Приложение № 1.2
к извещению о проведении
запроса котировок
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
№ _________
г. Красноярск

«____» _________ 20___ г.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»),
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника Красноярской дирекции
материально-технического обеспечения – структурного подразделения Росжелдорснаба
филиала ОАО «РЖД» Лозко Максима Константиновича, действующего на основании
доверенности
от
12.02.18
г.
№
133-Д,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
___________________________________,
действующего на основании ___________________________________________, с другой
стороны, при совместном наименовании «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Настоящий
Договор
заключен
на
основании
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(далее – процедура размещения заказа).
1.2. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар,
указанный в Спецификациях, являющихся Приложениями к настоящему Договору.
1.3. Наименования Товара, количество, цена, срок поставки Товара указываются в
Спецификациях к настоящему Договору и соответствуют условиям проведенной
процедуры размещения заказа, указанной в п. 1.1. настоящего Договора. Срок поставки
может быть детализирован в Графике поставки, являющемся неотъемлемой частью
Спецификации (настоящего Договора).
Товар поставляется партиями в соответствии с Разнарядками Покупателя, которые
направляются (вручаются) Поставщику способом и в сроки, установленные настоящим
Договором.
1.4. Наименование, количество и сроки поставки Товара могут быть пересмотрены
Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств, влияющих на выполнение
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, в том числе при корректировке
Инвестиционной программы Покупателя.
1.5. Поставка Товара осуществляется в адрес Получателей.
1.6. Поставка Товара осуществляется с территории Российской Федерации.
1.7. В Спецификациях, Графиках поставки, Разнарядках, извещениях об отгрузке
Товара, счетах-фактурах и товарных накладных Стороны указывают Код СКМТР Товара.
1.8. В настоящем Договоре нижеперечисленные термины и определения будут
иметь следующее значение:
1.8.1. «Товар» - продукция производственно-технического назначения, являющаяся
предметом настоящего Договора;
1.8.2. «Получатель» - подразделение Покупателя или иное лицо, которому
передается Товар или в адрес которого производится отгрузка Товара в соответствии с
указанием Покупателя (Разнарядкой);
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1.8.3. «Грузоотправитель» Поставщик, иное юридическое лицо или
индивидуальный частный предприниматель, который фактически осуществляет отгрузку
Товара и указан в качестве отправителя в железнодорожной накладной или иных
перевозочных документах;
1.8.4. «Разнарядка» - подписанное уполномоченным лицом Покупателя указание
Поставщику о поставке Товара в адрес Получателя, содержащее наименование
Получателя, его адрес, а также порядок поставки Товара (отгрузка Товара Поставщиком в
адрес Получателя путем сдачи перевозчику, доставка Поставщиком Товара до склада
Получателя, выборка Товара Получателем со склада Поставщика (Грузоотправителя),
отгрузка Товара Поставщиком железнодорожным транспортом в вагонах,
предоставляемых Покупателем), оформленное по форме Разнарядки, содержащейся в
Приложении № 1 к настоящему Договору «Формы документов» (далее – Приложение №
1), либо в свободной форме с указанием всех сведений, предусмотренных
соответствующей формой Приложения № 1 к настоящему Договору;
1.8.5. «Извещение об отгрузке»
подписанный уполномоченным лицом
Поставщика отчетный документ о произведенных отгрузках Товара, оформленный в
соответствии с формой Извещение об отгрузке, содержащейся в Приложении № 1 к
настоящему Договору;
1.8.6. «Код СКМТР Товара» - код Сетевого классификатора материальнотехнических ресурсов (СКМТР) Покупателя.
1.8.7. «Фальсифицированный Товар» - Товар, измененный (поддельный) и (или)
имеющий скрытые свойства и качество, информация о котором является неполной или
недостоверной, а также Товар, сопроводительная документация на который содержит
ложные сведения или является поддельной.
1.8.8. «Контрафактный Товар» - Товар, на который распространяются действия
законов Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, интеллектуальной,
промышленной собственности, а также международных договоров, введенный в
гражданский оборот с нарушением прав правообладателей.
Заглавия, нумерация разделов и пунктов настоящего Договора, а также
последовательность их изложения приведены исключительно для удобства и не будут
учитываться при толковании настоящего Договора.
2. Цена Товара и порядок оплаты
2.1. Цена Товара не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего
Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Цена Товара включает все налоги, стоимость погрузочно-разгрузочных работ,
запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары, стоимость передачи Товара
на складе Грузоотправителя или доставки до ближайшей от склада Грузоотправителя
железнодорожной станции отправления (при наличии у Поставщика (Грузоотправителя)
железнодорожных путей необщего пользования, непосредственно примыкающих к
данной станции) и прочие расходы, связанные с доставкой Товара в адрес Получателей,
за исключением железнодорожного тарифа и стоимости услуг по транспортноэкспедиционному обслуживанию и предоставлению в пользование контейнеров и вагонов
при доставке Товара железнодорожным транспортом или согласованной Сторонами
стоимости расходов по перевозке Товара иным видом транспорта.
2.3. В случае поставки Товара с применением для расчетов по железнодорожному
тарифу служебных ставок и (или) особого порядка оплаты железнодорожного тарифа,
тариф оплачивается в соответствии с действующим на момент отгрузки положением.
Железнодорожный тариф либо иные согласованные с Покупателем расходы по перевозке
Товара возмещаются Покупателем дополнительно на условиях настоящего Договора и
исключительно за перевозку Товара по территории Российской Федерации только при
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условии предоставления Поставщиком первичных документов, подтверждающих расходы
и позволяющих достоверно определить относимость этих расходов к поставке Товара.
Железнодорожный тариф возмещается только после раскредитования перевозочных
документов на железнодорожной станции назначения. Железнодорожный тариф либо
иные расходы предъявляются Покупателю отдельной строкой в счете-фактуре или
отдельным счетом-фактурой.
2.4. Расчеты с Поставщиком за поставленный Товар производятся не позднее 30
календарных дней со дня исполнения обязательств по настоящему Договору (отдельному
этапу настоящего Договора).
Для оплаты Товара Поставщик предоставляет следующий комплект документов:
2.4.1. счет-фактура – один подлинный экземпляр и одна заверенная печатью и
подписью уполномоченного лица Поставщика копия. Со счетом-фактурой Поставщик
предоставляет Покупателю заверенные печатью и подписью уполномоченного лица
Поставщика копии приказов, иных распорядительных документов Поставщика либо
доверенностей, подтверждающих наличие у лиц, подписавших счет-фактуру, полномочий
на его подписание.
2.4.2. товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 – два подлинных
экземпляра, один из которых возвращается Поставщику подписанным со стороны
Покупателя, и две заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика
копии.
2.4.3. две заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика копии
отгрузочных документов с отметкой о приеме Товара к перевозке в адрес Получателя
(железнодорожных накладных, железнодорожных квитанций, товарно-транспортных
накладных, иных транспортных документов), или
две заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика копии
отгрузочных документов с отметкой Получателя (отметка должна содержать дату,
ФИО представителя Получателя, его подпись и печать Получателя), о выдаче ему
Товара (товарно-транспортных накладных, транспортных накладных, иных
транспортных документов) - предоставляются, если Поставщик осуществляет
доставку Товара до склада подразделения Покупателя;
и дополнительно - две заверенные печатью и подписью уполномоченного лица
Поставщика
копии
транспортных
накладных,
если
поставка
Товара
осуществляется путем его
выборки Получателем со склада Поставщика
(Грузоотправителя).
2.4.4. две заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика копии
упаковочных листов или иных товаросопроводительных документов, обычно следующих с
такого рода Товаром, содержащих сведения, указанные в пункте 6.7. настоящего
Договора.
2.4.5. две заверенные подписью и печатью Получателя копии доверенности на имя
представителя Получателя (предоставляется в случае поставки Товара на условиях его
выборки со склада Поставщика, а также в случае если Поставщик осуществляет
доставку Товара до склада подразделения Покупателя и отметка Получателя на
транспортном документе о выдаче ему Товара не содержит печати Получателя);
2.4.6. документы, перечисленные в пункте 3.1.7 настоящего Договора (за
исключением документов, указанных в последнем абзаце пункта 3.1.7 настоящего
Договора).
В случае исключения Поставщика из реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства расчеты с Поставщиком за поставленный Товар производятся в
течение 45 календарных дней с даты получения от Поставщика полного комплекта
указанных в настоящем пункте документов.
2.5. Железнодорожный тариф либо иные расходы по перевозке Товара
оплачиваются Покупателем, с учетом условий, предусмотренных настоящим пунктом
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настоящего Договора, не позднее 30 календарных дней со дня получения от Поставщика
следующего комплекта документов:
2.5.1. счет-фактура на железнодорожный тариф либо иные расходы по перевозке
Товара – один оригинал и две заверенные копии. Со счетом-фактурой Поставщик
предоставляет Покупателю заверенные печатью и подписью уполномоченного лица
Поставщика копии приказов, иных распорядительных документов Поставщика либо
доверенностей, подтверждающих наличие у лиц, подписавших счет-фактуру, полномочий
на его подписание.
2.5.2. две заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика копии
отгрузочных документов (железнодорожных накладных, железнодорожных квитанций о
приеме Товара к перевозке, транспортных накладных) за перевозку Товара по
территории РФ.
2.5.3. две заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика копии
счета-фактуры, выставленного перевозчиком Поставщику (отправителю) на
железнодорожный тариф (с выделением НДС) (или стоимость услуг по перевозке Товара
иным видом транспорта).
2.5.4. две заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика копии
перечня железнодорожных документов, выданных станцией отправления после
раскредитования груза на станции назначения (заверенная копия акта об оказании услуг
по перевозке Товара, содержащего информацию о стоимости оказанных услуг).
Счета-фактуры за тариф без предоставления документов, перечисленных в пункте
2.4. настоящего Договора, Покупателем не принимаются и не оплачиваются.
В случае, когда по согласованию с Покупателем транспортировка Товара
производится не в подвижном составе общего парка Покупателя, расходы Поставщика
за перевозку Товара компенсируется в сумме, не превышающей стоимость перевозки в
подвижном составе общего парка Покупателя, при условии предоставления
Поставщиком первичных документов, подтверждающих расходы, и позволяющих
достоверно определить относимость этих расходов к поставке Товара по настоящему
Договору.
При предъявлении расходов на оплату железнодорожного тарифа документы,
подтверждающие данные расходы, указанные в подпунктах 2.5.3 и 2.5.4 пункта 2.5 не
предоставляются в случае предоставления Поставщиком Покупателю перечня
раскредитованных перевозочных документов, распечатанного из автоматизированной
системы централизованной подготовки и оформления перевозочных документов
«ЭТРАН», заверенного Центром фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД»
и подписанного Поставщиком по форме Перечень раскредитованных перевозочных
документов, содержащейся в Приложения № 1 к настоящему Договору.
В случае исключения Поставщика из реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства железнодорожный тариф либо иные расходы по перевозке Товара
оплачиваются Покупателем, с учетом условий, предусмотренных настоящим пунктом
Договора, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения от
Поставщика полного комплекта указанных в настоящем пункте документов.
Вместо документов перечисленных в п.п. 2.4. и 2.5. поставщик имеет право
предоставить на оплату универсальный передаточный документ (УПД), а покупатель
обязан принять его. С УПД Поставщик предоставляет Покупателю заверенные печатью и
подписью уполномоченного лица Поставщика копии приказов, иных распорядительных
документов Поставщика либо доверенностей, подтверждающих наличие у лиц,
подписавших УПД, полномочий на его подписание.
2.6. В случае доставки Товара не железнодорожным транспортом, расходы по
перевозке должны быть заранее письменно согласованы с Покупателем и возмещаются
последним не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Поставщика
первичных документов, подтверждающих расходы, и позволяющих достоверно
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определить относимость этих расходов к поставке Товара, предусмотренного настоящим
Договором.
Для оплаты расходов по доставке Товара не железнодорожным транспортом
Поставщик предоставляет следующий комплект документов:
- счет-фактура на расходы по доставке Товара не железнодорожным транспортом –
один оригинал, одна заверенная печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика
копия. Со счетом-фактурой Поставщик предоставляет Покупателю заверенные печатью и
подписью уполномоченного лица Поставщика копии приказов, иных распорядительных
документов Поставщика либо доверенностей, подтверждающих наличие у лиц,
подписавших счет-фактуру, полномочий на его подписание;
- две заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика копии
отгрузочных документов (товарно-транспортная накладная, транспортная накладная, иной
транспортный документ) с отметкой Получателя о получении Товара (отметка должна
содержать дату, подпись и печать Получателя);
- счет-фактура перевозчика - две заверенные копии;
- подписанный сторонами договора перевозки акт об оказании услуг по перевозке
Товара - две заверенные копии.
В случае исключения Поставщика из реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства расходы по перевозке Товара не железнодорожным транспортом
возмещаются Покупателем в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты
получения от Поставщика первичных документов, подтверждающих расходы, и
позволяющих достоверно определить относимость этих расходов к поставке Товара,
предусмотренного настоящим Договором. Для оплаты расходов по доставке Товара не
железнодорожным транспортом Поставщик предоставляет указанный в настоящем
пункте комплект документов. (включается в договор субъектами МСП)
2.7. Предъявляемый Покупателю счет-фактура на Товар должен содержать ссылки
на номер настоящего Договора, номер Спецификации, Графика поставки (при наличии
Графика поставки) к настоящему Договору, номер и дату железнодорожной накладной
(квитанции, транспортной накладной), по которой произведена перевозка Товара, номер
вагона (контейнера, платформы, цистерны и прочее), номер и дату товарной накладной
унифицированной формы ТОРГ-12, коды СКМТР Товара, способ доставки Товара, дату
отгрузки.
В целях достоверного определения относимости оплачиваемого тарифа к поставке
Товара счет-фактура на железнодорожный тариф либо иные расходы по доставке Товара
Получателям должен содержать ссылки на номер настоящего Договора, номер
Спецификации к настоящему Договору, номер и дату железнодорожной накладной
(квитанции, транспортной накладной), по которой произведена перевозка Товара, номер
вагона (контейнера, платформы, цистерны и прочее), дату раскредитования перевозочных
документов (дату оказания услуги), номер и дату счет-фактуры перевозчика. В случае,
когда на сумму железнодорожного тарифа либо иные расходы по доставке товара
Поставщиком предъявляется отдельный счет-фактура, в нем также должна содержаться
ссылка на номер и дату счета-фактуры, выставленного в отношении Товара, к которому
относится железнодорожный тариф либо иные расходы по перевозке Товара.
В счете-фактуре в строке «Грузополучатель» Поставщик обязан указать полное или
сокращенное наименование Получателя, а также его почтовый адрес. При заполнении в
счете-фактуре строки «Покупатель» Поставщик обязан указать: открытое акционерное
общество «Российские железные дороги», адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная,
д. 2, ИНН/КПП покупателя 7708503727/997650001.
В счете-фактуре и иных первичных учетных документах Поставщик обязан
указывать следующие реквизиты:
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№
п/п

Наименование
реквизита

Содержание реквизита
(полное наименование)

Содержание реквизита
(краткое наименование)

1

Покупатель
адрес

Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги»
107174, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2

ОАО «РЖД»
107174, г.Москва,
ул.Новая Басманная, д.2

ИНН/КПП
покупателя

7708503727/997650001

7708503727/997650001

Грузополучатель
адрес

Главный материальный склад-структурная
единица Красноярской дирекции материальнотехнического обеспечения-структурного
подразделения Росжелдорснаба-филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги»
660059, РФ,Красноярский край ,
г.Красноярск, ул.Семафорная, д.469

ГМС КрасДМТО
РЖДС ОАО «РЖД»
660059, РФ,Красноярский край ,
г.Красноярск, ул.Семафорная,
д.469

2

3.1

Грузополучатель
адрес
3.2

Грузополучатель
адрес
3.3

Грузополучатель
адрес
3.4

4

Плательщик
адрес
реквизиты банка

Материальный склад станция Боготол Главного
материального склада- структурной единицы Красноярской
дирекции материально- технического обеспеченияструктурного подразделения Росжелдорснаба-филиала
открытого акционерного общества «Российские железные
дороги» 662060 Красноярский край, г.Боготол, ул.1-ая
Зарельсовая.1
Материальный склад станции Иланская Главного
материального склада- структурной единицы Красноярской
дирекции материально- технического обеспеченияструктурного подразделения Росжелдорснаба-филиала
открытого акционерного общества «Российские железные
дороги» 663800, Красноярский край, г.Иланский,
ул.Школьная,д.35
Материальный склад станции Абакан Абаканского отдела
материально-технического обеспечения-структурной
единицы Красноярской дирекции материальнотехнического обеспечения-структурного подразделения
Росжелдорснаба-филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» 655004, Республика Хакасия,
г.Абакан, ул. Пушкина, д.219

Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги» Красноярская дирекция
материально-технического обеспеченияструктурное подразделение Росжелдорснабафилиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
660021, г. Красноярск, ул. Робеспьера, д.26
р/сч 40702810000033134041 в
филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Красноярске
к/с 30101810200000000777
БИК 040407777 ОКПО 21864130

МС ст. Боготол ГМС КрасДМТО РЖДС
ОАО «РЖД» 662060,Красноярский край,
гор.Боготол, ул. 1-я Зарельсовая,д.1;

МС ст. Иланская КрасДМТО РЖДС ОАО
«РЖД» 663800, Красноярский край, ст.
Иланская, ул.Школьная,д.35;

МС ст. Абакан АОМТС КрасДМТО
РЖДС ОАО «РЖД» 655004, Республика
Хакасия, г.Абакан, ул. Пушкина, д.219

