона, применяемый для расчета стоимости
неремонтопригодных деталей (металлолома) вагонов

Вес
неремонтопригод
ных деталей, тн.

цена
металлолома
за тонну,
руб.

Балка надрессорная

0,48

7100

Рама боковая (среднее значение)
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-15701124328-2003): толщина обода
менее 29

0,381

7100

1,13

7100

1,12

7100

Наименование деталей, частей

Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004):
толщина обода менее 29

Примечание

III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА № _______

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №__

г. Москва

«___» __________ 201_г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центр эксплуатации
объектов наземной космической инфраструктуры» (ФГУП «ЦЭНКИ»), именуемое
в
дальнейшем
Заказчик,
в
лице
__________________________________________________________________,
действующего на основании ________________, с одной стороны, и
__________________________________________________________________
(сокращенное наименование), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в
лице__________________________________________________________________
_________________________________________________,
действующего
на
основании ___________________, с другой стороны, далее именуемые при
совместном упоминании «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт (далее
– «Контракт») на следующих условиях:
1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику на условиях Контракта и в
соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1) услуги по
капитальному ремонту четырех вагонов и деповскому ремонту девятнадцати
вагонов (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется оплатить надлежащим образом
оказанные Услуги.
1.2. Исполнитель организовывает ремонт по заявке Заказчика и отправку
вагонов после ремонта.
1.3. Исполнитель организует подачу/уборку вагонов с железнодорожных путей
необщего пользования Исполнителя на железнодорожные пути общего
пользования.
1.4. Исполнитель организует подготовку вагонов-цистерн к ремонту, покраску
вагонов после капитального ремонта, проведение гидравлических испытаний
котла вагонов-цистерн и оформление документов в соответствии с требованиями
Технического задания.
1.4. Сроки подачи вагонов в ремонт по настоящему Контракту
определяются по графику подачи вагонов в ремонт в соответствии с
требованиями Технического задания (Приложение № 1).
1.5. Каждая из Сторон гарантирует, что заключение Контракта и оказание
Услуг не противоречат законодательству Российской Федерации и решениям
Органов власти, обязательствам Сторон перед третьими лицами, не нарушают
права и интересы третьих лиц.
2.

Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Услуги Заказчику надлежащим образом в соответствии с
условиями Контракта и передать Заказчику все права на результаты Услуг,
включая исключительные права (при их возникновении), в полном объеме.
2.1.2. В ходе оказания Услуг следовать требованиям законодательства
Российской Федерации, обеспечить соблюдение правил техники безопасности,
исполнять предписания и требования Органов власти, направляемые в адрес
Исполнителя в связи с исполнением Контракта. Копии указанных в настоящем
пункте требований и предписаний органов власти должны быть направлены
Заказчику не позднее дня, следующего за днем их получения Исполнителем.
2.1.3. Информировать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих
оказанию Услуг или затрудняющих их оказание, возможных неблагоприятных
для Заказчика последствиях исполнения Контракта, иных обстоятельствах,
которые могут повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Контракту.
Соответствующее Сообщение должно быть направлено Заказчику не позднее дня,
следующего за днем возникновения таких обстоятельств
2.1.4. Бережно относиться к имуществу Заказчика, переданному
Исполнителю в связи с исполнением Контракта; возвратить указанное имущество
Заказчику в том состоянии, в котором Исполнитель его получил, с учетом
нормального износа, не позднее дня, следующего за днем окончания оказания
Услуг или досрочного прекращения Контракта, кроме случаев, когда такое
имущество в ходе оказания Услуг подлежит переработке, изменению и т.д. В
случаях утраты (в том числе гибели) или повреждения имущества Заказчика,
когда наступление таких обстоятельств в ходе исполнения Контракта не
предусмотрено, Исполнитель обязуется в срок, указанный в претензии Заказчика,
возместить ему стоимость утраченного имущества или перечислить Заказчику
денежные средства для оплаты его ремонта в размере, указанном в претензии.
2.1.5. Представлять Заказчику отчеты о ходе оказания Услуг с
периодичностью один раз в квартал, а также представлять иную информацию по
письменным запросам Заказчика – не позднее 10 дней после получения
соответствующего запроса.
2.1.6. Предоставлять
представителям
Заказчика
возможность
присутствовать при оказании Услуг, а также предоставлять им для проверки
имущество, переданное Заказчиком Исполнителю в рамках Контракта, при
условии, что соответствующее требование Заказчика получено не позднее чем за
10 дней до предполагаемого осмотра.
2.1.7. Устранять недостатки в Услугах и их результате, на которые указано
Заказчиком, не позднее 30 дней после получения соответствующего требования,
если иной срок не установлен Заказчиком.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг в порядке, установленном
Контрактом.
2.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения
Контракта.
2.2.3. По согласованию с Заказчиком определять способ оказания Услуги в
части, не урегулированной Техническим заданием.