ОАО «РЖД»
КрасДМТО Росжелдорснаба
ОАО «РЖД»
660021, г. Красноярск, ул.
Робеспьера, д.26
р/сч 40702810000033134041 в
филиале Банка ВТБ (ПАО) в
г.Красноярске
к/с 30101810200000000777
БИК 040407777 ОКПО 21864130

В счете-фактуре, предоставляемом на бумажном носителе,
в строке
«Грузоотправитель» Поставщик обязан указывать полное или сокращенное наименование
Грузоотправителя, а также адрес места отправления Товара, включая почтовый индекс
места отправления Товара. Указанные сведения должны соответствовать транспортным
документам.
Счета-фактуры, оформленные с нарушением требований, установленных
действующим законодательством и настоящим Договором, не оплачиваются Покупателем
до устранения имеющихся нарушений.
2.8. Одновременно с представлением счета-фактуры в документарной форме
Поставщик обязан (при консультационной поддержке со стороны Покупателя) передать
Покупателю электронную копию счета-фактуры в формате, содержащемся в Приложении
№ 1 к настоящему Договору. Электронная копия счета-фактуры по согласованию Сторон
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должна быть передана Покупателю по электронной почте по следующему электронному
адресу _____________________________________.
Электронная копия счета-фактуры не является юридически значимым документом,
не заменяет счет-фактуру в документарной форме, предоставляется в дополнение к счетуфактуре в документарной форме.
В электронной копии счета-фактуры в полях «Код Грузоотправителя» и «Код
грузополучателя» Поставщик указывает коды Грузоотправителя/грузополучателя,
сообщенные ему Покупателем. Коды Грузоотправителей/грузополучателей сообщаются
Поставщику
путем
предоставления
электронного
файла
справочника
Грузоотправителей/грузополучателей по электронной почте_____________________.
При отсутствии требуемого Грузоотправителя/грузополучателя в электронном
файле справочника Покупателя Поставщик должен письменно (или по электронной почте)
обратиться к Покупателю и сообщить ему информацию о новом (отсутствующем)
Грузоотправителе/грузополучателе (полное наименование, ОКПО, почтовый адрес и
почтовый индекс) для внесения в электронный справочник и присвоения кода.
Коды таким Грузоотправителям/грузополучателям будут присвоены Покупателем и
сообщены Поставщику в письме (или по электронной почте) не позднее 5 дней с даты
получения им от Поставщика информации о Грузоотправителях/грузополучателях,
которым необходимо присвоить коды.
2.9. Предъявляемая Покупателю товарная накладная унифицированной формы
ТОРГ-12 должна содержать ссылки на
номер настоящего Договора,
номер
Спецификации, Графика поставки (при наличии Графика поставки) к настоящему
Договору, номер железнодорожной накладной (квитанции, транспортной накладной,
товарно-транспортной накладной) по которой осуществлялась перевозка Товара, номер
вагона (контейнера, платформы, цистерны и прочее), Код СКМТР Товара, способ
доставки Товара, дату отгрузки.
В товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12, предоставляемой на
бумажном носителе, в строке «Грузоотправитель» Поставщик обязан указывать полное
или сокращенное наименование Грузоотправителя, а также адрес места отправления
Товара, включая почтовый индекс места отправления Товара. Указанные сведения
должны соответствовать транспортным документам.
2.10. При отсутствии в упаковочных листах и иных товаросопроводительных
документах сведений, указанных в пункте 6.7 настоящего Договора, Покупатель вправе
задержать оплату Товара до получения от Поставщика (Грузоотправителя) письменного
сообщения, содержащего все сведения, указанные в пункте 6.7 настоящего Договора.
В случае расхождений между наименованием и количеством Товара, указанным в
упаковочных листах или иных товаросопроводительных документах, по сравнению с
наименованием и количеством Товара, указанным в счетах-фактурах, Покупатель вправе
задержать оплату Товара до получения от Получателя письменного уведомления о
наименовании и количестве фактически поставленного Товара.
Поставщик не вправе требовать с Покупателя уплаты штрафных санкций за
просрочку оплаты, вызванную обстоятельствами, указанными в настоящем пункте
настоящего Договора.
2.11. Оплата Товара осуществляется в безналичной
форме платежными
поручениями. В платежном поручении Покупатель указывает номер и дату настоящего
Договора, номер и дату оплачиваемого счета-фактуры (номер и дату счета). После
прекращения действия настоящего Договора Покупатель вправе произвести
окончательный расчет с Поставщиком на основании акта сверки. В этом случае в
платежном поручении указывается номер и дата акта сверки.
В случае, когда Поставщиком выставлено несколько счетов-фактур, срок оплаты по
которым наступил, Покупатель вправе сформировать из них реестр счетов-фактур с
присвоением ему номера и даты и осуществить оплату одной суммой с указанием в
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платежном поручении номера и даты реестра счетов-фактур, номера и даты настоящего
Договора. В этом случае в целях достоверного отражения в бухгалтерском учете
взаиморасчетов Сторон Покупатель направляет Поставщику копию платежного
поручения и реестра счетов-фактур, на который имеется ссылка в платежном поручении.
Документы направляются по адресу, указанному в разделе 19 настоящего Договора.
2.12. В случае существенных изменений факторов, влияющих на формирование цены
настоящего Договора (рост инфляции, изменение ставки рефинансирования,
корректировка Инвестиционной программы Покупателя и т.п.), а также на сроки и
порядок осуществления расчетов по настоящему Договору Покупатель вправе требовать
не чаще, чем один раз в квартал, пересмотра условий расчетов за поставляемый по
настоящему Договору Товар в части уменьшения размера цены, исчисления сроков и
размеров платежей по настоящему Договору. Указанные изменения оформляются
Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
2.13. Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить условия расчетов по
настоящему Договору в случае внесения изменений в законодательство Российской
Федерации и в нормативные документы ОАО «РЖД».
2.14. Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем
квартала, а также при прекращении настоящего Договора Покупатель обязан
предоставить Поставщику акт сверки взаиморасчетов, на основании которого Стороны
производят сверку взаиморасчетов. По мере необходимости сверка может производиться
ежемесячно. Возврат акта сверки, подписанного Поставщиком, производится в течение 10
календарных дней с даты получения акта сверки от Покупателя, кроме случаев,
предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.
При прекращении настоящего Договора Покупатель направляет Поставщику акт
сверки взаиморасчетов одновременно с проектом акта приемки исполненных
обязательств, указанного в п. 18.5. настоящего Договора, в случае отсутствия
задолженности Сторон. Возврат акта сверки взаиморасчетов и двух экземпляров акта
приемки исполненных обязательств, подписанных Поставщиком, в указанном случае
производится одновременно в течение 5 календарных дней с даты получения актов от
Покупателя, но в любом случае не позднее даты прекращения настоящего Договора.
При осуществлении сверки расчетов применяется форма акта сверки расчетов,
утвержденная Распоряжением ОАО «РЖД» от 24 декабря 2010 года № 2726р «Об
утверждении форм сверки расчетов между компаниями холдинга «РЖД». Копия
указанного Распоряжения передана Поставщику при заключении настоящего Договора.
Если Поставщик является компанией, входящей в холдинг «РЖД», то сверка
взаиморасчетов осуществляется Сторонами в соответствии с указанным в настоящем
пункте Распоряжением.
2.15. Моментом исполнения Покупателем своих обязательств по оплате по
настоящему Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.
2.16. Настоящим Стороны согласовали, что у Сторон не возникает права на
получение процентов с другой Стороны на сумму долга за период пользования
денежными средствами в соответствии с п.1 ст.317.1 ГК РФ.
2.17. При наличии технической возможности, Стороны вправе применять
электронный документооборот. При этом подлежит подписанию Соглашение об
использовании электронных документов по форме, содержащейся в Приложении № 1 к
настоящему Договору.
В случае, если при проведении процедуры размещения заказа Поставщику были
присвоены дополнительные баллы по критерию оценки участников «Обмен и обработка
документами посредством электронного документооборота», Поставщик подписывает
Соглашение об использовании электронных документов по форме, содержащейся в
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Приложении № 1 к настоящему Договору, одновременно с подписанием настоящего
Договора.
3. Обязанности Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Передать Покупателю Товар в порядке, количестве и сроки,
предусмотренные условиями настоящего Договора.
3.1.2. Выставить Покупателю счет-фактуру на Товар не позднее 5-ти календарных
дней с даты отгрузки (передачи) Товара, но не ранее даты отгрузки (передачи) Товара, а
счет-фактуру на железнодорожный тариф не позднее 5-ти календарных дней с даты
раскредитования перевозочных документов, но не ранее даты раскредитования
перевозочных документов. В случае доставки товара не железнодорожным транспортом
выставить Покупателю счет-фактуру на возмещаемые расходы по доставке Товара не
позднее 5-ти календарных дней с даты окончания перевозки Товара. Датой окончания
перевозки Товара является дата поступления Товара на склад Покупателя (Получателя).
Предоставить Покупателю документы, указанные в п. 2.4 настоящего Договора не
позднее 10 рабочих дней со дня выставления счета-фактуры либо не позднее следующих
сроков (в зависимости от того, какой срок наступит ранее):
- за январь-ноябрь отчетного года не позднее 5 числа месяца, следующего за
месяцем отгрузки (передачи) Товара. Если указанная дата приходится на нерабочий день,
днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день;
- за декабрь отчетного года - в течение 3-х первых рабочих дней следующего года.
Если Поставщик осуществляет доставку Товара до склада Покупателя
(подразделения Покупателя), предоставить Покупателю документы, указанные в п. 2.4
настоящего Договора не позднее 10 рабочих дней со дня поступления Товара на склад
Покупателя (подразделение Покупателя), либо не позднее следующих сроков (в
зависимости от того, какой срок наступит ранее):
- за январь-ноябрь отчетного года не позднее 5 числа месяца, следующего за
месяцем поступления Товара на склад Покупателя (подразделение Покупателя). Если
указанная дата приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается
следующий за ним рабочий день;
- за декабрь отчетного года - в течение 3-х первых рабочих дней следующего года.
Предоставить Покупателю документы, указанные в п. 2.5 настоящего Договора в
следующие сроки:
- за январь-ноябрь отчетного года не позднее 5 числа месяца, следующего за
месяцем раскредитования перевозочных документов. Если указанная дата приходится на
нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день;
- за декабрь отчетного года - в течение 3-х первых рабочих дней следующего года.
Предоставить Покупателю документы, указанные в п. 2.6 настоящего Договора,
не позднее 10 рабочих дней со дня выставления счета-фактуры либо не позднее
следующих сроков (в зависимости от того, какой срок наступит ранее):
- за январь-ноябрь отчетного года не позднее 5 числа месяца, следующего за
месяцем поступления Товара на склад Покупателя (Получателя). Если указанная дата
приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним
рабочий день;
- за декабрь отчетного года - в течение 3-х первых рабочих дней следующего года.
В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления документов, указанных
в настоящем пункте Договора, расчеты с Поставщиком за поставленный Товар,
железнодорожный тариф (либо иные расходы по доставке Товара) и иные расходы,
предусмотренные настоящим Договором, производятся в течение 90 календарных дней с
даты предоставления документов, указанных в пунктах 2.4., 2.5., 2.6 настоящего
Договора. Условие, предусмотренное настоящим абзацем, применяется, если Поставщик
не является субъектом малого и среднего предпринимательства, в том числе, в случае
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исключения Поставщика из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Выставить Покупателю корректировочные счета-фактуры без формирования
исправительных экземпляров к ранее выставленным Покупателю счетам-фактурам при
изменении стоимости отгруженного Товара, переданных имущественных прав, в том
числе в случае изменения цены и (или) изменения количества (объема) отгруженного
Товара, переданных имущественных прав, в течение 5 календарных дней с даты
заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору или
с даты составления соответствующего первичного учетного документа, подтверждающего
согласие (факт уведомления) Покупателя на изменение стоимости отгруженного Товара,
переданных имущественных прав, в том числе из-за изменения цены и (или) изменения
количества (объема) отгруженного Товара, переданных имущественных прав.
3.1.3. Предоставить на Товар гарантийный срок , указанный в Спецификации, но не
менее гарантийного срока, установленного изготовителем Товара, исчисляемый с даты
поставки Товара.
Если по настоящему Договору поставляется основное технологическое
оборудование систем связи, сигнализации, централизации и автоблокировки,
электрификации и электроснабжения, автоматики и телемеханики, инженерных систем
зданий и сооружений, автомобильная и тракторная техника путевого хозяйства
предоставить на Товар и на установленные в составе Товара комплектующие, детали,
узлы, агрегаты гарантийный срок, указанный в Спецификации, не менее 36 месяцев,
исчисляемый с даты начала эксплуатации Товара Покупателем.
3.1.4. Поставить Товар надлежащего качества, соответствующий условиям и
требованиям настоящего Договора и предоставить на него сертификаты соответствия и
иные, предусмотренные законом и условиями настоящего Договора документы.
При обнаружении недостатков Товара за свой счет по выбору Покупателя
устранять недостатки Товара, которые не позволяют продолжать нормальную
эксплуатацию Товара, заменять Товар, соразмерно уменьшать цену Товара, возмещать
расходы Покупателя на устранение недостатков.
3.1.5. Не разглашать ставшую ему 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
связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
В целях однозначного толкования условий настоящего пункта настоящего
Договора и подтверждения готовности соблюдения его условий Стороны подписывают
одновременно с настоящим Договором Соглашение об охране информации,
составляющей коммерческую тайну (Приложение №2 к настоящему Договору).
3.1.6. Поставлять Получателям Товар в соответствии с Разнарядкой.
3.1.7. Предоставить Покупателю нижеследующие документы на Товар:
1) заверенные держателем сертификата копии сертификатов соответствия
(деклараций о соответствии) – один экземпляр предоставляется на оплату Товара,
поставляемого по настоящему Договору, и по одному экземпляру следует с каждой
партией поставляемого Товара;
2) заверенные копии сертификатов пожарной безопасности – один экземпляр
предоставляется на оплату Товара и по одному экземпляру следует с каждой партией
поставляемого Товара;
3) заверенные копии свидетельств о государственной регистрации Товара – один
экземпляр предоставляется на оплату Товара и по одному экземпляру следует с каждой
партией поставляемого Товара;
4) заверенные копии санитарно-эпидемиологических заключений – один экземпляр
предоставляется на оплату Товара и по одному экземпляру следует с каждой партией
поставляемого Товара;
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5) сертификат (паспорт) качества, технический паспорт, акт технической годности
– один оригинал следует с Товаром, две заверенные Поставщиком копии предоставляются
на оплату Товара.
Если по настоящему Договору поставляется Товар, подлежащий инспекторскому
контролю в соответствии с условиями настоящего Договора, то оригиналы документов
указанных в подпункте 5 настоящего пункта должны быть заверены подписью и
печатью инспектора Покупателя, осуществляющего инспекторский контроль Товара на
предприятии-изготовителе.
Указанные в настоящем пункте документы предоставляются на оплату в комплекте
с документами, указанными в пункте 2.4. настоящего Договора.
Документы, перечисленные в настоящем пункте
настоящего Договора,
предоставляются в соответствии с требованиями закона об обязательности их наличия и
их относимости к конкретному виду Товара.
Документы, перечисленные в подпунктах 1-4 настоящего пункта предоставляются
на оплату однократно на весь срок их действия при осуществлении первого платежа за
Товар, поставляемый по настоящему Договору. В случае истечения срока действия
указанных документов до окончания срока действия настоящего Договора, Поставщик
должен предоставить Покупателю действующие документы.
В случае непредоставления Поставщиком Покупателю при поставке Товара
сертификатов, указанных в настоящем пункте, Покупатель вправе отказаться от приемки
Товара. В этом случае Товар считается непоставленным в срок, а Поставщик будет нести
ответственность, предусмотренную настоящим Договором.
В случае поставки Товара по настоящему Договору в адрес Получателей,
находящихся на территории Калининградской области с остальной части территории
Российской Федерации, Поставщик предоставляет Получателю вместе с Товаром
дополнительно к документам, указанным в настоящем пункте настоящего Договора,
оригиналы транзитной декларации с перевозочными и коммерческими документами или
заменяющих ее документов (в том числе, транспортных (перевозочных) и коммерческих
(счет-фактура (инвойс), спецификация, отгрузочные и упаковочные листы и прочие) и
(или) иных документов в соответствии с требованиями таможенного законодательства РФ
и Таможенного союза. Транзитная декларация и (или) транспортный (перевозочный)
документ должен содержать отметки о выпуске Товара и штамп таможенного органа
назначения о поступлении Товара.
3.1.8. Предоставить по запросу Покупателя, документы, подтверждающие права
Поставщика на поставляемый Товар.
3.1.9. Не нарушать прав третьих лиц, принимать участие в урегулировании
требований, предъявленных к Покупателю в связи с Товаром, поставляемым по
настоящему Договору, и возместить расходы Покупателя в связи с такими требованиями.
3.1.10. Предоставлять Покупателю не позднее дня, следующего за днем получения
его запроса, информацию о параметрах груза, упаковки и места выборки (в соответствии
с графами 9-18 формы Графика выборки Товара, содержащейся в Приложении № 1 к
настоящему Договору), а также о стоимости доставки Товара до Получателя, если бы
организацию такой доставки осуществлял Поставщик.
Направлять Покупателю не позднее пяти дней с момента получения Поставщиком
Разнарядки, согласно которой поставка Товара осуществляется путем выборки
Получателем Товара в месте нахождения склада Поставщика (Грузоотправителя),
подписанный со своей стороны График выборки Товара, составленный по форме
Графика выборки Товара, содержащейся в Приложении № 1 к настоящему Договору. В
Графике выборки указывается дата готовности Товара к выборке. Товар должен быть
готов к выборке в течение трех дней с даты, указанной как дата готовности Товара к
выборке. В Графике выборки трехдневный период выборки определяется в пределах
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срока поставки, указанного в Разнарядке. В Графике выборки места выборки указываются
ближайшие к Получателю, указанному в Разнарядке.
3.1.11. Предоставить Покупателю информацию об изменениях в составе
владельцев Поставщика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных
органах Поставщика не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких
изменений, с приложением подтверждающих документов.
В случае непредставления Поставщиком указанной информации и документов, что
признается Сторонами существенным нарушением настоящего Договора, Покупатель
вправе отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть настоящий Договор)
в одностороннем внесудебном порядке. В указанном случае настоящий Договор
считается расторгнутым с даты, получения Поставщиком уведомления о его расторжении.
3.1.12. Если требование о привлечении субподрядчиков из числа субъектов малого
и среднего предпринимательства предусмотрено условиями документации по процедуре
размещения заказа, привлекать субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов
малого и среднего предпринимательства к исполнению настоящего Договора в
соответствии с планом привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов
малого и среднего предпринимательства, представленным в составе заявки на участие в
процедуре размещения заказа, на основании которой заключен настоящий Договор.
Срок оплаты поставленного Товара по договору (отдельному этапу договора),
заключенному Поставщиком с субъектом малого и среднего предпринимательства в целях
исполнения настоящего Договора, должен составлять не более 30 календарных дней со
дня подписания Покупателем документа о приемке Товара по настоящему Договору
(отдельному этапу договора).
По согласованию с Покупателем Поставщик вправе осуществить замену
субподрядчика
(соисполнителя)
из
числа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, с которым заключается либо ранее был заключен договор
субподряда, на другого субподрядчика (соисполнителя) из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или
заключенного между Поставщиком и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены
такого договора за вычетом сумм, выплаченных Поставщиком в счет исполненных
обязательств в случае, если договор субподряда был частично исполнен.
В течение 1 рабочего дня со дня заключения договора с субподрядчиком
(соисполнителем) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства
Поставщик обязан представить Покупателю информацию о договорах, заключенных с
субподрядчиками (соисполнителями) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе наименование, фирменное наименование (при
наличии), место нахождения субподрядчика (соисполнителя), его идентификационный
номер налогоплательщика, а также предмет и цену договора с субподрядчиками
(соисполнителями).
В случае нарушения Поставщиком условий настоящего пункта, что признается
Сторонами существенным нарушением настоящего Договора, Покупатель вправе
отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть настоящий Договор) в
одностороннем внесудебном порядке. В указанном случае настоящий Договор считается
расторгнутым с даты, получения Поставщиком уведомления о его расторжении.
3.1.13. Если требование о привлечении субподрядчиков из числа субъектов малого
и среднего предпринимательства предусмотрено условиями документации по процедуре
размещения заказа, ежегодно, не позднее 1 декабря, подтверждать на текущий год статус
субъектов малого и среднего предпринимательства каждого из субподрядчиков
(соисполнителей), с которыми заключены субподрядные договоры, путем предоставления
сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение
которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
12

содержащих информацию о субподрядчике (соисполнителе), или декларации о
соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства,
установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по форме,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014
г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в случае
отсутствия сведений о субподрядчике (соисполнителе), который является вновь
зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным
юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
В случае нарушения Поставщиком условий настоящего пункта, что признается
Сторонами существенным нарушением настоящего Договора, Покупатель вправе
отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть настоящий Договор) в
одностороннем внесудебном порядке. В указанном случае настоящий Договор считается
расторгнутым с даты, получения Поставщиком уведомления о его расторжении.
3.1.14. В случае если Поставщик на момент заключения настоящего Договора
является субъектом малого и среднего предпринимательства, ежегодно не позднее 1
декабря представлять Покупателю подтверждение на текущий год своего статуса субъекта
малого и среднего предпринимательства путем предоставления сведений из единого
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащих
информацию о Поставщике, или декларации о соответствии Поставщика критериям
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», по форме, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в случае отсутствия
сведений о Поставщике, который является вновь зарегистрированным индивидуальным
предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства.
В случае нарушения Поставщиком условий настоящего пункта, что признается
Сторонами существенным нарушением настоящего Договора, Покупатель вправе
отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть настоящий Договор) в
одностороннем внесудебном порядке. В указанном случае настоящий Договор считается
расторгнутым с даты, получения Поставщиком уведомления о его расторжении.
3.1.15. Не привлекать третьих лиц к выполнению обязанностей, предусмотренных
настоящим Договором, без письменного согласования Покупателя, за исключением
привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с п.
3.1.12 настоящего Договора.
3.1.16. В случае, если Поставщик является иностранной организацией, не
признаваемой налоговым резидентом РФ и имеющей постоянное местонахождение в
государстве, с которым Российская Федерация имеет соглашение об избежании двойного
налогообложения, ежегодно не позднее срока уплаты первого в соответствующем году
платежа, представлять Покупателю апостилированное свидетельство о постоянном
местонахождении Поставщика, выданное уполномоченным органом соответствующего
иностранного государства.
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В случае, если Поставщик является постоянным представительством иностранной
организации в Российской Федерации, ежегодно в течение срока действия настоящего
Договора, но не позднее срока уплаты первого в соответствующем году платежа,
представлять Покупателю подтверждение, что доход по настоящему Договору относится
к постоянному представительству в Российской Федерации, и нотариально заверенную
копию свидетельства о постановке Поставщика на учет в российских налоговых органах,
оформленную не ранее, чем в предшествующем году.
3.1.17. Иметь лицензии и разрешения, необходимые для выполнения настоящего
Договора.
3.1.18. Передать Получателям вместе с Товаром техническую и эксплуатационную
документацию в соответствии с требованиями технических нормативов (инструкцию,
правила пользования и эксплуатации и т.д.). При поставке по настоящему Договору
оборудования ЖАТ (железнодорожной автоматики и телемеханики) предоставлять
комплект эксплуатационной документации в соответствии с ГОСТ 2.601-2013.
Указанные документы должны быть составлены или переведены на русский язык.
3.1.19. Не позднее 10 дней с момента получения от Покупателя письменного
предложения об изменении согласованных Сторонами сроков поставки направить
Покупателю подписанные со своей стороны изменения к Спецификации/Графику
поставки Товара (при его наличии).
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дня (дней) до начала поставки
Товара направлять Поставщику Разнарядки.
Разнарядки направляются по факсимильной связи по номеру _________________
или телеграфом по адресу, указанному в разделе 19 настоящего Договора, или выдаются
непосредственно уполномоченному представителю Поставщика под роспись или по
адресу электронной почты________________________________.
3.2.2. Осуществлять проверку при приемке Товара по количеству, качеству и
комплектности.
Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за
недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара,
включая, но не ограничиваясь, ответственностью за качество Товара, и в случае
обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться
на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем.
3.2.3. Оплатить Товар в порядке, размере и сроки, установленные настоящим
Договором.
3.2.4. Предоставить Поставщику доступ к базе СКМТР в части поставляемого по
настоящему Договору Товара.
4. Условия поставки
4.1. Товар подлежит поставке на условиях, указанных в Спецификациях, в сроки,
указанные в Графике поставки (а при его отсутствии - в Спецификации) и Разнарядках.
Досрочная поставка Товара допускается только с согласия Покупателя при наличии
Разнарядки. Покупатель вправе отказаться от принятия Товара, поставка которого
просрочена. При этом Покупатель имеет право реализовать свои права, предусмотренные
разделами 10 и 15 настоящего Договора.
4.2. Порядок поставки Товара (отгрузка Товара Поставщиком в адрес Получателя
путем сдачи перевозчику, доставка Поставщиком Товара до склада Получателя, выборка
Товара Получателем со склада Поставщика (Грузоотправителя), отгрузка Товара
Поставщиком железнодорожным транспортом в вагонах, предоставляемых Покупателем),
определяется Покупателем и указывается в Разнарядке.
Разнарядка на отгрузку Товара Поставщиком железнодорожным транспортом в
вагонах, предоставляемых Покупателем, выдается Покупателем только при условии
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наличия у Поставщика (Грузоотправителя) железнодорожных путей необщего
пользования, непосредственно примыкающих к ближайшей от Поставщика
(Грузоотправителя) железнодорожной станции отправления.
4.3. Если Товар отгружается железнодорожным транспортом, то Товар подлежит
отгрузке в крытом железнодорожном подвижном составе или контейнерах, за
исключением случаев, когда это не допускается технологическим процессом. При
поставках железнодорожным транспортом Товар отгружается транзитными нормами. Не
транзитными нормами Товар может быть отгружен только по требованию Покупателя.
При поставке Товара по настоящему Договору железнодорожным транспортом
Поставщик обязан произвести отгрузку Товара в подвижном составе общего парка
Покупателя. Отгрузка Товара в подвижном составе иного собственника возможна только
по письменному соглашению Сторон.
4.4. Поставщик обязан в течение одного рабочего дня с даты сдачи Товара
перевозчику предоставить Покупателю извещение об отгрузке Товара в электронном виде
по адресу: _____________________________________ и на бумажном носителе при
помощи факсимильной или телеграфной связи.
При помощи факсимильной связи, извещение об отгрузке Товара должно быть
направлено по факсу: __________________________.
Извещение, направленное при помощи факсимильной связи, должно содержать
реквизиты отправителя, позволяющие достоверно определить, откуда поступил документ,
и кто является его отправителем. Факсимильное и/или телеграфное сообщение должно
быть оформлено по форме Извещения, содержащейся в Приложении № 1 к настоящему
Договору.
Информация в электронном виде предоставляется в формате рабочей таблицы
системы автоматизированного учета и контроля за поставками материально-технических
ресурсов Покупателя по форме, содержащейся в Приложении № 1 к настоящему
Договору. Сведения, содержащиеся в таблице, составляют коммерческую тайну ОАО
«РЖД» и требуют обращения в соответствии с Соглашением об охране информации,
составляющей коммерческую тайну.
Поставщик также обязан в течение 24 часов с момента сдачи Товара перевозчику
направить Покупателю по факсу (____) _________________ копии упаковочных листов,
сопровождающих отправленный Товар, либо иных товаросопроводительных документов,
содержащих сведения, указанные в пункте 6.7 настоящего Договора, заверенные печатью
и подпись уполномоченного представителя Поставщика с расшифровкой фамилии, имени,
отчества, должности и содержащих ссылку на дату и номер настоящего Договора.
4.5. Поставщик обеспечивает подготовку и оформление транспортных, товарнотранспортных и иных сопроводительных документов на Товар.
Поставщик обеспечивает погрузку Товара в транспортное средство.
4.6. Спецификации, Графики поставки (при наличии Графика поставки) к
настоящему Договору заключаются Сторонами в тех же единицах измерения, которые
указаны в техническом задании при проведении процедуры размещения заказа.
Поставщик обязан обеспечить поставку Товара и указывать его в транспортных,
товаросопроводительных документах и счетах (счетах-фактурах) в тех же единицах
измерения, которые указаны в Спецификации, Графике поставки (при наличии Графика
поставки).
4.7. В случае если согласно Разнарядке отгрузка Товара осуществляется
Поставщиком железнодорожным транспортом в вагонах, предоставляемых Покупателем,
то применяются следующие условия исполнения настоящего Договора:
4.7.1. Покупатель обеспечивает предоставление подвижного состава для
использования его в процессе перевозки Товара, оплату железнодорожного тарифа за
груженый рейс, оплату железнодорожного тарифа за возврат порожнего подвижного
состава, оплату обязательного сменного сопровождения и охраны Товара в пути
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следования (если Товар подлежит обязательному сменному сопровождению и охране в
пути следования).
4.7.2. Поставщик направляет Покупателю подписанную заявку на предоставление
подвижного состава в соответствии с формой Заявки на предоставление подвижного
состава, содержащейся в Приложении № 1 к настоящему Договору, не позднее, чем за 10
(десять) календарных дней до даты отгрузки. Заявка на предоставление подвижного
состава направляется Поставщиком Покупателю по факсу__________________ и на
электронный адрес _________________, контактное лицо __________________.
Покупатель в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заявки на
предоставление подвижного состава подтверждает возможность ее выполнения.
После подтверждения Заявки на предоставление подвижного состава Покупатель
направляет Поставщику инструкцию для заполнения заявок на перевозку грузов с
указанием кода плательщика и собственника подвижного состава, используемого для
предстоящих перевозок.
4.7.3. Поставщик направляет Покупателю не менее чем за 5 (пять) суток до даты
начала перевозки номера или копии заявок формы ГУ-12, согласованных перевозчиком.
4.7.4. Покупатель предоставляет под погрузку на станцию отправления технически
и коммерчески исправные и пригодные для перевозки предъявляемого груза вагоны в
соответствии с Заявкой на предоставление подвижного состава, при этом вагон должен
быть подан Покупателем под погрузку с достаточным количеством дней до наступления
сроков деповского ремонта вагона с учётом времени на погрузку вагона и нормативного
времени доставки до станций назначения. Пригодность вагонов в коммерческом
отношении определяется с учетом требований, предъявляемых перевозчиком,
действующих на железнодорожном транспорте нормативных и правовых актов, а также
соответствующих ГОСТов и схем размещения и крепления грузов.
Вагоны, не соответствующие требованиям коммерческой и/или технической
пригодности, являются непригодными. Непригодные вагоны оформляются актами ВУ23М (ВУ-23), ВУ-25М (ВУ-25), ВУ-26М (ВУ-26) (технические неисправности), актами
общей формы ГУ-23 и ГУ-7а (коммерческая непригодность), которые подписываются
уполномоченными
представителями
Поставщика
(Грузоотправителя,
иными
уполномоченными лицами) и перевозчика.
В случае отказа от поданных Покупателем вагонов, если они не соответствуют
условиям, оговоренным в первом абзаце настоящего пункта, Поставщик обязан оформить
документы, предусмотренные вторым абзацем настоящего пункта. При этом Поставщик в
суточный срок письменно информирует Покупателя обо всех таких случаях с
предоставлением соответствующих актов по реквизитам, указанным в пункте 4.7.2.
настоящего Договора.
После получения Покупателем вышеуказанной письменной информации и актов
Покупатель обязан в суточный срок создать Заготовку ГУ-12 для отправки вагона на
ремонт, и повторно в срок не более 2-х (двух) суток предоставить Поставщику под
погрузку на станцию отправления технически и коммерчески исправный для перевозки
предъявляемого груза подвижной состав, в соответствии с первоначальной Заявкой на
предоставление подвижного состава. Ответственность за смещение сроков поставки
Товара на срок задержки подачи на станцию отправления технически и коммерчески
исправного подвижного состава, в данном случае, Поставщик не несет.
4.7.5. Поставщик обязан использовать вагоны, предоставленные Покупателем для
перевозок грузов, только в строгом соответствии с Заявками на предоставление
подвижного состава и осуществлять погрузку исходя из технических норм погрузки,
размещения и крепления грузов, установленных нормативными и правовыми актами,
действующими на железнодорожном транспорте, но не превышая грузоподъемность
вагонов, согласно указанным на них трафаретам.
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Поставщик обязан обеспечить при производстве грузовых операций выполнение
требований ГОСТ 22235-2010 «Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи
1520. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочноразгрузочных и маневровых работ».
Поставщик обязан не допускать без письменного согласия Покупателя изменения
маршрутов курсирования и переадресовку вагонов как груженых, так и порожних, за
исключением случаев согласованного изменения Заявки на предоставление подвижного
состава.
4.7.6. Поставщик обязан обеспечить простой вагонов, поданных согласно Заявке на
предоставление подвижного состава, на станциях погрузки не более 2-х (двух) суток. Срок
нахождения вагонов на станции погрузки исчисляется с 00 ч. 00 мин. дня, следующего за
днем (датой) прибытия годных вагонов на станцию, но не ранее даты отгрузки, указанной
Поставщиком в Заявке (ГУ-12) минус один день, до 24 ч. 00 мин. дня (даты) отправления
вагонов со станции.
В случае допущения Поставщиком (Грузоотправителями) простоя вагонов сверх
сроков, установленных в настоящем пункте, на станции погрузки, Покупатель вправе
потребовать от Поставщика штраф за сверхнормативное пользование вагонами в размере:
1200 (одна тысяча двести) рублей в сутки за один вагон, а также возмещения иных
расходов Покупателя, возникших в связи со сверхнормативным простоем вагонов.
В случае подачи Покупателем вагонов ранее, чем дата отгрузки, указанная
Поставщиком в Заявке (ГУ-12) минус один день без предварительного согласования с
Поставщиком, Поставщик вправе потребовать от Покупателя возмещения документально
подтвержденных расходов связанных со сверхнормативным простоем вагонов на путях
общего пользования, но не более 9% от стоимости отгружаемого Товара.
4.7.7. В случае повреждения вагонов на железнодорожных путях общего
пользования и необщего пользования по причинам, зависящим от Поставщика
(привлеченного им третьего лица), Поставщик возмещает Покупателю стоимость ремонта
вагонов, а также платежи за перевозку вагонов к месту ремонта, а также за перевозку
после осуществления ремонта на железнодорожную станцию, указанную Покупателем.
Покупатель представляет Поставщику все необходимые документы, подтверждающие
сумму фактически понесенных расходов. Определение ремонтопригодности и объема
восстановления вагонов производится специализированными предприятиями, имеющими
соответствующие разрешения на данный вид работ, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Кроме того, Поставщик уплачивает Покупателю штраф за сверхнормативное
использование вагонов в ремонте в размере 1200 (одна тысяча двести) рублей за вагон за
каждые сутки нахождения его в ремонте. Время нахождения вагонов в ремонте
определяется на основании данных, указанных в актах форм ВУ-23М и ВУ-36М, а также с
учётом технологических нормативов времени, действующих на ремонтных предприятиях
и станциях примыкания.
При невозможности восстановления вагонов Поставщик в течение 30-ти
календарных дней с даты получения соответствующего требования Покупателя
выплачивает Покупателю рыночную стоимость вагонов на момент их утраты
(повреждения) или передает в собственность Покупателя равноценные вагоны. При этом
Поставщик также возмещает Покупателю затраты последнего на привлечение
независимого оценщика.
4.7.8. В случае отказа Поставщика от перевозки после того, как Покупатель произвел
какие-либо действия направленные на исполнение Заявки на предоставление подвижного
состава, Поставщик обязан компенсировать Покупателю фактически понесенные им
расходы в связи с исполнением Заявки на предоставление подвижного состава при
условии их документального подтверждения.
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При отказе Поставщика от вагонов по согласованной Заявке на предоставление
подвижного состава после отправки их Покупателем под погрузку на станции, указанные
в Заявке на предоставление подвижного состава Поставщика, Поставщик возмещает
Покупателю убытки в размере расходов за порожний пробег вагонов, подачу порожних
вагонов и за свой счет отправляет порожние вагоны на станцию, указанную Покупателем.
При этом Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 1200
(одна тысяча двести) рублей в сутки за каждый вагон, с даты заадресации порожнего
вагона на станцию погрузки до даты их прибытия на станцию, указанную Покупателем.
При отказе Поставщика от перевозки более чем за 10 дней до даты перевозки
Поставщик освобождается от уплаты каких-либо штрафов, платежей, возмещений
убытков и т.д.
4.7.9. В случае нарушения Поставщиком (Грузоотправителем, а также иными
третьими лицами, привлекаемыми Поставщиком) условий, предусмотренных третьим
абзацем пункта 4.7.5. настоящего Договора, или несоблюдение Поставщиком
(Грузоотправителем/грузополучателем) инструкций Покупателя по заполнению
перевозочных
документов,
повлекших
изменение
маршрута
курсирования
(переадресовку) груженого рейса или возврата порожних вагонов, Покупатель вправе
потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 1200 (одна тысяча двести) рублей в
сутки
за
каждый
вагон,
отправленный
Поставщиком
(Грузоотправителем/грузополучателем, а также иными третьими лицами привлекаемыми
Поставщиком) на железнодорожную станцию назначения, не согласованную с
Покупателем, начиная с даты отправления вагонов, до даты их прибытия на
железнодорожную станцию, указанную Покупателем. Все расходы по оплате провозных
платежей от железнодорожной станции отправления до железнодорожной станции
выгрузки, а также от станции выгрузки до железнодорожной станции, указанной
Покупателем, несет Поставщик, но не далее станции назначения вагона, указанной
Поставщиком в Заявке на предоставление подвижного состава.
4.8. В случае если согласно Разнарядке поставка Товара осуществляется путем его
выборки Покупателем (Получателем) со склада Поставщика (Грузоотправителя),
применяются следующие условия настоящего Договора:
4.8.1. Поставщик обязан в срок не позднее, чем за три дня до даты начала
установленного периода готовности Товара к выборке направить по электронной почте
________________________ уведомление о готовности Товара к передаче (перевозке) и
уточненную информацию об объемно-весовых характеристиках Товара. В случае
неполучения Поставщиком от Получателя в течение ______ часов с момента направления
Поставщиком уведомления, указанного в настоящем пункте, реквизитов транспортного
средства и ФИО и паспортных данных водителя, Поставщик обязан сообщить об этом
Покупателю.
4.8.2. Получатель не менее, чем за один день до даты выборки направляет
Поставщику по электронной почте ___________________ заполненную транспортную
накладную в формате Excel, а также информацию, необходимую для заполнения
Поставщиком
(Грузоотправителем)
товарно-транспортной
накладной:
данные
транспортного средства, наименование перевозчика и т.д., и доверенность водителю
(экспедитору) на получение Товара в сканированном виде.
Если Поставщик не является Грузоотправителем Товара, Поставщик обеспечивает
в день поступления к нему от Получателя документов и данных, указанных в настоящем
пункте, их передачу Грузоотправителю.
Транспортная накладная оформляется Получателем по форме Приложения № 4 к
Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 15.04.2011 г. № 272. Поставщик (Грузоотправитель) проверяет
соответствие объемно-весовых характеристик Товара, подготовленного к передаче,
сведениям, указанным в транспортной накладной, оформленной Получателем, вносит при
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необходимости по согласованию с Получателем в указанные сведения транспортной
накладной изменения, а также указывает в транспортной накладной реквизиты товарнотранспортной накладной, по которой будет передан Товар Получателю.
Поставщик на основании предоставленных Получателем данных оформляет
товарно-транспортную накладную по форме 1-т.
4.8.3. Поставщик (Грузоотправитель) передает водителю перевозчика
(экспедитора) 5 экземпляров распечатанной транспортной накладной, направленной
Получателем в порядке, указанном в п. 4.8.2., и 4 экземпляра надлежащем образом
заполненной и подписанной товарно-транспортной накладной по форме 1-т.
4.8.4. Сопроводительные документы, следующие вместе с Товаром в соответствии
с условиями настоящего Договора, после проверки их наличия водителем перевозчика
(экспедитора) передаются последнему Поставщиком (Грузоотправителем) в запечатанном
конверте или иным способом, обеспечивающим сохранность данных документов в пути
следования.
4.9. Обязательства Поставщика по поставке Товара Покупателю в отношении
каждой партии Товара (дата поставки), считаются исполненными с момента сдачи Товара
перевозчику (подтверждается отметкой перевозчика о приеме груза к перевозке в адрес
Получателя на транспортной накладной или ином транспортном документе) и
предоставления Покупателю полного комплекта документов на Товар, указанного в п. 2.4.
настоящего Договора. При доставке Товара железнодорожным транспортом датой сдачи
Товара перевозчику считается дата штемпеля железнодорожной станции отправления на
территории Российской Федерации, проставляемая на железнодорожной квитанции при
приеме груза к перевозке. Датой предоставления Покупателю документов на Товар
считается дата получения документов уполномоченным лицом Покупателя, указанная на
реестре документов или дата получения Покупателем почтового отправления, указанная
на уведомлении о вручении. В случае передачи неполного комплекта документов,
указанных в п. 2.4 настоящего Договора, датой передачи Покупателю документов на
Товар считается дата получения Покупателем последнего документа.
Если Поставщик осуществляет доставку Товара до склада Покупателя
(подразделения Покупателя), то обязательства Поставщика по поставке Товара в
отношении каждой партии Товара (дата поставки), считаются исполненными с момента
поступления Товара на указанный склад Покупателя (подразделение Покупателя) и
предоставления Покупателю полного комплекта документов на Товар, указанного в п. 2.4
настоящего Договора. Датой поступления Товара на склад Покупателя считается дата
отметки склада (подразделения) Покупателя на товарно-транспортной накладной или
ином транспортном документе. Подписание Получателем транспортного документа не
лишает Покупателя права на предъявление претензии по количеству и качеству после
соответствующей внутритарной приемки Товара. Датой предоставления Покупателю
документов на Товар считается дата получения документов уполномоченным лицом
Покупателя, указанная на реестре документов или дата получения Покупателем
почтового отправления, указанная на уведомлении о вручении. В случае передачи
Покупателю неполного комплекта документов, указанных в п. 2.4. настоящего Договора,
датой передачи Покупателю документов на Товар считается дата получения Покупателем
последнего документа.
Обязательства Поставщика в отношении каждой партии Товара, выборка
которого осуществляется Получателем в месте нахождения склада Поставщика
(Грузоотправителя) (дата поставки), считаются исполненными с момента передачи Товара
Получателю, указанному в Разнарядке, и предоставления Покупателю полного комплекта
документов на Товар, указанного в п. 2.4 настоящего Договора. Датой передачи
Получателю Товара на складе Поставщика считается дата, отметки Получателя на
транспортном документе (транспортной накладной, экспедиторской расписке и т.п.) о
приеме груза. Подписание Получателем транспортного документа не лишает Покупателя
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права на предъявление претензии по количеству и качеству после соответствующей
внутритарной приемки Товара. Датой предоставления Покупателю документов на Товар
считается дата получения документов уполномоченным лицом Покупателя, указанная на
реестре документов или дата получения Покупателем почтового отправления, указанная
на уведомлении о вручении. В случае передачи Покупателю неполного комплекта
документов, указанных в п. 2.4. настоящего Договора, датой передачи Покупателю
документов на Товар считается дата получения Покупателем последнего документа.
5. Комплектность, качество и гарантии
5.1. Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с
соответствующими
сертификатами. Качество поставляемого
Товара должно
соответствовать требованиям Технических регламентов, ГОСТ, ОСТ, ТУ, ТО, ТС, иных
нормативно-технических документов, чертежам, условиям и требованиям настоящего
Договора и удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (сертификатом
соответствия), техническим паспортом (актом технической годности). Товар поставляется
с сертификатом соответствия ССФЖТ, если его получение обязательно для данного вида
Товара.