2.3. Отказаться от исполнения Контракта в порядке, предусмотренном
Контрактом, при условии полного возмещения Заказчику убытков.
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Направить Исполнителю вагоны для производства деповского
ремонта. Отправка вагонов до места оказания Услуг производится силами и за
счет Заказчика. Исполнитель несет ответственность за сохранность
предоставленных Заказчиком вагонов, отправленных Заказчиком в связи с
исполнением Контракта. По окончании оказания Услуг или досрочного
прекращения Контракта Исполнитель должен представить Заказчику письменный
отчет об использовании вагонов, отправленных Заказчиком.
2.4.2. Осуществить приемку результата оказанных Услуг в порядке,
установленном Контрактом.
2.4.3. Оплатить надлежащим образом оказанные и принятые Услуги в
порядке, установленном Контрактом.
2.5. Заказчик вправе:
2.5.1. В любое время проверять ход и качество Услуг, в том числе
запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказания Услуг, присутствовать
при их оказании, осматривать место оказания Услуг, а также проверять вагоны
Заказчика, предоставленные Исполнителю в связи с Контрактом.
3. Цена Контракта и порядок расчетов
3.1. Цена Контракта составляет ___________________ рублей, включая НДС
по ставке 18 % в размере ___________________рублей.
В цену Контракта входят все расходы Исполнителя, связанные с его
исполнением, включая, но не ограничиваясь указанным, транспортные расходы и
затраты, расходы на привлечение третьих лиц, уплату обязательных платежей,
расходы по подаче вагонов с железнодорожных путей общего пользования на
железнодорожные пути необщего пользования Исполнителя и уборки вагонов с
железнодорожных
путей
необщего
пользования
Исполнителя
на
железнодорожные пути общего пользования и оплата железнодорожного тарифа
для отправки вагонов после ремонта по железнодорожным реквизитам, указанных
Заказчиком, а также вознаграждение Исполнителя.
3.2. Цена Контракта является твёрдой и в течение срока действия Контракта
изменению не подлежит. Заключая Контракт, Исполнитель подтверждает, что
полностью согласен с ценой Контракта, определенной Контрактом, предусмотрел
полный объем Услуг и любые возможные расходы, связанные с оказанием Услуг,
а также любые иные обстоятельства, влияющие на изменение цены Контракта, и в
дальнейшем не будет ссылаться на какие-либо обстоятельства в обоснование
увеличения цены Контракта, включая существенное изменение обстоятельств.
Заказчик без предварительного перечисления денежных средств оплачивает
Исполнителю стоимость выполненных работ и запасных частей.
Расходные материалы, детали, узлы, материалы, детали, узлы указанные в
Приложении № 3 к Техническому заданию необходимость замены которых
возникла в процессе выполнения ремонтных работ, а также стоимость услуг,
указанных в Приложении № 2 к Техническому заданию Контракта входят в
стоимость услуг по проведению ремонта.