В случае изменения согласованных в настоящем Договоре в отношении Товара
стандартов, Технических регламентов, ТУ, ТО, чертежей и иных нормативно-технических
документов, включая условия гарантии и эксплуатации, Поставщик имеет право
применять данные изменения при изготовлении Товара только после согласования с
Покупателем. При несоблюдении указанного условия и изготовления Товара с
отступлением от согласованных ранее Сторонами требований по качеству поставляемого
Товара, Покупатель вправе по своему выбору отказаться от Товара и потребовать замены
Товара на Товар, соответствующий условиям настоящего Договора, или потребовать
соразмерного уменьшения цены Товара, или возмещения расходов Покупателя на
устранение недостатков Товара.
В указанном случае, Поставщик обязан заменить Товар на надлежащий в течение
20 (двадцати) дней с даты получения требования Покупателя о замене Товара.
Требование Покупателя о соразмерном уменьшении цены Товара и возмещении
расходов Покупателя на устранение недостатков Товара должно быть исполнено
Поставщиком в течение 7 дней с даты его получения.
5.2. Никакие указания уполномоченных представителей Покупателя не могут
служить основанием для поставки несертифицированного Товара (если Товар подлежит
обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации)
/Контрафактного/Фальсифицированного Товара.
Любое такое указание Стороны
признают ничтожным.
5.3 Поставщик предоставляет гарантийный срок на Товар в соответствии с
Техническими регламентами, ГОСТ, ОСТ, ТУ, ТО, ТС, иными нормативно-техническими
документами, но не менее гарантийного срока, установленного изготовителем Товара.
Гарантийный срок на Товар указывается в Спецификации и исчисляется с даты поставки
Товара. Гарантийные сроки на установленные в составе Товара комплектующие, детали,
узлы, агрегаты определяются в соответствии с Техническими регламентами, ГОСТ, ОСТ,
ТУ, ТО, ТС, иными нормативно-техническими документами, на соответствующие
комплектующие, детали, узлы, агрегаты, но не могут быть менее гарантийного срока,
установленного изготовителем.
Если по настоящему Договору поставляется основное технологическое
оборудование систем связи, сигнализации, централизации и автоблокировки,
электрификации и электроснабжения, автоматики и телемеханики, инженерных систем
зданий и сооружений, автомобильная и тракторная техника путевого хозяйства
Поставщик предоставляет на Товар и на установленные в составе Товара
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комплектующие, детали, узлы, агрегаты гарантийный срок, указанный в Спецификации,
не менее 36 месяцев, исчисляемый с даты начала эксплуатации Товара Покупателем.
Неисправность установленных на Товар комплектующих, деталей, узлов и
агрегатов в период течения гарантийного срока на Товар является неисправностью
Товара. Неисправность установленных на Товар комплектующих, деталей, узлов и
агрегатов после истечения гарантийного срока на Товар, при условии, что на указанные
комплектующие, детали, узлы и агрегаты установлены большие гарантийные сроки,
является неисправностью соответствующего комплектующего, детали, узла или агрегата.
Если в течение гарантийного срока Товар или его отдельные части (узлы) станут
непригодными для дальнейшего использования или не будут соответствовать условиям
настоящего Договора, не достигнут обусловленных технических характеристик, либо
утратят их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки,
заменить Товар (партию Товара), включая замену непригодных для использования частей
(узлов) Товара (партии Товара), который должен быть поставлен без промедления на
условиях, предусмотренных настоящим Договором, соразмерно уменьшить цену Товара,
возместить
расходы Покупателя на устранение недостатков Товара. Покупатель
направляет Поставщику указанные требования по почте, факсимильным сообщением или
любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее
требование получено уполномоченным представителем Поставщика.
5.4 Поставщик обязан провести гарантийный ремонт Товара или замену Товара
(партии Товара) в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения требования
Покупателя. После поставки Товара надлежащего качества или его частей Поставщик
может потребовать возврата Поставщику за его счет Товара ненадлежащего качества или
его частей. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик
обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.
В случае устранения недостатков гарантийный срок продлевается на период с
даты обнаружения до даты устранения недостатков.
На Товар или части Товара, переданные Поставщиком взамен Товара или его
частей ненадлежащего качества, устанавливается тот же гарантийный срок, что и на
замененный Товар.
Требование Покупателя о соразмерном уменьшении цены Товара и возмещении
расходов Покупателя на устранение недостатков Товара должно быть исполнено
Поставщиком в течение 7 дней с даты его получения.
Если недостатки Товара не могут быть устранены обеими Сторонами, или не
устранены Поставщиком в установленные сроки, то Покупатель вправе отказаться
полностью или частично от настоящего Договора (расторгнуть настоящий Договор) в
одностороннем внесудебном порядке и потребовать от Поставщика возместить
понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора
денежные суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного
Товара.
5.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар находится у него во
владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен, не находится
под арестом, не обременен другими обязательствами, а также ввезен на территорию
Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации и уплатой всех причитающихся таможенных платежей.
5.6. Поставщик гарантирует, что в отношении поставляемого по настоящему
Договору Товара отсутствуют охраняемые законом права третьих лиц, в том числе в сфере
интеллектуальной собственности.
Покупатель имеет право в любой момент при исполнении настоящего Договора
затребовать у Поставщика документы, подтверждающие его права на поставляемый
Товар. Непредставление Поставщиком запрашиваемых документов является основанием
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для одностороннего внесудебного отказа от настоящего Договора (расторжения
настоящего Договора) по инициативе Покупателя.
5.7. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар
является новым, ранее не находился в эксплуатации и на дату поставки его остаточный
срок годности и/или срок службы составит не менее 97%.
5.8. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору
Товар соответствует современному уровню, российским и международным стандартам,
существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора,
при производстве Товара были применены качественные материалы и было обеспечено
надлежащее техническое исполнение, а также, что комплектность и качество Товара
полностью отвечают условиям настоящего Договора и обеспечивают нормальную и
бесперебойную работу Товара в течение всего нормативного срока службы.
5.9. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему
выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену непоставленных в срок
комплектующих или потребовать от Поставщика в _____ срок доукомплектовать Товар.
При этом непоставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие
передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю,
считаются непоставленными в срок.
6. Упаковка и маркировка
6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в таре и/или упаковке, соответствующей
Техническим регламентам, ГОСТ, ОСТ, ТУ, ТО, ТС, иным нормативно-техническим
документам, обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при его погрузкеразгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении.
6.2. На таре или упаковке должны быть указаны адрес и реквизиты изготовителя.
6.3. Отгрузка Товара в открытом подвижном составе должна обеспечиваться
защитной упаковкой или прочими средствами защиты, предохраняющими Товар от
хищения в пути следования, за исключением случаев, когда это не допускается схемой
погрузки.
6.4. Товар должен быть упакован способом, позволяющим установить отсутствие
доступа к Товару при его транспортировке. Тара и/или упаковка должны быть
целостными, не иметь повреждений.
6.5. В Спецификациях к настоящему Договору может быть указано, является тара
возвратной или невозвратной, оборотной или необоротной. При отсутствии такого
указания, считается, что тара является невозвратной.
6.6. При поставке Товара в многооборотной таре Покупатель обязан возвратить ее
в адрес Грузоотправителя в согласованный обеими Сторонами срок. По вопросам
применения и возврата тары Стороны руководствуются «Правилами применения
обращения и возврата многооборотных средств упаковки», утвержденными
постановлением Госснаба СССР от 21.01.1991 года № 1.
6.7. В каждый вагон, контейнер, упаковку (тарное место) вкладывается
упаковочный лист или иной товаросопроводительный документ, обычно следующий с
такого рода Товаром, содержащий следующие данные: дату и номер отправления, вагона
(контейнера, цистерны, платформы и прочее), номер упаковки, ящика и т.п., номер и дату
настоящего Договора и номер и дату Разнарядки, наименование Товара, код СКМТР,
модель (марка), количество единиц Товара в упаковке, Получатель, наименование, адрес и
реквизиты изготовителя. Если в одном вагоне (контейнере и т.д.) поставлен Товар для
разных Получателей, то в упаковочном листе должны быть указаны номенклатура и
количество Товара, поставленного для каждого из Получателей в соответствии с
Разнарядкой.
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При поставке топливно-энергетических ресурсов, жидких материалов в цистернах,
инертных и сыпучих материалов, металлопродукции в открытом подвижном составе
упаковочный лист и/или иные товаросопроводительные документы должны быть
переданы машинисту поезда.
Упаковочный лист или иной товаросопроводительный документ должен быть
скреплен
печатью
Грузоотправителя
и
подписан
уполномоченным лицом
Грузоотправителя.
В товаросопроводительном документе должно быть указано: «отгрузка
осуществлена за __________________________________________________
(указывается полное наименование Поставщика)
для
________________________________________________________________
(указывается ОАО «РЖД» или иное юридическое лицо, в адрес которого осуществляется
отгрузка).
6.8. Маркировка Товара должна быть четкой и выполнена несмываемой краской.
Маркировка должна включать в себя следующее: позиции №, грузополучатель, адрес
грузополучателя, место №, вес нетто, вес брутто. В случае, когда Техническими
регламентами, ГОСТ, ОСТ, ТУ, ТО, ТС, иными нормативно-техническими документами
предусмотрен иной порядок маркировки, Товар должен быть промаркирован в
соответствии с таким порядком.
В зависимости от специфики Товара, требующего специального обращения, на
упаковку наносится дополнительная маркировка, такая как «осторожно», «верх», «не
бросать», а также другие обозначения.
6.9. Размещение и крепление грузов в транспортных средствах, вагонах,
контейнерах осуществляются в соответствии с действующими на транспорте
требованиями технических условий размещения и крепления грузов.
6.10. Поставщик несет полную ответственность за повреждение Товара и убытки,
произошедшие вследствие ненадлежащей упаковки и маркировки, ненадлежащего
размещения и крепления груза в транспортном средстве.
7. Переход права собственности и рисков
7.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или
повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента сдачи Товара
перевозчику (подтверждается отметкой перевозчика о приеме груза к перевозке в адрес
Получателя на транспортной накладной или ином транспортном документе). При доставке
Товара железнодорожным транспортом дата сдачи Товара перевозчику определяется
штемпелем (отметкой) на транспортной железнодорожной накладной станции
отправления о приеме Товара к перевозке на территории Российской Федерации.
Если Поставщик обязался доставить Товар до склада Покупателя (подразделения
Покупателя) указанного в Разнарядке, то право собственности на Товар, а также риск
случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с
момента поступления Товара на указанный склад Покупателя (подразделение
Покупателя). Датой поступления Товара на склад Покупателя считается дата отметки
склада (подразделения) Покупателя на товарно-транспортной накладной или ином
транспортном документе.
Право собственности на Товар, выборка которого осуществляется Получателем в
месте нахождения склада Поставщика, а также риск случайной гибели или повреждения
Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Получателю
в месте нахождения склада Поставщика. Датой передачи Получателю Товара на складе
Поставщика считается дата, отметки Получателя на транспортном документе
(транспортной накладной, товарно-транспортной накладной, иных транспортных
документах) о приеме груза.
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8. Порядок приемки Товара
8.1. Приемка Товара по ассортименту, количеству, качеству и комплектности
производится Получателем, указанным в качестве грузополучателя в транспортной
накладной.
При выборке Товара Получатель принимает его на складе Поставщика по
количеству грузовых мест без вскрытия упаковки и проверки ее содержимого.
Внутритарная приемка (проверка количества и качества Товара) осуществляется при
вскрытии упаковки лицом, которое использует данный Товар.
Получатель, указанный в транспортной накладной, вправе без вскрытия цистерн,
вагонов, контейнеров и снятия ЗПУ или без вскрытия тары (упаковки) произвести
переадресацию Товара иному структурному подразделению Покупателя или третьему
лицу. В этом случае приемка Товара и оформление претензионных материалов
производится лицом, которое использует данный Товар.
При определении массы (количества) Товара может применяться любой из
методов, предусмотренных стандартами, независимо от того какой метод определения
массы (количества) использовался отправителем (Поставщиком).
8.2. Приемка Товара по ассортименту, количеству, качеству и комплектности
осуществляется по транспортным и сопроводительным документам (отгрузочной
спецификации, описи, упаковочному листу, сертификату (паспорту) качества
(соответствия), техническому паспорту и т.п.).
Приемка Товара по качеству осуществляется в порядке, установленном:
- инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по качеству(утв. постановлением Госарбитража СССР от
25 апреля 1966 г. N П-7)
(с изменениями, внесенными постановлениями Госарбитража СССР от 29 декабря 1973 г.
N 81 и от 14 ноября 1974 г. N 98) (указываются законодательные акты РФ и внутренние
документы ОАО «РЖД», регламентирующие порядок приемки Товара),
- инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением
Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. N П-6),
- распоряжение от 30 декабря 2015 г. n 3136р об утверждении СТО РЖД 05.007-2015
"Рекламационно-претензионная работа в ОАО "РЖД". Общий порядок проведения".
В случае обнаружения несоответствия Товара условиям настоящего Договора
Получатель составляет комиссионный акт, являющийся основанием для предъявления
претензии Поставщику.
При обнаружении несоответствия Товара по качеству Покупатель (Получатель),
при необходимости, вправе направить образцы Товара в независимую аккредитованную
экспертную организацию для проведения экспертизы качества Товара.
Выбор независимой аккредитованной экспертной организации осуществляется
Покупателем.
О дате и времени проведения экспертизы Покупатель извещает Поставщика не
менее, чем за 7 дней до проведения экспертизы.
В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика для участия в
экспертизе в сроки, указанные в извещении Покупателя, экспертиза качества Товара
проводится без участия Поставщика.
По результатам экспертизы Покупатель уведомляет Поставщика.
Результаты экспертизы распространяются на партию Товара и являются
обязательными для Сторон.
Под партией Товара для целей настоящего пункта
понимается Товар, поставленный по одному отгрузочному документу.
В случае подтверждения экспертной организацией несоответствия качества Товара
условиям настоящего Договора, претензия по качеству Товара подлежит безусловному
удовлетворению Поставщиком.
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Покупатель не вправе заявлять Поставщику претензии по количеству Товара
только в случае если расхождения между количеством, указанным в
товаросопроводительном документе и фактическим количеством Товара не превышает
норм естественной убыли, установленных соответствующими нормативно-техническими
документами.
8.3. При получении Товара без сопроводительных документов Получатель
производит его приемку по фактическому наличию, о чем составляет комиссионный акт.
Указанный акт является достаточным основанием для предъявления претензии
Поставщику, если после получения сопроводительных документов и счета-фактуры на
Товар, принятый по фактическому наличию, Получателем будут установлены
расхождения в его ассортименте, количестве, качестве и комплектности.
8.4. Поставщик вправе потребовать от Покупателя предоставления на обозрение
запорно-пломбировочного устройства (далее – ЗПУ) от цистерны, вагона, контейнера, в
котором обнаружено несоответствие Товара по ассортименту, количеству, качеству,
комплектности, не позднее одного месяца с момента уведомления Поставщика об
обнаруженном несоответствии Товара. В этом случае ЗПУ предоставляется на обозрение
уполномоченному представителю Поставщика в месте нахождения Получателя, о чем
составляется двусторонний акт.
8.5. Товар, поставленный по настоящему Договору, принимается и оплачивается
исключительно по фактическому весу, метражу и количеству. Количество поставленного
по фактическому весу Товара должно соответствовать весу НЕТТО, указанному в счетефактуре, сертификате и маркировочной бирке на Товаре.
8.6. Восполнение непоставки/недопоставки или замена Товара (партии Товара)
ненадлежащего качества или некомплектного Товара или несертифицированного или
Контрафактного или Фальсифицированного Товара производится Поставщиком не
позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты получения требования Покупателя.
Замена
указанного
в
настоящем
пункте
Товара,
восполнение
непоставленного/недопоставленного в срок объема или уменьшение стоимости партии
Товара не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной настоящим
Договором.
8.7 Допустимое отклонение количества фактически поставленного Товара от
количества, согласованного Сторонами в Спецификациях, Графиках поставки (при
наличии Графика поставки) к настоящему Договору, обусловленное спецификой Товара,
требованиями по поставке Товара в специальной таре и/или упаковке, установленной
требованиями Технических регламентов, ГОСТ, ОСТ, ТУ, ТО, ТС, иных нормативнотехнических документов, обеспечивающими сохранность Товара при транспортировке,
спецификой погрузки Товара в транспортное средство с применением утвержденной
схемы погрузки составляет не более 0 %.
В любом случае, оплате подлежит исключительно фактически поставленное
количество Товара.
8.8. Любое отклонение объема поставки Товара над объемом, согласованным
Сторонами в Спецификациях, Графиках поставки (при наличии Графика поставки) к
настоящему Договору (за исключением допустимых отклонений, указанных в пункте 8.7
настоящего Договора), должно быть письменно оформлено дополнительными
соглашениями (изменениями) к настоящему Договору (Спецификациями и пр.).
9. Инспекторский контроль Товара
9.1. В случае поставки по настоящему Договору Товара, содержащегося в перечне
продукции, подлежащей инспекторскому контролю, утвержденном распоряжением ОАО
«РЖД» от 12.04.2018 г. № 732/р, являющимся Приложением № 3 к настоящему Договору,
и иных внутренних документах Покупателя, изданных в дополнение, изменение или
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взамен указанного распоряжения, Поставщик обязуется заключить в течение 10 (десяти)
дней с момента заключения настоящего
Договора отдельное Соглашение «О
взаимодействии в области организации проведения технического аудита и инспекторского
контроля продукции» с Покупателем в лице Центра технического аудита – структурного
подразделения ОАО «РЖД» (далее ЦТА) в соответствии с формой Соглашения,
содержащейся в Приложении № 1 к настоящему Договору.
В случае если Поставщик не является изготовителем поставляемого Товара,
Поставщик обязуется обеспечить прохождение инспекторского контроля Товара у
изготовителя в соответствии с условиями настоящего Договора, в том числе, обеспечить
подписание изготовителем Соглашения, предусмотренного настоящим пунктом.
Отсутствие необходимости заключения указанного в настоящем пункте
Соглашения в отношении всего или части Товара, подлежащего поставке по настоящему
Договору, указанного в п. 9.1. настоящего Договора, подтверждается письмом
уполномоченного лица ЦТА. В случае получения Поставщиком указанного письма, права
и обязанности, содержащиеся в настоящем разделе настоящего Договора прекращаются
полностью или в отношении части Товара, указанной в письме, с момента уведомления
Покупателя в соответствии с настоящим пунктом.
Поставщик обязуется в семидневный срок с даты заключения указанного в
настоящем пункте Соглашения или получения письма ЦТА об отсутствии необходимости
его
заключения
уведомить
об
этом
Покупателя
по
адресу:__________________________________, контактное лицо ________________, с
приложением заверенных единоличным исполнительным органом Поставщика и печатью
Поставщика копий Соглашения или письма ЦТА.
В случае незаключения/несвоевременного заключения Поставщиком указанного в
настоящем
пункте
настоящего
Договора
Соглашения
или
непредоставления/несвоевременного предоставления письма ЦТА об отсутствии
необходимости его заключения по вине Поставщика, Покупатель вправе потребовать от
Поставщика уплаты штрафа в размере 300 тысяч рублей.
9.2. При поставке Товара по настоящему Договору, подлежащему инспекторскому
контролю,
Поставщик представляет Покупателю сертификат (паспорт) качества
(технический паспорт, акт технической годности), заверенные подписью и печатью
инспектора Покупателя, осуществляющего приемку Товара на предприятии-изготовителе.
Один оригинал указанных документов следует с Товаром, две заверенные Поставщиком
копии предоставляются на оплату Товара в комплекте с документами, предусмотренными
в настоящем Договоре.
9.3. Поставщик обязан передать Получателям вместе с Товаром техническую и
эксплуатационную документацию в соответствии с требованиями технических
нормативов (инструкцию, правила пользования и эксплуатации и т.д.). Указанные
документы должны быть составлены или переведены на русский язык.
9.4. Инспекторский контроль, осуществляемый представителями ЦТА согласно
условиями настоящего Договора, осуществление Получателем приемочной проверки по
качеству, количеству, комплектности и внешнему виду при приемке Товара по условиям
поставки по настоящему Договору, не освобождает Поставщика от ответственности за
качество Товара по законодательству Российской Федерации и условиям настоящего
Договора.
9.5. Не допускается поставка Товара без прохождения установленных процедур
инспекторского
контроля,
осуществляемых
инспекторами-приемщиками
ЦТА.
Подтверждением прохождения инспекторского контроля являются подпись и печать
инспектора-приемщика заводского ЦТА на документах, указанных в пункте 9.2
настоящего Договора.
В случае поставки Товара без документа, указанного в первом абзаце настоящего
пункта, подтверждающего прохождение инспекторского контроля, Покупатель вправе в
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соответствии со ст. 514 Гражданского Кодекса РФ отказаться от переданного Товара,
приняв его на ответственное хранение и уведомив об этом Поставщика. По требованию
Покупателя Поставщик обязан в течение 7 (семи) календарных дней распорядиться
принятым на ответственное хранение Товаром. В случае нарушения Поставщиком сроков
распоряжения Товаром, Покупатель вправе распорядиться Товаром по своему усмотрению,
уведомив Поставщика о возможных издержках. Поставщик несет ответственность за убытки,
возникшие у Покупателя в результате поставки Товара в нарушение требований,
установленных настоящим Договором, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10. Ответственность Сторон
10.1. За просрочку поставки Товара/непоставку Товара Покупатель вправе
потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости
несвоевременно
поставленного/непоставленного
Товара
за
каждый
день
просрочки/непоставки.
Под непоставкой Товара понимается отсутствие поставки Товара (полностью
или в части) как в целом по настоящему Договору, так и по отдельным наименованиям
Товара в сроки (периоды) поставки, согласованные Сторонами.
За непоставку Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты
штрафа в размере 10% от стоимости непоставленного Товара. Непоставкой Товара для
применения санкции, предусмотренной настоящим абзацем, считается отсутствие
поставки Товара (полностью или в части) по настоящему Договору в целом либо по
отдельным наименованиям Товара по истечении одного месяца с момента наступления
срока (периода) поставки Товара в соответствии с настоящим Договором.
При
поставке Товара путем его выборки со склада Поставщика
(Грузоотправителя) Товар считается поставленным с просрочкой или непоставленным в
случае, если Товар не готов к передаче или Покупатель не извещен о готовности Товара
к передаче (перевозке) в порядке, указанном в пункте 4.8.1. настоящего Договора.
Неустойка (штраф) уплачиваются сверх убытков.
10.2. За нарушение установленных сроков оплаты поставленного и принятого
Покупателем (Получателем) Товара более, чем на 15 (пятнадцать) календарных дней
Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% в день от
неуплаченной денежной суммы.
10.3. В случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктами 6.3 6.7, 3.1.7
настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафной
неустойки в размере 10% от стоимости Товара, поставленного без защитной упаковки
и/или без упаковочного листа или иного товаросопроводительного документа,
оформленного согласно пункту 6.7 настоящего Договора, а также без документов,
предусмотренных п.3.1.7 настоящего Договора. Основанием для взыскания штрафа
является комиссионный акт, составленный Получателем Товара, удостоверяющий факт
поставки Товара с нарушением условий, предусмотренных пунктами 6.3, 6.7, 3.1.7.
Неустойка уплачивается сверх убытков.
10.4. Поставщик несет ответственность перед Покупателем при непоставке Товара
(полностью или в части как в целом по настоящему Договору, так и по отдельным
наименованиям Товара), выявлении расхождений по ассортименту, количеству, качеству,
комплектности, а также несет ответственность перед Покупателем за сохранность Товара
при его перевозке, в том числе, если Товар подлежит обязательному сопровождению или
охране в пути следования, за исключением выборки Товара Покупателем.
Поставщик принимает на себя ответственность за выявленную Покупателем
(Получателем) недостачу Товара за вычетом норм естественной убыли без учета
погрешности измерения массы.
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10.5. При обнаружении недостачи, некомплектности, боя, несоответствия Товара
условиям настоящего Договора, а также при начислении неустоек (штрафов, пени),
возникновении убытков Покупатель вправе отказаться от оплаты счета-фактуры на сумму
недостачи, некомплектности, боя, Товара, по которому выявлены несоответствия
условиям настоящего Договора, неустойки (штрафа, пени), убытков, а если счет оплачен уменьшить на эту сумму оплату очередных счетов (произвести зачет указанных
требований против требования Поставщика об оплате по настоящему Договору). В этом
случае Покупатель обязан направить Поставщику уведомление, содержащее обоснование
неполной оплаты очередного счета. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине
сумму санкций, убытков Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому
письменному требованию Покупателя.
10.6. По требованию Покупателя Поставщик обязан
в течение 7 (семи)
календарных дней распорядиться некачественным и/или некомплектным Товаром. В
случае нарушения Поставщиком сроков распоряжения Товаром и в связи с отсутствием у
Покупателя (Получателя) площадей для хранения некачественного Товара, Покупатель
вправе распорядиться Товаром по своему усмотрению,
уведомив Поставщика о
возможных издержках. Поставщик несет ответственность за убытки, возникшие у
Покупателя в результате поставки некачественного и/или некомплектного Товара в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.7. При поставке Товара ненадлежащего качества или несертифицированного или
Контрафактного или Фальсифицированного Товара или Товара, несоответствующего
условиям и требованиям настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от
Поставщика уплаты штрафной неустойки в размере 10 % от стоимости Товара
ненадлежащего качества или несертифицированного или Контрафактного или
Фальсифицированного Товара или Товара, несоответствующего условиям и требованиям
настоящего Договора, помимо предъявления требований, и применения условий,
предусмотренных настоящим Договором в отношении такого нарушения. Неустойка
уплачивается сверх убытков.
10.8. В случае введения Покупателя в заблуждение относительно обстоятельств,
указанных в пунктах 5.5 и 5.6 настоящего Договора, Поставщик единолично в объеме,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, несет ответственность за
все совершенные нарушения. В случае, когда в результате совершения неправомерных
действий Поставщика в сфере интеллектуальной собственности у Покупателя возникнут
убытки, Поставщик обязан компенсировать их Покупателю в полном объеме.
10.9. В случае нарушения Поставщиком условий пункта 5.7 настоящего Договора
Покупатель, уведомив Поставщика, по своему усмотрению имеет право:
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены Товара;
- отказаться от выполнения обязательств по настоящему Договору (расторгнуть
настоящий Договор) и потребовать возмещения убытков;
- потребовать замены Товара, не соответствующего требованиям настоящего Договора.
10.10. В случае нарушения Поставщиком пункта 4.6 настоящего Договора
Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 10% от
стоимости Товара, поставленного в единицах измерения, отличных от указанных в
Спецификации, Графике поставки (при наличии Графика поставки) к настоящему
Договору. Неустойка уплачивается сверх убытков.
10.11. В случае полного или частичного отказа Покупателя от настоящего
Договора (расторжения настоящего Договора) по основаниям, предусмотренным законом
и настоящим Договором, Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки,
вызванные таким отказом (расторжением), возвратить все уплаченные Покупателем по
настоящему Договору денежные суммы и уплатить Покупателю штрафную неустойку в
размере 10 % от общей цены настоящего Договора. Неустойка уплачивается сверх
убытков.
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10.12. В случае уклонения Поставщика от сверки взаиморасчетов (не направления
подписанного Поставщиком акта сверки в адрес Покупателя в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты получения акта, предоставленного Покупателем), Покупатель
вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 30 000 рублей за каждый
случай уклонения. Штраф уплачивается сверх убытков.
10.13. В случае неустранения выявленных неисправностей или не осуществления
замены Товара в течение 20 календарных дней с даты получения от Покупателя
требования об устранении неисправностей Товара или о замене Товара, Поставщик
выплачивает Покупателю пени в размере:
0,05% от цены каждой неисправной единицы Товара за каждый день просрочки.
Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких неисправностей
не позволяло эксплуатацию Товара;
0,01% от цены каждой неисправной единицы Товара за каждый день просрочки.
Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких неисправностей
позволяло эксплуатацию Товара.
Неустойка уплачивается сверх убытков.
10.14. Если Поставщик уступит право требования по настоящему Договору, или
совершит любую иную сделку, которая может повлечь переход права (требования)
другому лицу, то Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от общей
цены настоящего Договора в день такой уступки или совершения иной сделки. Штраф
уплачивается сверх убытков.
В случае уступки прав и/или обязанностей по настоящему Договору Поставщиком,
являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, в нарушение
требований абзаца второго пункта 18.2. настоящего Договора, Поставщик уплачивает
штраф в размере 10% от суммы (стоимости) уступленного требования
(обязательства).
10.15. В случае невыполнения Поставщиком условия о привлечении к исполнению
обязательств по настоящему Договору третьих лиц из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства
(незаключение договора, необеспечение его исполнения),
Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафной неустойки в размере 10
% от стоимости Товара, к исполнению обязательств по поставке которого должны были
быть привлечены третьи лица из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства. Неустойка уплачивается сверх убытков.
10.16. В случае применения без согласования с Покупателем при изготовлении
Товара изменений согласованных в настоящем Договоре в отношении Товара стандартов,
ТУ, ТО, чертежей и иных нормативно-технических документов, включая условия
гарантии и эксплуатации, либо изготовления Товара с отступлением от согласованных
ранее Сторонами требований по качеству поставляемого Товара, Покупатель вправе
требовать уплаты Поставщиком штрафной неустойки в размере 10 (Десяти) % от
стоимости Товара, не соответствующего требованиям по качеству, а также условиям
гарантии и эксплуатации, согласованных с Покупателем. Неустойка уплачивается сверх
убытков.
10.17. За непредоставление или несвоевременное предоставление Покупателю
информации или Графика выборки Товара согласно пункту 3.1.10., Покупатель вправе
потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости Товара, в
отношении которого такая информация не предоставлена или предоставлена
несвоевременно или от стоимости Товара, в отношении которого График выборки не
предоставлен или предоставлен несвоевременно, за каждый день просрочки
предоставления. Неустойка уплачивается сверх убытков.
10.18. В случае если в процессе эксплуатации Товара будут выявлены дефекты,
повлекшие за собой нарушения графика движения поездов, Поставщик обязан возместить
Покупателю возникший ущерб, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки ущерба
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от инцидентов, вызывающих нарушения графика движения поездов, утвержденной
распоряжением ОАО «РЖД» от 6 августа 2015 г. № 1998р. Копия указанного
распоряжения предоставляется по письменному запросу Поставщика.
10.19. В случае, если действия (бездействие) Поставщика повлекли за собой
нарушение графика движения поездов из-за отказов технических средств или
технологических нарушений с их задержкой на 6 минут и более, Поставщик обязан
выплатить Покупателю штраф за фактическую продолжительность простоя поездов
соответствующих типов, выраженную в часах, определяемую на основе размеров штрафа
за 1 поездо-час простоя поездов на территории региона железной дороги, на которой
возникло нарушение графика движения поездов. Размеры штрафов за 1 поездо-час
простоя поездов приведены в Приложении № 4 к настоящему Договору.
Выплаты должны производиться не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты
предъявления Покупателем требования об уплате.
Определение продолжительности простоя и количества поездов каждого типа,
задержанных по причине конкретного нарушения, осуществляется на основании Справки
о задержанных поездах по причине инцидента, вызывающего нарушения графика
движения поездов на основе данных, которые содержатся в автоматизированных системах
ГИД «Урал-ВНИИЖТ», КАС АНТ и КАСАТ.
10.20. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий,
предусмотренных разделом 17 настоящего Договора, Поставщик возмещает Покупателю
убытки и оплачивает штраф в размере 10% от цены настоящего Договора в течение 10
(десяти) календарных дней с даты предъявления Покупателем соответствующего
требования. Штраф уплачивается сверх убытков.
10.21. В случае нарушения Поставщиком установленных в п. 3.1.2. настоящего
Договора сроков предоставления Покупателю комплекта документов, предусмотренных в
пп. 2.4 - 2.6 настоящего Договора, Поставщик уплачивает штраф в размере 2,3 % от
стоимости поставленного Товара, и/или железнодорожного тарифа (либо иных расходов
по доставке Товара) и/или иных предусмотренных настоящим Договором расходов,
подтвержденной документами, представленными в нарушение установленного настоящим
Договором срока, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления
Покупателем требования в письменном виде. Условие, предусмотренное настоящим
пунктом,
применяется, если Поставщик является субъектом малого и среднего
предпринимательства.
10.22. Поставщик обязан уплатить сумму неустоек
(штрафов, пеней), за
исключением штрафа, предусмотренного п. 10.14 настоящего Договора, а также убытков,
причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору не
позднее 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Покупателем требования об
уплате.
10.23. Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют
цену в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по настоящему
Договору с учетом НДС (если Поставщик является плательщиком НДС).
10.24. Никакая уплата Поставщиком санкций не лишает Покупателя права
требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки,
причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств
по настоящему Договору.
10.25. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.26. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами.
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11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. 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 запретительных актов государственных органов.
11.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой
или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
11.3. 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.
11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению
Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 15.4 настоящего Договора.
12. Разрешение споров
12.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров.
12.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с
даты получения претензии.
12.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и
в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный
суд Красноярского края.
12.4. Стороны вправе обратиться в суд в случае получения ответа на претензию до
истечения срока рассмотрения претензии, указанного в п. 12.2 настоящего Договора.
13. Особые условия
13.1. Все неустойки (штрафы, пени), убытки, а также иные денежные требования,
предусмотренные законом и настоящим Договором, могут быть удовлетворены за счет
обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору,
предоставленного Поставщиком в соответствии с условиями документации по
процедуре размещения заказа.
13.2.Условия применения, возврата и сроки действия обеспечения устанавливаются
документацией по процедуре размещения заказа.
13.3. Прекращение настоящего Договора не влечет прекращение обеспечения
надлежащего исполнения обязательств.
14. Антикоррупционная оговорка
14.1. 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.
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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.
14..2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений пункта 14.1 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 14.1
настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или
посредниками.
Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта
14.1 настоящего Договора: (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения
специальной формы).
Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 14.1
настоящего Договора:______________________.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений
пункта 14.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой
Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения письменного уведомления.
14.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по
фактам нарушения положений пункта 14.1 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.
14.4 В
случае
подтверждения
факта
нарушения
одной
Стороной
положений пункта 14.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной
информации
об
итогах
рассмотрения
уведомления
о
нарушении
в
соответствии с пунктом 14.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право
отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть настоящий Договор) в
одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления.
Настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения другой Стороной
уведомления о его расторжении.
15. Порядок внесения
изменений, дополнений в Договор и его расторжения
15.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор должны быть
согласованы с Покупателем в письменной форме и оформляются дополнительными
соглашениями к настоящему Договору.
15.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
15.3 Покупатель оставляет за собой право отказаться от исполнения настоящего
Договора (расторгнуть настоящий Договор) в одностороннем внесудебном порядке в
случаях, предусмотренных настоящим Договором, а также в нижеследующих случаях,
признаваемых Сторонами существенными нарушениями настоящего Договора:
- однократная просрочка поставки Товара;
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- непоставка Товара (полностью или в части) в течение одного месяца с момента,
когда Товар должен был быть поставлен в соответствии со сроками (периодами)
поставки согласно условиям настоящего Договора;
- непредставление Поставщиком запрашиваемых Покупателем документов,
подтверждающих права Поставщика на поставляемый Товар, в том числе в сфере
интеллектуальной собственности;
- нарушение Поставщиком условий пункта 5.7 настоящего Договора;
поставка Поставщиком Товара ненадлежащего качества с любыми
недостатками в количестве, превышающем 5% от поставленной партии,
поставка
Поставщиком
Фальсифицированного
/Контрафактного/несертифицированного Товара,
- поставка Поставщиком Товара, не прошедшего инспекторский контроль, в
случае, если по условиям настоящего Договора его прохождение является
обязательным.
15.4. Покупатель, решивший отказаться от исполнения настоящего Договора
(расторгнуть настоящий Договор), должен направить Поставщику письменное
уведомление об этом. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, получения
Поставщиком уведомления о его расторжении.
В случае отказа Покупателя от исполнения настоящего Договора (расторжения
настоящего Договора), Покупатель не возмещает Поставщику никакие расходы или
убытки, вызванные отказом Покупателя (расторжением).
15.5. При полном или частичном отказе Покупателя от настоящего Договора
(расторжении настоящего Договора Покупателем) по основаниям, предусмотренным
законом или настоящим Договором, условия об ответственности Поставщика,
установленные настоящим Договором сохраняют свою силу после такого отказа
(расторжения), и Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойки (штрафы, пени),
убытки, установленные законом и настоящим Договором,
за счет обеспечения
надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, предоставленного
Поставщиком в соответствии с условиями документации по процедуре размещения заказа.
15.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором,
Поставщик обязуется возвратить Покупателю авансовый платеж в части, превышающей
стоимость поставленного Товара, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты расторжения
настоящего Договора.
15.7. В случае, когда направленное Поставщику уведомление о расторжении
настоящего Договора вернется к Покупателю с пометкой почты об отсутствии адресата
по адресу, указанному в разделе 19 настоящего Договора, датой расторжения настоящего
Договора будет считаться дата направления Покупателем Поставщику такого
уведомления.
16. Действие Договора
16.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует по 30.03.2020г.
Условия настоящего Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с
даты подписания договора, в соответствии с п.2 ст.425 ГК РФ.
16.2. Окончание срока действия настоящего Договора не лишает Покупателя права
требовать восполнения непоставки/недопоставки Товара после истечения срока действия
настоящего Договора.
Прекращение настоящего Договора не влечет прекращение условий об
ответственности, а также условий настоящего Договора, касающихся поставленного
Товара.
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17. Конфиденциальность
17.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в
течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Покупателя
информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей,
не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
17.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг
другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.
17.3. Поставщик обязуется не передавать оригиналы или копии документов,
полученных от Покупателя в связи с настоящим Договором, третьим лицам без
предварительного письменного согласия Покупателя.
17.4. Иные вопросы, не урегулированные настоящим разделом Договора,
регулируются Соглашением об охране информации, составляющей коммерческую тайну
(Приложение № 2 к настоящему Договору).
18. Прочие условия
18.1. Права и обязанности по настоящему Договору от имени Покупателя
осуществляет филиал Покупателя - Красноярская дирекция материально-технического
обеспечения – структурное подразделение Росжелдорснаба - филиала ОАО «РЖД». Все
почтовые отправления, связанные с исполнением настоящего Договора, подлежат
направлению в адрес Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД»: 660021, г.Красноярск,
ул.Робеспьера, 26.
18.2. Поставщик не вправе полностью или частично передавать свои права и
обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
При намерении осуществить уступку прав и/или обязанностей Поставщик,
являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства, направляет
соответствующее уведомление Покупателю. В течение 14 рабочих дней с момента
получения уведомления Покупатель предоставляет Поставщику перечень документов и
информацию, необходимые для оформления согласия на уступку. Уступка Поставщиком
по настоящему Договору осуществляется в порядке и по основаниям, определенным
законодательством Российской Федерации и внутренними документами ОАО «РЖД» по
письменному согласию Покупателя.
18.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
18.4. Если Сторонами согласована поставка Товаров определенного изготовителя,
то поставка Товаров производства другого изготовителя допускается только с
письменного согласия Покупателя.
18.5. При прекращении настоящего Договора Стороны подписывают акт приемки
исполненных обязательств, составленный по форме, содержащейся в Приложении № 1 к
настоящему Договору.
18.6. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу,
по одному для каждой из Сторон. Все приложения к настоящему Договору,
дополнительные соглашения, и изменения составляют его неотъемлемую часть.
18.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
18.8. Недействительность отдельных пунктов настоящего Договора не влечет
недействительность настоящего Договора в целом.
18.9. При изменении почтовых реквизитов, органов управления юридическим
лицом, внесения изменений в учредительные документы
Стороны обязаны
информировать об этом друг друга в письменной форме в пятидневный срок с
предоставлением в бухгалтерию Покупателя оригинала информационного письма,
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подписанного руководителем и главным бухгалтером Поставщика и заверенного печатью
Поставщика. В случае изменения банковских реквизитов уведомление должно быть
направлено в суточный срок с даты изменения с предоставлением в бухгалтерию
Покупателя оригинала информационного письма, подписанного руководителем и главным
бухгалтером Поставщика и заверенного печатью Поставщика. В случае несоблюдения
Поставщиком условий настоящего пункта настоящего Договора Покупатель не несет
ответственности за не поступление и/или несвоевременное поступление на расчетный
счет Поставщика денежных средств.
18.10. Вся переписка, направление телеграфных сообщений касающихся
исполнения условий настоящего Договора осуществляется Сторонами по адресам,
указанным в разделе 19 настоящего Договора.
Стороны гарантируют, что адреса, указанные в разделе 19 настоящего Договора
являются фактическими адресами местонахождения Сторон.
Ответственность за предоставление 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
нахождения.
Сторона, не получившая необходимой для исполнения настоящего Договора
информации и/или документации вследствие предоставления ею недостоверной
информации о месте своего фактического нахождения становится обязанной перед
другой Стороной с даты направления в ее адрес другой Стороной соответствующей
информации и документации (писем, Разнарядок, телеграфных и факсимильных
сообщений и пр.).
18.11. Покупатель вправе предоставлять настоящий Договор и все приложения к
нему третьим лицам, обеспечивающим исполнение настоящего Договора.
18.12. Налоговая оговорка
18.12.1. Поставщик гарантирует, что:
зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по
месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми
для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных
организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы
подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;
располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и
исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность
является лицензируемой;
является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору
деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по
бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый
орган;
ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в
полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности
таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и
налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в
бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты
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хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не
связаны с получением налоговой выгоды;
своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные
Покупателю;
лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют
на это все необходимые полномочия и доверенности.
18.12.2.
Если Постащик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все
вместе), указанные в пункте 18.12.1 настоящего раздела, и это повлечет:
предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов,
сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для
целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)
предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя товары (работы, услуги),
имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к
Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в
возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС
в состав налоговых вычетов,
то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес
вследствие таких нарушений.
18.12.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской
Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях,
указанных в пункте 18.12.2 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не
оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или
в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не
влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.
18.13. К настоящему Договору приложены и являются его неотъемлемыми
частями:
18.13.1. Формы документов (Приложение № 1)
18.13.2. Соглашение об охране информации, составляющей коммерческую тайну
(Приложение № 2)
18.13.3. Распоряжение ОАО «РЖД» от 12 апреля 2018 г. N 732/р «Об
утверждении перечней продукции, подлежащей инспекторскому контролю, и продукции,
процессы изготовления (ремонта и/или модернизации) которой подлежат техническому
аудиту» (Приложение № 3)
18.13.4. Минимальные размеры штрафа за 1 поездо-час простоя грузовых и
пассажирских поездов (Приложение № 4)
18.13.5 Спецификация (Приложение № 5).
19. Реквизиты и подписи Сторон
Поставщик
Наименование
Юр.адрес
Адрес фактического местонахождения:
ИНН
КПП