Расчетный вес деталей грузового вагона, применяемый для расчета
стоимости неремонтопригодных деталей указан в Приложение № 4 к
Техническому заданию Контракта.
3.3. Финансирование Контракта осуществляется за счет собственных
средств Заказчика.
3.4. Оплата Услуг производится в рублях в срок не позднее 15 дней после
подписания сторонами Акта об оказании Услуг на основании счета,
выставленного Исполнителем.
3.5. Денежные средства перечисляются Заказчиком по реквизитам,
указанным в Контракте, если иные реквизиты не указаны в выставленном
Исполнителем счете на оплату Услуг. Заказчик считается исполнившим
обязанность по оплате Услуг с момента списания денежных средств с его
расчетного счета. По просьбе Исполнителя платеж может быть подтвержден
представленной Заказчиком копией соответствующего банковского платежного
поручения.
3.6. По окончании расчетов Стороны подписывают Акт сверки
взаиморасчетов.
4. Порядок оказания и приемки Услуг
4.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги в полном соответствии с
требованиями «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520мм. Руководство по
капитальному ремонту грузовых вагонов», «Грузовые вагоны железных дорог
колеи 1520 мм. Руководство по деповскому ремонту» РД 32 ЦВ 587-2010 и
Технического задания в сроки, установленные графиком подачи вагонов в ремонт
(Приложение № 1) к Техническому заданию.
4.2. Исполнитель вправе оказать Услуги досрочно с письменного согласия
Заказчика. Досрочное оказание Услуг не влечет обязательства Заказчика по их
досрочной оплате.
4.3. Место оказания Услуг – вагоноремонтная организация Исполнителя
________________________.
4.4. Услуги оказываются Исполнителем своими силами, средствами, с
использованием собственных материалов и оборудования. Исполнитель несет
ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и
оборудования, а также за использование материалов и оборудования,
принадлежащих третьим лицам, без их согласия.
4.5. Привлечение Исполнителем третьих лиц к оказанию Услуг по
Контракту допускается с письменного уведомления Заказчика. В уведомлении
Исполнителя о привлечении третьих лиц для оказания Услуг по Контракту
должно быть указано лицо, привлечение которого предлагается Исполнителем,
условия контракта с ним, а также причины, по которым участие данного лица в
оказании Услуг является необходимым.
Исполнитель отвечает перед Заказчиком за надлежащее исполнение
Контракта третьими лицами, привлеченными к оказанию Услуг по Контракту.
Заказчик не будет иметь каких-либо обязательств и(или) нести ответственность
перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем к оказанию Услуг.

4.6. Если при проведении проверки Заказчиком хода и порядка оказания
Услуг будут выявлены отступления от Контракта, Стороны не позднее дня,
следующего за днем выявления таких отступлений, составляют и подписывают
акт, в котором отражают выявленные недостатки и сроки их устранения в
пределах общего срока оказания Услуг.
4.7. Перед отправкой вагона в ремонт Заказчик за 10 дней направляет
Исполнителю заявку с указанием даты отправки, номера вагона, вид
перевозимого груза и реквизиты грузополучателя для отправки вагона после
проведения ремонта.
4.8. Вагоны, направляемые заказчиком в ремонт должны быть подготовлены
к ремонту, очищены от остатков перевозимого груза, укомплектованы всеми
узлами и агрегатами в соответствии с нормативно-технической документацией
для данного типа вагона. В случае поступления в ремонт разукомплектованного
вагона его дооборудование осуществляется Исполнителем за счет Заказчика. В
свою очередь Исполнитель обязуется документально подтвердить Заказчику факт
поступление вагона в разукомплектованном состоянии выпиской из журнала ВУ15.
4.9. При поступлении в адрес Исполнителя вагона, который по данным
единой информационной базы ОАО «РЖД» не переведен в нерабочий парк,
Исполнитель организует ввод сообщения 1353 о переводе вагона в нерабочий
парк. Заказчик возмещает Исполнителю расходы связанные с организацией ввода
указанного сообщения.
4.10. Срок нахождения вагона в ремонте не более 10 суток для вагоновцистерн и 8 суток для остальных типов грузовых вагонов. Указанный срок
продлевается при проведении покраски после проведения ремонта на 2 суток. При
подготовке вагона к ремонту (промывки, пропарки, дегазации) Исполнителем
срок нахождения вагона в ремонте также продлевается на 2 суток.
Течение указанных сроков начинается с момента фактического прибытия
вагона и определяется по штемпелю в железнодорожной накладной. Окончание
срока определяется моментов фактической сдачи вагона из ремонта на станцию
примыкания и определяется по штемпелю в железнодорожной накладной на
отправку вагона.
4.11. После проведения ремонта вагона Исполнитель передает в единую
информационную базу ОАО «РЖД» сообщение 1354 о выпуске вагона из ремонта
и сообщение 4624 об установленных узлах и деталях: колесных парах, боковых
рамах, надрессорных балках.
4.12. В связи с особенностями технологии производства ремонтов вагонов
Исполнитель имеет право устанавливать под вагон колесные пары с толщиной
бандажа аналогичной толщине бандажа, выкаченной из-под вагона колесной пары
после ее ремонта.
При отсутствии аналогичных колесных пар Исполнитель имеет право
установить под вагон колесные пары с большим бандажом. Заказчик не
производит оплаты, если установленная колесная пара является собственностью
Заказчика, независимо от того выкачена она из-под другого вагона, была
приобретена Заказчиком у Исполнителя ранее, либо поступила Исполнителю
иным способом.