Покупатель
ОАО «РЖД»
107174, г. Москва,
ул. Новая Басманная, д.2
Почтовый адрес
(адрес для корреспонденции):
Красноярская дирекция материальнотехнического обеспечения
660021, г. Красноярск,
ул. Робеспьера, д.26
ИНН 7708503727

Электронная почта_________________
Факс для направления разнарядок:
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КПП 246031028 / 997650001
Контактное лицо для передачи документов: Банковские реквизиты:
______________________________________ Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Красноярске
р/сч 40702810000033134041
к/с 30101810200000000777
БИК 040407777 ОКПО 21864130
Эллектронная почта_________________
Контактное лицо по Договору:
______________________________________
Начальник
______________
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Приложение №1
к договору поставки № -___________ от __________

«Формы документов»
Разнарядка на отгрузку товара от «_____» _________ 20__ г. № ________
по спецификации от «______» ___________ 20___г. № ______________
к договору поставки от «______» ____________ 20___ г. № ____________
Покупатель: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Поставщик: ___________________________________________
Технические
регламенты,ГОСТ,
Цена за Цена за Сумма
№
Код
Наименование Марка, ОСТ, ТУ, ТО, ТС, Сорт,
Ед.
Колиед. без
ед с
без
п/п СКМТР
Товара
чертеж иные нормативно- размер измерения чество
НДС
НДС
НДС
технические
документы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сумма
Стоимость
НДС,
с НДС
руб.
12

13

Общая стоимость Товара, поставляемого во исполнение настоящей разнарядки составляет _____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Срок поставки: ________________
Наименование и реквизиты получателя: ___________________________________________
Адрес получателя: ___________________________________________
Порядок поставки: ___________________________________________
Способ отправки разнарядки:
(№ факса или № телеграммы и адрес)

Разнарядку подготовил, отправил:
(Ф.И.О., должность, подпись, дата)

Разнарядка согласована:
(Ф.И.О., должность, подпись, дата)

Начальник:
(Ф.И.О., должность, подпись, дата)
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*В графе «Порядок поставки» указывается: отгрузка Товара Поставщиком в адрес Получателя путем сдачи перевозчику, доставка Поставщиком Товара до
склада Получателя, выборка Товара Получателем со склада Грузоотправителя, отгрузка Товара Поставщиком железнодорожным транспортом в вагонах,
предоставляемых Покупателем.

Извещение об отгрузке товара по договору поставки от «___» _________20__г. № ______________
по Разнарядке от «___» ___________20__ г. № ____________
Код
СКМТР

Наименов
ание
Товара

Наименова Чертеж
ние и
, марка
реквизиты
Получателя

Технич
еские
реглам
енты,
ГОСТ,
ОСТ,
ТУ,
ТО,
ТС,

Сорт,
разме
р

Количес
тво

Ед.
изм.

Цена
за ед.
без
НДС

Цена
за ед
с
НДС

Стоим
ость с
НДС,
руб.

Дата и номер
(вагона,
контейнера,
цистерны,
платформы и
прочие)

Дата и
номер
ж.д.
наклад
ной

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименова
ние
Грузоотпра
вителя

иные
нормати
внотехничес
кие
докумен
ты

1

2

3

4

5

Поставщик _____________________________.
__________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись исполнителя)
Дата __________________________________
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Рабочая таблица системы автоматизированного учета и контроля за поставками материально-технических ресурсов
Наимен Ква Ме
ование ртал сяц
филиал
а
получа
теля

Код
СК
МТ
Р

Наимен Мар Техни Со Ед.и Це Це Поста
ование ка, ческие рт, змер. на на вщик
товара
№ реглам раз
тов тов
черт енты, мер
ара ара
ежа ГОСТ,
без
с
ОСТ,
НД НД
ТУ,
С,
С,
ТО,
руб руб
ТС,

№
догово
ра,
№д/с с
постав
щиком

Предпр К Дата
иятие- ол отгр
изгото
- узки
витель во
фа
кт

№
вагон
а,
конте
йнера

№
Дата
счет
счет
факту факту
ры
ры
поста поста
вщика вщика

иные
нормати
внотехниче
ские
докуме
нты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

Акт приемки исполненных обязательств
№

«

»

20

г.

Покупатель:________________________________________________________________
Поставщик: _____________________________________________________________
Основание: ________________________________________________________________
П/н

Наименование
поставляемого
товара,
выполняемых
работ,
оказываемых
услуг
1. 1 2.

Количест
во

3.

Единица
измерения

4.

Стоимость (без учета
налогов)

5.

Стоимость (с
учетом налогов)

6.

Наименов
ание
валюты

7.

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

1
Обязательства исполнены в объеме, указанном в настоящем Акте. Стороны не имеют взаимных претензий в части исполненных
обязательств.
Обязательства исполнены на сумму_______
Дата последнего платежа__________.
Поставщик:

Покупатель:
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Формат электронных счетов-фактур поставщиков
Файл, содержащий электронные счета фактуры, представляет собой текстовый
файл кодировки ANSI (Win1251). Файл может содержать несколько различных
документов, при этом один документ от другого отделяется тремя символами перевода на
новую строку. Каждый документ содержит следующие поля:
№
пол Наименование
Пояснение
я
поля
п/п
1. Дата отправки
Дата и время
документа
формирования файла
поставщиком.
2. Тип документа Код типа документа
3. Код поставщика предоставляется РЖДС
4. Наименование
поставщика

Содержит наименование
поставщика и
дополнительные данные,
между значениями и
знаками-разделителями
пробелы не добавляются
(см. Примечание)

5. ИНН/КПП
поставщика
6. № договора
7. Дата договора
8. №
спецификации к
договору
9. № счетафактуры

Номера спецификаций,
указанные через запятую
Содержит номер счетафактуры
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Таблица 1
Разделител
Формат поля,
ь,
допустимые значения,
завершающ
максимальная длина
ий поле
ГГГГММДД ЧЧММ
Перевод на
новую
строку
RE
Перевод на
(счет-фактура)
новую
строку
10 цифр, необязательное
Перевод на
поле
новую
строку
255 символов:
Перевод на
Наименование Поставщика новую
(Статья ПБ;
строку
Номер накладной;
Дата накладной;
(Номер Разнарядки;
Дата Разнарядки
[;Номер Разнарядки N;
Дата Разнарядки N]);
(Номер тов. счета-фактуры;
Дата тов. счета-фактуры
[;Номер тов. счета-фактуры
N; Дата тов. счета-фактуры
N]); Дата раскредитования)
20 символов – цифры и
Перевод на
разделитель «/» без пробелов новую
строку
100 символов
Перевод на
новую
строку
ГГГГММДД
Перевод на
новую
строку
255 символов
Перевод на
новую
строку
255 символов
Перевод на
№ счета-фактуры
новую
строку

№
пол Наименование
Пояснение
я
поля
п/п
10. Дата счетаСодержит дату счетафактуры
фактуры

Разделител
ь,
завершающ
ий поле
ГГГГММДД
Перевод на
новую
строку
11. Код
предоставляется РЖДС
10 цифр
Перевод на
грузоотправител
новую
я
строку
12. Грузоотправител Наименование
255 символов
Перевод на
ь
грузоотправителя
новую
строку
13. Код
предоставляется РЖДС
10 цифр
Перевод на
грузополучателя
новую
строку
14. Грузополучатель Наименование
255 символов
Перевод на
грузополучателя
новую
строку
15. Валюта
Валюта, в которой
3 символа (RUB, EUR,USD и Перевод на
выставлен счет-фактура
т.п.)
новую
строку
16. Сумма НДС
20 символов, разделитель
Перевод на
(общая)
дробной части – точка «.»
новую
строку
17. Сумма с НДС
20 символов, разделитель
Перевод на
(общая)
дробной части – точка «.»
новую
строку
Таблица 1.1 (Каждая строка таблицы завершается переводом на новую строку)
18. № позиции
4-значное целое число
Табуляция
счета-фактуры
19. Тип позиции
Английская буква:
Табуляция
М- Позиция материала,
Р- позиция тары/упаковки,
F- позиция фрахтовых
расходов
Т- позиция товара
20. Код СКМТР
Код материала в
10 символов
Табуляция
соответствии с СКМТР
(предоставляется РЖДС)
21. Название
255 символов
Табуляция
материала
22. Кол-во
20 символов, разделитель
Табуляция
материала
дробной части – точка «.», не
более 6 знаков дробной
части
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Формат поля,
допустимые значения,
максимальная длина

№
Формат поля,
пол Наименование
Пояснение
допустимые значения,
я
поля
максимальная длина
п/п
23. Единица
Наименование согласно
30 символов
измерения
ОКЕИ (Кодовое
Для позиций типа «F»
буквенное
должно быть «ШТ»
обозначение/национально
е)

Разделител
ь,
завершающ
ий поле
табуляция

24. Сумма без НДС

20 символов, разделитель
дробной части – точка «.»
20 символов, разделитель
дробной части – точка «.»
20 символов, разделитель
дробной части – точка «.»
Целое число ≥0

Табуляция

2 символа (RU, UA и т.д.)

Табуляция

255 символов

Табуляция

20 символов

Табуляция

25. НДС
26. Сумма с НДС
27. Процентная
ставка НДС
28. Код страны
происхождения
29. Наименование
страны
происхождения
30. № ГТД
Грузовой Таможенной
Декларации
31. Номер
Предназначено для
спецификации привязки позиции к
номеру спецификации

10 символов
Необязательное поле:
содержит один из номеров,
перечисленных в поле 8 либо
пустое.
Таблица 1.2 (Каждая строка завершается переводом на другую строку)
32. № позиции
3 символа
33. № ж/д
№ квитанции/накладной, 50 символов
квитанции
на основании которой
(№ накладной) выставлен счет фактура.
34. ЕСР-код
Код станции отправления, 8 символов
станции
указанный в накладной
отправления
35. Дата отгрузки
Дата отгрузки, указанная ГГГГММДД
в накладной/квитанции
(Дата перехода права
собственности)
36. № вагона или
№ транспортного средства 50 символов
контейнера
(вагона, контейнера, иное)
Примечания к Таблице 1:
Все суммы заполняются с округлением до копеек.
Различаются 3 вида документов:
1) товарный счет-фактура – содержит только товарные позиции (типа T, M);
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Табуляция
Табуляция
Табуляция

Перевод на
новую
строку

Табуляция
Табуляция
Табуляция
Табуляция

Табуляция

2) тарифный счет-фактура – содержит только тарифные позиции (типа F, P);
3) смешанный счет-фактура – содержит товарные и тарифные позиции.
Варианты заполнения поля 4
(между значениями и знаками-разделителями пробелы отсутствуют)
Для товарных и смешанных счетов-фактур
Обязательно указываются реквизиты (номер, дата) товарной накладной в одном из
вариантов:
"Наименование поставщика (;НомерНакладной;ДатаНакладной;
(НомерРазнарядки;ДатаРазнарядки))"
"Наименование поставщика (;НомерНакладной;ДатаНакладной;
(НомерРазнарядки;ДатаРазнарядки);(;))"
В случае отсутствия реквизитов Разнарядки, варианты:
"Наименование поставщика (;НомерНакладной;ДатаНакладной)"
"Наименование поставщика (;НомерНакладной;ДатаНакладной;(;);(;))"
Для тарифных счетов-фактур
Обязательно указываются реквизиты (номер, дата) товарного счета-фактуры.
Не указываются номер и дата накладной.
"Наименование поставщика (;;;(НомерРазнарядки;ДатаРазнарядки);
(НомерТоварнойФактуры; ДатаТоварнойФактуры))"
В случае отсутствия номера Разнарядки:
"Наименование поставщика (;;;(;);(НомерТоварнойФактуры; ДатаТоварнойФактуры))"
К примеру, счет-фактура №1 выдан на ось чистовую, а счет-фактура №2 выдан на тариф
на перевозку оси по счету-фактуре №1. Тогда в счете-фактуре №2 заполняются номер и
дата товарной фактуры значениями, соответствующими счету-фактуре №1.
Номеров и дат товарных счетов-фактур может быть несколько.
Для счетов-фактур с железнодорожным тарифом
Присутствует позиция с типом «F» и кодом СКМТР «0000000555» – дополнительно в
обязательном порядке указывается дата раскредитования.
Для тарифных счетов-фактур:
"Наименование поставщика (;;;(НомерРазнарядки;ДатаРазнарядки);
(НомерТоварнойФактуры;ДатаТоварнойФактуры);ДатаРаскредитования)"
В случае отсутствия номера Разнарядки
"Наименование поставщика (;;;(;);(НомерТоварнойФактуры; ДатаТоварнойФактуры);
ДатаРаскредитования)"
Для смешанных счетов-фактур:
"Наименование поставщика (;НомерНакладной;ДатаНакладной;
(НомерРазнарядки;ДатаРазнарядки);(;))"
В случае отсутствия номера Разнарядки
"Наименование поставщика (;НомерНакладной;ДатаНакладной;(;);(;))"
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Заявка на предоставление подвижного состава
Дата подачи Заявки
Контактное лицо Поставщика
Телефон Поставщика
Наименование груза
Описание груза*
Вес груза*
Объём груза*
Тип контейнера*
Количество контейнеров *
Предпочтительный способ
транспортировки*
Необходимо страхование груза (Да, Нет)*
Инкотермс *
Дата загрузки*
Адрес загрузки
Контактное лицо Отправителя*
Порт загрузки*
Порт разгрузки*
Адрес Получателя (для указания в
коносаменте, CMR, транспортной
накладной)*
Адрес доставки*
Требуемый срок доставки*
Тип предоставляемого вагона для
перевозки
Объем, тонн/ваг
Станция отправления
Станция назначения
Период действия заявки
График отгрузки
Дополнительные услуги:*

*- заполняется при необходимости
Поставщик

Покупатель

46

График выборки Товара по договору поставки от «_____» ____________ 20___ г. № ___________
Спецификации от «_____» __________ 20__г. № ____________________
Параметры места
выборки Товара

Параметры Товара

Техни
чески
е
регла
менты
,
Стоимо
Адрес
НаимеГОСТ
Ед.
сть
выбор
Код Наимен
Колинование
Марка, ,ОСТ, Сорт, измеТовара
СКМ о-вание
чество
грузочертеж ТУ, размер рени
без
ки
ТР Товара
, ед.
отправи
ТО,
я
НДС,
Товар
-теля
ТС,
руб.
а
иные
нормат
ивнотехнич
еские
докуме
нты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Поставщик:

47

Параметры
груза

Параметры упаковки
(транспортной единицы)

Дата начала
Контак
трехдневного
тное
периода
Тип
Спец
лицо
Вес Объе
Колготовности
трансигрузо- груза
м
во в Дли- Шир Высо
Товара к
портно
альны
отправ брутто груза
упако на, и-на, -та,
выборке
й
е
ителя общий, общи
в-ке, м
м
м
упаков
услов
(ФИО,
т
й, м3
ЕИ
-ки
ия
тел., эл.
почта)

11

12

12

13

14

15

16

17

18

19

Перечень
раскредитованных
перевозочных
документов
по грузоотправителю ____________________________
по перевозкам отправлением за __________ месяц 20__ года

ия

Дата
ата
оказания
отправл услуги по
ен ия
перевозке
(дата
раскредито
ва
ния
перевозочн
ог
о
документа)

От
На
От
Н
правления значения правления азначени
я
3
4
5
6
7

Д

8

П
рово
зная
плата

(
в руб.

к
оп.), с
НДС

9
0

o

1

дорога

Станц

Итого по

железной дороге (отправления)

Итого по

железной дороге (отправления)

Итого по

железной дороге (отправления)

Итого по
Всего

железной дороге (отправления)

ЦФТО

Наименование
Поставщика
____________________

__________________
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Примечание

Род груза

Серия и номер
перевозочного документа

Железная

t

Номер п/п

от ________ № _____________

1
1

1

Соглашение о взаимодействии № _________
между открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» и
__________________________________ в области организации
проведения технического аудита и инспекторского контроля
продукции
г. Москва

«___» __________ 20___ г.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», именуемое в
дальнейшем ОАО «РЖД», в лице начальника Центра технического аудита –
структурного
подразделения
ОАО
«РЖД»
___________________________________________,
действующего
на
основании
доверенности______________________________,
с
одной
стороны,
и
________________________,
именуемое
в
дальнейшем
Общество,
в
лице
________________________, действующего на основании ________________________, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
Статья 1
1.1. Настоящее Соглашение заключено с целью осуществления взаимодействия
Сторон, связанного с организацией проведения Центром технического аудита –
структурным подразделением ОАО «РЖД»
(далее – ЦТА) технического
аудита, инспекторского контроля продукции, подлежащей в соответствии с
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, требованиями
нормативных и технических документов ОАО «РЖД», условиями договоров поставок
подвижного состава, запасных частей, закупаемых для нужд ОАО «РЖД» (далее –
Продукция), инспекторскому контролю.
1.2. Настоящее Соглашение определяет общие принципы и направления
взаимодействия Сторон. В целях развития настоящего Соглашения Стороны могут
заключать отдельные гражданско-правовые договоры (соглашения), связанные с
проведением процедур технического аудита, инспекторского контроля Продукции.
Статья 2
2.1. Общество в целях обеспечения взаимодействия в рамках настоящего
Соглашения на проведение технического аудита и инспекторского контроля Продукции:
2.1.1. Признает компетенцию ЦТА на проведение процедур технического аудита и
инспекторского контроля Продукции в рамках настоящего Соглашения.
2.1.2. Предусматривает наличие в договорах поставки Продукции, закупаемой для
нужд ОАО «РЖД», разделов по качеству, содержащих основные требования к
обеспечению качества Продукции, определенные внутренними документами ОАО «РЖД»
(подпункт 2.2.1 настоящего Соглашения).
2.1.3. Привлекает ЦТА для участия в «Днях качества», проводимых Обществом,
мероприятиях по качеству, рассмотрении на технических советах вопросов повышения
надежности, безопасности и качества Продукции, стабильности технологии
изготовления Продукции.
2.2. ОАО «РЖД» в лице ЦТА в целях безусловного исполнения требований,
установленных
внутренними
документами
ОАО
«РЖД»,
к
производству
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машиностроительной Продукции по обеспечению качества и безопасности, технического
аудита, инспекторского контроля Продукции:
2.2.1. Осуществляет технический аудит, инспекторский контроль Продукции на
производственных площадях Общества, руководствуясь требованиями, установленными
ГОСТ 32894-2014 «Продукция железнодорожного назначения. Инспекторский контроль.
Общие положения», а также распоряжениями ОАО «РЖД» от 7 апреля 2015 года №
900р «Об утверждении Регламента обеспечения качества продукции железнодорожного
назначения», от 12 апреля 2018 года N 732/р «Об утверждении перечней продукции,
подлежащей инспекторскому контролю, и продукции, процессы изготовления (ремонта
и/или модернизации) которой подлежат техническому аудиту» и иными внутренними
документами ОАО «РЖД».
2.2.2. Осуществляет технический аудит, инспекторский контроль Продукции на
производственных площадях Общества, не препятствуя технологическому процессу по
согласованной Сторонами технологии контроля.
2.2.3. Незамедлительно информирует Общество и заинтересованные структурные
подразделения ОАО «РЖД» (функциональных заказчиков) о выявленных нарушениях и
несоответствии Продукции и технологических процессов требованиям внутренних
документов ОАО «РЖД» при осуществлении технического аудита, инспекторского
контроля Продукции.
Статья 3
3.1. Споры и разногласия между Сторонами, вытекающие из настоящего
Соглашения, подлежат решению путем переговоров.
3.2. Положения настоящего Соглашения не могут быть основанием для
предъявления взаимных претензий или исков.
Статья 4
4.1. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены
изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к
настоящему Соглашению, подписанными уполномоченными представителями Сторон.
4.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение, письменно
уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение
считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего
Соглашения.
Статья 5
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до «__»_________20__ года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть продлено по взаимному
соглашению сторон.
5.3. Обязательства Сторон по договорам (соглашениям), заключенным в развитие
настоящего Соглашения, остаются в силе на срок и на условиях, определенных в
указанных договорах (соглашениях).
Статья 6
6.1. Информация, оригиналы или копии документов, полученные Сторонами по
договорам,
заключенным
в
развитие
настоящего
Соглашения,
являются
конфиденциальными и не подлежат разглашению и передаче третьим лицам.
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Разглашение информации конфиденциального характера возможно только на основании
письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев установленных
законодательством Российской Федерации.
6.2. Общество обязано представить ОАО «РЖД» информацию об изменениях в
составе владельцев Общества, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных
органах Общества не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после таких изменений.
В случае непредставления Обществом указанной информации
ОАО
«РЖД» вправе расторгнуть настоящее Соглашение путем направления Обществу
соответствующего уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до
даты прекращения действия настоящего Соглашения.
6.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса или
адреса, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения изменений
известить об этом другую Сторону.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Статья 7

Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
107174, город Москва,
ул. Новая Басманная, д. 2
Центр технического аудита -структурное
подразделение
ОАО «РЖД»
г. Москва, ул. Каланчевская,
д. 15А
тел. (499) 262-71-92,
факс (499) 262-60-98
От ОАО «РЖД»

_________________

_________________
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СОГЛАШЕНИЕ № ___
об использовании электронных документов
г. Красноярск

«____» ___________ 20___ г.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), в
лице

именуемое
в
дальнейшем
«Сторона-1»,
________________________________________________________________,
_____________________________________________,
действующего
на
_________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», вместе
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.