В отношении выкаченной не забракованной колесной пары, вместо которой
подкачена колесная пара с взиманием платы, заказчик принимает одно из
следующих решений:
- оставляет её у исполнителя с тем, чтобы она (либо аналогичная ей по
техническим характеристикам колесная пара) была подкачена под другой вагон
Заказчика вместо забракованной колесной пары без взимания платы (указанное
условие применяется в случае отсутствия иных указаний со стороны Заказчика);
- реализует указанную колесную пару Исполнителю по цене, согласованной
сторонами по ценам, у учетом Приложения № 4 технического задания.
4.13. Исполнитель имеет право при производстве ремонта вагона
устанавливать вместо снятых и не забракованных деталей, другие детали из
обменного фонда не принадлежащие Заказчику с аналогичными техническими
характеристиками. Положения настоящего пункта распространяются на
следующие узлы (детали): рама боковая, балка надрессорная, автосцепка,
поглощающий аппарат.
4.14. Если при проведении деповского ремонта возникает необходимость в
замене узлов и деталей в связи с невозможностью эксплуатации их в составе
вагона в соответствии с требованиями нормативно-технической документации,
стоимость работ и замененных узлов и деталей, указанных в Приложениях №№ 2,
3 к Техническому заданию, в соответствии с условиями настоящего Контракта
входят в стоимость ремонта. Исполнитель не позднее 3-х дней с момента
выбраковки извещает Заказчика о произведенных заменах. Соответственно,
Заказчик не позднее 5 рабочих дней с момента получения указанного извещения
направляет своего представителя для осмотра забракованных деталей и принятия
решения об их дальнейшем использовании или дает согласие Исполнителю на
реализацию забракованных деталей по цене металлолома на условиях,
согласованных сторонами (Приложение № 4 Технического задания).
4.15. В случае отсутствия в течение 5 рабочих дней каких-либо указаний от
Заказчика о порядке распоряжения забракованными деталями, указанные детали
считаются приобретенными в собственность Исполнителем по цене металлолома
на условиях, согласованных сторонами в настоящем Контракте (Приложение № 4
технического задания). Исполнитель учитывает их по стоимости возвратных
отходов с уменьшением стоимости ремонта вагонов Заказчика.
4.16. По окончании оказания услуг по ремонту вагона и отправке его по
реквизитам Заказчика, указанных в заявке, Исполнитель в срок не позднее 15
рабочих дней направляет Заказчику отчет об оказании Услуг, а также
подписанные со своей стороны два экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных
услуг и счет на их оплату. В течение десяти рабочих дней после получения
указанных документов, Заказчик обязан проверить соответствие оказанных Услуг
условиям Контракта и возвратить Исполнителю один экземпляр подписанного
Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг либо направить
мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.17. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта
сдачи-приемки оказанных услуг Стороны не позднее пяти рабочих дней с даты
получения Исполнителем мотивированного отказа составляют протокол,
фиксирующий перечень замечаний и сроки их устранения. В случае отказа
Исполнителя от составления и/или подписания протокола или уклонения от его

составления и/или подписания в установленный настоящим пунктом срок,
Заказчик составляет и подписывает протокол в одностороннем порядке.
4.18. При невозможности исполнения Контракта, возникшей по вине
Заказчика, либо по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает,
Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные и документально
подтвержденные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Контракта.
Оплата цены Контракта в таком случае не производится.
4.19. Услуги по ремонту вагонов считаются выполненными после
подписания сторонами Актов сдачи-приемки оказанных услуг и отправки вагонов
по реквизитам Заказчика.
4.20. К Акту сдачи-приемки оказанных услуг Исполнитель направляет
Заказчику следующие документы:
- дефектную ведомость (ВУ-22), в дефектной ведомости в графе «фамилия
исполнителя» начальник (лицо его замещающее) проставляет отметку о
выполнении работ по каждому выявленному дефекту, ставит подпись и
заверяет подпись печатью;
- заверенные копии накладных на закупленные запасные части и материалы;
- акты выбраковки запасных частей, за установку которых взимается оплата;
- реестр колесных пар выкаченных и подкаченных под вагон с указанием
номеров колесных пар, толщиной бандажа и взимаемой суммы;
- уведомление о выпуске вагона из ремонта (ВУ-36М);
- листок учета комплектации вагона (приложение к ВУ-36М);
- копию железнодорожной накладной (квитанции дорожной ведомости) на
отправку вагона из ремонта;
- копию ведомости подачи/уборки вагона;
- копии сообщений 1353 (при необходимости), 1354, 4624;
- счет и счет-фактуру;
- паспорт грузового вагона ВУ-4 (при капитальном ремонте, при деповском
- по заявке заказчика);
- акт осмотра технического состояние грузового вагона – по заявке
заказчика;
- удостоверение о проведении освидетельствования и испытания котлов
вагонов-цистерн (при проведении гидравлических испытаний);
- акт о проведении работ по ремонту и модернизации грузовых вагонов с
целью продления их срока службы – по заявке заказчика);
- копию акта формы ВУ-19 (при проведении промывки, пропарки и
дегазации котлов вагонов-цистерн).
5.

Качество Услуг

5.1. Качество оказываемых Услуг должно отвечать следующим
требованиям: технического регламента Таможенного союза «О безопасности
железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011), Положения о системе
технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, допущенных в
обращение на железнодорожные пути общего пользования в международном
сообщении, утвержденное на пятьдесят седьмом заседании Совета по
железнодорожному транспорту от 17 октября 2012 года.

Деповской ремонт вагонов проводится в соответствии с требованиями
руководства: «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по
деповскому ремонту» РД 32 ЦВ 587-2010, утвержденное Советом по
железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, протокол от
18-19 мая 2011 г.
5.2. Гарантийный срок на выполненные работы по капитальному и
деповскому ремонту вагонов устанавливается до проведения следующего
планового вида ремонта, но не позднее сроков, установленных Положением о
системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, допущенных в
обращение на железнодорожные пути общего пользования в международном
сообщении, утвержденное на пятьдесят седьмом заседании Совета по
железнодорожному транспорту от 17 октября 2012 года, начиная с даты
оформления уведомления о приемке грузовых вагонов из ремонта формы ВУ36М.
5.3. Если Услуги оказаны некачественно, в том числе с недостатками,
которые делают не пригодным для использования результат оказанных Услуг,
Заказчик обязан сообщить о выявленных недостатках Исполнителю и вправе на
свой выбор и в зависимости от характера недостатков Услуг потребовать от
Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в определённый им срок,
соразмерного уменьшения цены Услуг или может устранить недостатки
самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов. В последнем случае Исполнитель обязуется
возместить документально подтвержденные расходы Заказчика на устранение
недостатков в течение 15 дней после получения счета Заказчика на их оплату.
5.4. В случае некачественного оказания Услуг Исполнитель вправе с
письменного согласия Заказчика безвозмездно оказать Услуги заново с
возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. Если
недостатки оказанных Услуг являются неустранимыми или существенными,
Заказчик вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке и потребовать
возмещения убытков.
6.
Конфиденциальность
6.1. Стороны в соответствии с настоящим разделом Контракта обязуются
обеспечивать конфиденциальность информации, относящейся к Контракту и его
исполнению, кроме информации, которая не может являться конфиденциальной в
силу законодательства Российской Федерации. К конфиденциальной информации
относится информация, полученная Сторонами друг от друга при заключении и
исполнении Контракта и обозначенная ими в таком качестве. Факт заключения и
исполнения Контракта не является конфиденциальным.
6.2. Конфиденциальная информация предназначена исключительно для
Сторон и не может быть полностью (частично) передана (опубликована,
разглашена) третьим лицам или использована каким-либо иным способом с
участием третьих лиц без согласия Сторон, если Контрактом не предусмотрено
иное.
6.3. Исполнитель обязан обеспечить сохранение получаемой от Заказчика
конфиденциальной информации привлекаемыми к исполнению Контракта
работниками Исполнителя, его представителями и консультантами (лицами,
привлекаемыми Сторонами для оказания юридических, бухгалтерских,

аудиторских и прочих консультационных услуг); при этом Исполнитель несет
ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.
6.4. Предусмотренные настоящим разделом Контракта обязательства
Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение трех
лет после истечения или прекращения действия Контракта.
6.5. Положения настоящего раздела Контракта не распространяются на
случаи раскрытия конфиденциальной информации по мотивированным запросам
Органов власти в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации. В этом случае при предъявлении требования о ее раскрытии к
Исполнителю последний обязан до раскрытия конфиденциальной информации
согласовать с Заказчиком объем и характер предоставляемой информации,
порядок ее раскрытия, а также обеспечить Заказчику возможность участия в
оспаривании требования Органа власти в случае его необоснованности.
6.6. Использование информации о Контракте, в том числе о его Сторонах
и условиях, в рекламных и иных аналогичных целях осуществляется с
письменного согласия другой Стороны.
7.
Ответственность
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
25.11.2013 № 1063 и контрактом.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате
оказанных услуг, предусмотренных контрактом Исполнитель вправе потребовать с
Заказчика уплату неустойки (штрафов и пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в
срок суммы.
7.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательства по оплате оказанных услуг Исполнитель вправе взыскать с
Заказчика штраф в размере:
а) 2,5
процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает
3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей;
7.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней).
7.6.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в
размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой

ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной
на
сумму,
пропорциональною
объему
обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и
определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта; В - стоимость
фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по
контракту, определяемая на основании акта сдачи-приемки выполненных работ; С
- размер ставки).
7.7. Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП (где Сцб размер ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП –
количество дней просрочки).
7.8. Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП
– количество дней просрочки, ДК - срок исполнения обязательства по контракту
(количество дней).
7.9. При К, равном 0 - 5 0 процентам, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.10. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за
каждый принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.11. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.12. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в
размере:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает
3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей;
7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по
вине другой Стороны.
7.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Стороной, нарушившей
обязательство, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения
обоснованных претензий от другой Стороны.
7.15. При расчете по контракту Заказчик вправе удержать с Исполнителя из
причитающейся ему суммы оплаты стоимости оказанных услуг сумму неустойки
(штрафа, пени) за допущенную Исполнителем просрочку исполнения
обязательств.
7.16. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую
обязательство, от выполнения обязательств по контракту.

8. Обеспечение контракта
8.1. Исполнитель до заключения контракта предоставляет Заказчику
обеспечение исполнения контракта, соответствующее требованиям статьи 96
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в форме_________ (банковская гарантия/внесение
денежных средств на указанный Заказчиком счет/форма обеспечения исполнения
обязательств, выбранная Исполнителем) в размере 5 % от начальной
(максимальной) цены контракта.
Если в качестве обеспечения контракта Исполнителем выбрано внесение
денежных средств, то Исполнитель переводит денежные средства на счет,
указанный ниже. Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Центр эксплуатации
объектов наземной космической инфраструктуры»:
ИНН 7702044530, КПП 770201001, ОГРН 1027739178510,
расчетный счет 40502810140440000002 в ПАО Сбербанк г. Москва,
БИК 044525225, корреспондентский счет 30101810400000000225,
ОКПО 40059405, ОКВЭД 72.19., ОКОГУ 13378, ОКТМО 45379000,
ОКАТО 45286570000.
8.2. Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по контракту
должно покрывать все обязательства по контракту.
8.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия
контракта на ____ дней (не менее чем на один месяц).
8.4. Обеспечение исполнения контракта, предоставленное в форме
денежных средств, возвращается Исполнителю не позднее 10 (десяти) рабочих
дней после даты окончания срока действия контракта, указанного в разделе 12
контракта. В случае изменения в период действия обеспечения исполнения
обязательств банковских реквизитов, указанных в контракте, Исполнитель обязан
в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав
новые банковские реквизиты. В противном случае все риски, связанные с
возвратом обеспечения исполнения контракта Заказчиком на указанный в
контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.
8.5. Обеспечение исполнения контракта в форме денежных средств
удерживается Заказчиком в случае неисполнения Исполнителем обязательств по
контракту.
8.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
контракта перестало быть действительным, перестало обеспечивать исполнение
Исполнителем его обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение
10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение
исполнения обязательств по контракту перестало действовать, предоставить
Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение контракта.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Сторона, допустившая неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей по Контракту, освобождается от ответственности в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, в том числе, если
такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами

непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных
условиях обстоятельствами, в том числе наводнениями, землетрясениями и
другими стихийными бедствиями, пожарами, эпидемиями, эмбарго, военными
конфликтами.
9.2. О
возникновении и прекращении действия обстоятельств
непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение трех
рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. Факт возникновения
и прекращения таких обстоятельств должен быть документально удостоверен
уполномоченным Органом власти или уполномоченной организацией.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют дольше одного
месяца, каждая из Сторон сможет заявить о расторжении Контракта, сообщив об
этом другой Стороне не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты расторжения. В
случае расторжения Контракта в соответствии с настоящим пунктом, Заказчик
обязан оплатить Подрядчику фактические, документально подтвержденные
расходы, понесенные им на момент наступления обстоятельств непреодолимой
силы. Подрядчик обязан вернуть Заказчику средства, полученные в счет будущего
оказания тех Услуг, которые не были оказаны по причине наступления
обстоятельств непреодолимой силы. При расторжении Контракта по правилам
настоящего раздела ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны
возмещения убытков, причиненных расторжением Контракта.
10. Разрешение споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
10.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в
п. 10.1. Контракта, заинтересованная Сторона направляет претензию в
письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна
быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование
ее отправления и получения.
10.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть
полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме
заинтересованную Сторону в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
получения претензии.
10.4. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а
также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п.
10.3. контракта, спор передается в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
11. Сообщения
11.1. Сообщения, направляемые Сторонами в связи с Контрактом, влекут
для адресата юридически значимые последствия с момента их доставки Сторонам
или их представителям, указанным в настоящем разделе Контракта.
Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих реквизитов, а
также реквизитов своих представителей, в срок не позднее 3 рабочих дней после
того, как соответствующее изменение имело место. Сторона, не исполнившая
данную обязанность, считается получившей Сообщение другой Стороны, если
оно направлено по адресам, указанным в Контракте.

11.2. Для взаимодействия при исполнении Контракта, в том числе при

обмене Сообщениями в связи с исполнением Контракта Исполнитель назначает
следующих представителей: ___________________________(ФИО)
Адрес:_____________________, Электронная почта:_________________,
Телефон: _____________________________, Факс:__________________.
11.3. Для взаимодействия при исполнении Контракта, в том числе при
обмене Сообщениями в связи с исполнением Контракта, Заказчик назначает
представителя: Шайхалов Радик Адельзянович, почтовый адрес: 105318, г.
Москва, ул. Ткацкая, д. 7, телефон (499) 912-8681, факс (499) 912 86 93,
электронная почта: r.shaykhalov@russian.space.
11.4. Сообщения подлежат направлению Стороне или ее представителю:
путем вручения под расписку;
по почте – заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской
службой с доказательством его доставки адресату;
посредством факсимильной связи или электронной почты при условии
получения подтверждения доставки Сообщения адресату.
Если иное не указано в Контракте, каждое Сообщение подлежит
обязательному направлению способами, указанными в абзацах 3 и 4 настоящего
пункта.
11.5. Сообщение считается доставленным Стороне или ее представителю,
если оно:
а) поступило адресату одним из способов, указанных в настоящем разделе. Датой
уведомления в таких случаях признается дата получения (вручения) Сообщения
адресату;
б) по обстоятельствам, зависящим от адресата, Сообщение не было ему вручено
или адресат не ознакомился с ним. К таким обстоятельствам относятся: отказ
Стороны от получения Сообщения при условии, что отказ зафиксирован
организацией почтовой связи или курьерской службой; несмотря на почтовое
извещение или извещение курьерской службы, адресат не явился за получением
Сообщения, о чем организация почтовой связи или курьерская служба уведомила
отправителя; Сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по адресу,
указанному в Контракте, о чем организация почтовой связи или курьерская
служба уведомила отправителя. В случаях, предусмотренных настоящим
подпунктом, датой надлежащего уведомления признается дата по истечении 15
дней с даты направления Стороне Сообщения.
12.
Прочие условия
12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует
до
30.12.2017 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения.
12.2. Контракт составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.3. Все изменения и дополнения к контракту действительны лишь в
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса,
номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) календарных
дней с момента начала действия таких изменений.

12.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не

допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.6. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон,
по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения
контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке,
предусмотренном частями 8-23 статьи 95 Федерального закона
от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.7. Исполнитель не вправе уступать либо передавать в залог право
(требование), принадлежащее ему на основании обязательства, возникшего из
контракта, без письменного согласия Заказчика.
12.8. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью контракта:
- Приложение № 1 - Техническое задание на ____ л.
- Приложение № 2 - Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг на _ л.

13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие «Центр эксплуатации объектов
наземной
космической
инфраструктуры»
(ФГУП «ЦЭНКИ»)
Местонахождение: 107996 г. Москва
ул. Щепкина, д.42, стр.1, 2
Почтовый адрес (для корреспонденции):
107996 г. Москва
ул. Щепкина, д.42, стр.1,2
ИНН/КПП 7702044530/770201001,
Расч.счет 40502810140440000002 в ПАО
"Сбербанк"
г. Москва БИК 044525225
Кор.счет 30101810400000000225
БИК 044525904

ОКПО 40059405
E-mail:tsenki@russian.space, тел. (499)9128661, факс (495)631-9324
Заказчик
___________________
м.п.

Исполнитель:
___________________________________
( «___________»)
Местонахождение:
______________________________
Почтовый адрес:
____________________________
ИНН ________
КПП __________
Расчетный счет ________________в
________ «__________»
Кор/сч. __________________
БИК _____________
ОКПО ______________
E-mail:
Тел. 8 ____________, Факс_______
Исполнитель
___________________
м.п.

Приложение № 1
к контракту №_________
от _________ 2017г.

ФОРМА

Техническое задание
Оказание услуг по капитальному и деповскому ремонту 23 вагонов

Исполнитель:

Заказчик:

____________________

______________________

МП

МП

Приложение № 2
к Контракту №_____
от «___»______ 2017 г.

ФОРМА
№ ______
сдачи-приемки оказанных услуг
по контракту от «___»_______20__г. № ______
АКТ

«____» ___________ 20__г.
__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
__________________________, действующего на основании _______________, с
одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ____________________, действующего на основании
______________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом от «__»_____ 20__ г. №___(далее Контракт) Исполнитель оказал услуги на общую сумму _________________
рублей _____ копеек, а именно:
№

Наименование услуг

п/п
1

Объем услуг

Цена за единицу
услуг, руб.
(с учетом НДС)

Общая стоимость
услуг, руб.
(с учетом НДС)

1.

Итого на сумму:
в том числе НДС

2. Фактическое качество и объем оказанных услуг соответствует (не
соответствует) требованиям Контракта: ________________________________.
3. Вышеуказанные услуги согласно Контракта должны быть оказаны
«__»_____ 20__ г., фактически оказаны «__»_____ 20__ г.
4. Недостатки оказанных услуг (выявлены / не выявлены) ______________.
5. Оказанные услуги по Контракту _________________________.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
_______________________________
(подпись) М.П.
«___» ________ 20__ г.

ЗАКАЗЧИК
______________________________
(подпись) М.П.
«___» ________ 20__ г.