и
в
лице
основании
именуемые

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1.
Стороны осуществляют получение (направление) электронных документов
по договору поставки № ___________ от ____________, а также будущим договорам, по
которым Сторона-1 является стороной, принимающей электронные документы от
Стороны-2, в соответствии с Порядком выставления и получения счетов-фактур в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи (далее – Порядок), утвержденным приказом
Минфина России от 10 ноября 2015 г. № 174н.
Стороны признают, что полученные ими электронные документы, подписанные
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц, юридически
эквивалентны документам на бумажных носителях, подписанным соответствующими
собственноручными подписями и заверенным оттиском печатей Сторон.
Если поставка Товара осуществляется для нужд комитентов во исполнение
договоров комиссии, с которыми у Стороны-1 отсутствует соглашение об использовании
электронных документов, то документооборот по данным поставкам по требованию
Стороны-1 осуществляется на бумажном носителе в соответствии с условиями договора
поставки.
1.2.
При невозможности получения (направления) электронных документов
Стороны обязаны:
–
проинформировать друг друга об этом;
–
производить в период действия такого сбоя обмен документами на бумажном
носителе, оформленными в соответствии с требованиями договора и законодательства.
1.3.
Стороны согласовали:
1.3.1
Осуществлять обмен электронными документами согласно Приложению №1
и Приложению №4 к настоящему Соглашению;
1.3.2
Дополнить реквизиты электронных документов согласно Приложению №3
к настоящему Соглашению;
1.3.3
Осуществлять техническое и технологическое взаимодействие на основании
отдельных регламентирующих документов.
1.4.
Стороны согласовали, что датой получения Стороной-1 счета-фактуры в
электронной форме (в т.ч. в составе Универсального Передаточного Документа или
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Универсального Коректировочного Документа) по телекоммуникационным каналам связи
считается дата направления Стороне-1 Оператором электронного документооборота
файла счета-фактуры Стороны-2, указанная в подтверждении Оператора электронного
документооборота.
Счет-фактура в электронной форме считается полученным Стороной-1, если ей
поступило соответствующее подтверждение Оператора электронного документооборота,
указанное в абзаце первом настоящего пункта, что также является подтверждением
получения Стороной-1 полного Пакета документов, указанных в Приложении №4.
1.5.
Если одна из Сторон предъявит другой Стороне претензии по электронному
документу, при наличии подтверждения другой Стороны факта получения такого
документа, а другая Сторона не сможет представить спорный электронный документ,
удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном
носителе, имеющему юридическую силу, осуществляется Оператором электронного
документооборота Стороны-1 по инициативе Стороны, у которой возникли претензии по
спорному электронному документу.
При наличии у Стороны спора о наличии электронного документа, подписанного
обеими Сторонами, но при отличии экземпляров такого электронного документа,
находящихся у каждой из Сторон, удостоверение равнозначности электронного документа
документу на бумажном носителе, имеющему юридическую силу, осуществляется
Оператором электронного документооборота Стороны-1 по инициативе Стороны, у
которой возникли претензии по спорому электронному документу.
1.6.
Время и дата отправки документа с усиленной квалифицированной
электронной цифровой подписью определяется информационной системой Оператора
отправителя. Подписание Стороной-1 усиленной квалифицированной электронной
цифровой подписью товарной накладной ТОРГ-12, либо иного документа о передаче
товаров (выполнении работ, оказании услуг), в том числе в составе Универсального
Передаточного Документа или Универсального Корректировочного Документа,
не
означает осуществление Стороной-1 приемки Товара, работ или услуг и не лишает ее
права на предъявление претензий к Стороне-2.
1.7.
Организация хранения архивов отправляемых (получаемых) электронных
документов осуществляется Сторонами самостоятельно. Срок хранения электронных
документов соответствует сроку хранения бумажных аналогов.
1.8. С целью гарантированного своевременного получения, подписания и
отправления электронных документов Стороны обязаны не реже, чем каждый рабочий день
осуществлять проверку поступления к ним электронных документов от другой Стороны.

2.

ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
2.2. Стороны имеют право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения настоящего Соглашения письменно уведомив об этом другую Сторону по
форме, согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению, не менее чем за 10 дней до
предполагаемого момента отказа от настоящего Соглашения.
2.3. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, которые
оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению.
2.4. Настоящее Соглашение не отменяет использование иных способов обмена
документами между Сторонами в рамках обязательств, не регулируемых данным
Соглашением.
2.5. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах.
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3. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона-1

Сторона-2

ОАО «РЖД»
107174, г. Москва,
ул. Новая Басманная, д.2
Почтовый
адрес
(адрес
для
корреспонденции): 660021, г. Красноярск,
ул. Робеспьера, д.26
ИНН 7708503727
КПП 246031028 / 997650001
Банковские реквизиты:
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Красноярске
р/сч 40702810000033134041
к/с 30101810200000000777
БИК 040407777 ОКПО 21864130

____________________/______________ /
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Приложение № 1 к
Соглашению №____
от_______
ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ
"

" ___________ 20__ г.

Сферу действия Соглашения об организации электронного взаимодействия
составляет набор описанных ниже документов, которыми Стороны обмениваются в
рамках, возникших обязательств
Наименование
Формат электронного
электронного документа
документа
ТОРГ-12
XML, утв. приказом ФНС
России
от
24.03.2016
№ММВ-7-15/155@
с
уточнениями,
согласно
приложениям 3 и 4 к
настоящему соглашению
Акт выполненных работ XML, утв. приказом ФНС
(оказанных услуг)
России
от
24.03.2016
№ММВ-7-15/155@
с
уточнениями,
согласно
приложениям 3 и 4 к
настоящему соглашению
Счет-фактура
XML, утв. приказом ФНС
России
от
24.03.2016
№ММВ-7-15/155@
с
уточнениями,
согласно
приложениям 3 и 4 к
настоящему соглашению
Счет-фактура с
XML, утв. приказом ФНС
дополнительной
России
от
24.03.2016
информацией с
№ММВ-7-15/155@
с
функцией счетауточнениями,
согласно
фактуры, используемого приложениям 3 и 4 к
при расчетах по налогу
настоящему соглашению
на добавленную
стоимость, и документа
об отгрузке товаров
(выполнении работ),
передаче
имущественных прав
(документ об оказании
услуг)
Корректировочный
XML, утв. приказом ФНС
счет-фактура с
России от 13.04.2016 №
дополнительной
ММВ-7-15/189@
с
информацией с
уточнениями,
согласно
функцией счетаприложениям 3 и 4 к
фактуры, используемого настоящему соглашению
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Равнозначный документ на
бумажном носителе
Товарная накладная ТОРГ-12

Акт выполненных работ
(оказанных услуг)

Счет-фактура

Универсальный передаточный
документ

Универсальный
корректировочный документ

при расчетах по налогу
на добавленную
стоимость, и документа
об изменении стоимости
отгруженных товаров
(выполненных работ,
оказанных услуг),
переданных
имущественных прав
ж.д. квитанция о приеме
груза к перевозке
(неформализованный
документ)*
Удостоверение о
качестве /паспорт
качества / сертификат
качества
(неформализованный
документ)*
Расчет стоимости услуг
(неформализованный
документ)*
Транспортная
накладная,
подтверждающая
передачу
Товара
Получателю
(неформализованный
документ)*
Товарно-транспортная
накладная,
подтверждающая
передачу
Товара
Получателю
(неформализованный
документ)*
Почтовая Квитанция
об оплате,
опись о получении
материальных
ценностей
(неформализованный
документ)*
Экспедиторская
Расписка
/накладная/товарнотранспортная накладная
(грузобагаж)
(неформализованный
документ)*
Счет-фактура
перевозчика, акт о

Скан-копия в формате tiff, ж.д. квитанция о приеме груза к
pdf, jpg (неформализованный перевозке
документ)
Скан-копия в формате tiff, Удостоверение о качестве /паспорт
pdf, jpg (неформализованный качества
документ)

Расчет ставки ж.д. тарифа
(неформализованный
документ)
Скан-копия в формате tiff,
pdf, jpg (неформализованный
документ)

Скан-копия в формате
tiff, pdf, jpg
(неформализованный
документ)

Расчет стоимости услуг по
доставке товара ж.д. транспортом
Транспортная
накладная,
подтверждающая передачу Товара
Получателю

Товарно-Транспортная
накладная
формы
1-Т,
подтверждающая
передачу
Товара Получателю

Скан-копия в формате tiff,
pdf, jpg (неформализованный
документ)

Почтовая Квитанция об оплате,
опись о получении материальных
ценностей форма №107

Скан-копия в формате tiff,
pdf, jpg (неформализованный
документ)

экспедиторская
расписка/накладная/товарнотранспортная накладная
(грузобагаж)

Скан-копия в формате tiff,
pdf, jpg (неформализованный

Счет-фактура перевозчика, акт о
выполненных работах (оказанных

56

выполненных работах
(оказанных услугах) по
перевозке груза
подписанный
Перевозчиком и
Стороной-2/УПД
(неформализованный
документ)*
Доверенность на
получение груза
(неформализованный
документ)*
перечень
железнодорожных
документов, выданных
станцией отправления
после раскредитования
груза на станции
назначения
(неформализованный
документ)*

документ)

услугах) по перевозке груза
подписанный Перевозчиком и
Стороной-2/УПД

Скан-копия в формате tiff,
pdf, jpg (неформализованный
документ)

Доверенность

Скан-копия в формате tiff,
pdf, jpg (неформализованный
документ)

перечень железнодорожных
документов, выданных станцией
отправления после
раскредитования груза на станции
назначения (заверенная копия акта
об оказании услуг по перевозке
Товара, содержащего информацию
о стоимости оказанных услуг.

*Перечень документов, в том числе неформализованных, определяется условиями договора

Сторона-1

Сторона-2

___________/______________ /

___________/______________ /
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Приложение № 2 к
Соглашению №____
от_______

Уведомление об отказе в исполнении Соглашения об использовании электронных
документов
Сторона________________________________________________уведомляет,
(полное наименование Стороны)
что отказывается от исполнения Соглашения
от _____________ №________ по
причине______________________________________________________________ и просит
считать, начиная с ___________ Соглашение от_________ №_________ расторгнутым.

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Форма согласована:

Сторона-1

Сторона-2

___________/______________ /

___________/______________ /
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Приложение № 3 к
Соглашению №____
от_______
Техническое задание
на внесение дополнительных реквизитов в документы «Счет-фактура», «Накладная ТОРГ12», «Акт сдачи приемки по оказанным услугам», «Корректировочный счет-фактура,
документ об изменении стоимости услуг, переданных имущественных прав», а также
корректировочных к ним документов.
Введение
Для формирования электронных документов используются форматы, утвержденные
приказами ФНС России в соответствии с таблицей:
Реквизиты
Вид документа
приказа
приказ ФНС
- Счет-фактура с дополнительной информацией с функцией счетаРоссии от
фактуры, используемого при расчетах по налогу на добавленную
24.03.2016
стоимость;
№ММВ-7- Счет-фактура с дополнительной информацией с функцией
15/155@
документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче
имущественных прав (документ об оказании услуг), результатом
которых является изменение финансового состояния передающей и
принимающей стороны;
- Счет-фактура с дополнительной информацией с функцией счетафактуры, используемого при расчетах по налогу на добавленную
стоимость, и документа об отгрузке товаров (выполнении работ),
передаче имущественных прав (документ об оказании услуг),
результатом которых является изменение финансового состояния
передающей и принимающей стороны
приказ ФНС
- Корректировочный счет-фактура с дополнительной информацией с
России от
функцией корректировочного счета-фактуры, используемого при
13.04.2016
расчетах по налогу на добавленную стоимость;
№ММВ-7- Корректировочный счет-фактура с дополнительной информацией с
15/189@
функцией счета-фактуры, используемого при расчетах по налогу на
добавленную стоимость, и документа об изменении стоимости
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
переданных имущественных прав;
- Корректировочный счет-фактура с дополнительной информацией с
функцией документа об изменении стоимости отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных
прав;
В связи со схожестью форматов, а также для упрощения изложения в случае, когда один и
тот же реквизит документа присутствует в обоих приказах, приказ ФНС России от
24.03.2016 №ММВ-7-15/155@ и приказ ФНС России от 13.04.2016 №ММВ-7-15/189@
далее в тексте упоминаются как «Приказы ФНС России».
Дополнительные требования к формированию документов.
Счет-фактура (Счет-фактура с дополнительной информацией с функцией счета-фактуры,
используемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость)
1. Дополнить наименование материала («СведТов/НаимТов» см. табл.5.11 «формата
…», утвержденного приказами ФНС России) кодом СКМТР в виде либо
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«{T|M|P|F}код СКМТР*Наименование товара», либо «Наименование товара (Код
СКМТР {T|M|P|F}код СКМТР)»
2. Дополнить
наименования
грузоотправителей/грузополучателей
((«ГрузОт/Грузотпр/СВЮлНеУч/НаимОрг»
ИЛИ
«ГрузОт/Грузотпр/СВИП/ФИО/Фамилия»
ИЛИ
«ГрузОт/Грузотпр/СВЮлУч/НаимОрг») И («ГрузПолуч/СВЮлНеУч/НаимОрг»
ИЛИ «ГрузПолуч/СВИП/ФИО/Фамилия» ИЛИ «ГрузПолуч/СВЮлУч/НаимОрг)
см. табл.5.5 «формата счета-фактуры…», утвержденного приказом ФНС России от
24.03.2016 №ММВ-7-15/155@)) кодами ГО/ГП в виде «Код ГОГП*{Наименование
грузоотправителя/грузополучателя|Фамилия}»
3. Заполнять дополнительные данные следующими парами значений:
№
Значение поля
Значение поля «ИнфПолФХЖ1/ТекстИнф/Значен»
«ИнфПолФХЖ1/ТекстИ см. табл.5.5 «формата …», утвержденного приказами
ФНС России)
нф/Идентиф» см.
табл.5.5 «формата …»,
утвержденного приказами
ФНС России)
номер договора от дата договора в формате
1.
Договор №
дд.мм.гггг
номер спецификации[ от дата спецификации в
2.
Спецификация №
формате дд.мм.гггг] [,следующий номер
спецификации[ от дата следующей спецификации в
формате дд.мм.гггг]]
дата отгрузки в формате дд.мм.гггг г.
3.
Дата отгрузки
номер накладной ТОРГ-12 от дата накладной ТОРГ-12
4.
Накладная №
в формате дд.мм.гггг
|
Акт выполненных работ Акта выполненных работ от дата Акта выполненных
работ в формате дд.мм.гггг
№
5.
Номер сертификата [,следующий номер
Сертификаты
сертификата]]
6.
номер квитанции об отгрузке[,следующий номер
Квитанции
квитанции об отгрузке]
7.
Номер вагона [,следующий номер вагона]]
Вагоны
|
Номер контейнера [,следующий номер контейнера]]
Контейнеры
|
Номер цистерны [,следующий номер цистерны]]
Цистерны
8.
номер товарного счета-фактуры от дата товарного
К сч-ф. №
счета-фактуры в формате дд.мм.гггг[, номер
следующего товарного счета-фактуры от дата
следующего товарного счета-фактуры в формате
дд.мм.гггг]
9.
дата раскредитования груза в формате дд.мм.гггг]
Дата раскредитования
10.
[{ТОРГ-12|АктВыпРабУсл}]
Вид Документа
Пояснения к заполнению:
Для Росжелдорснаба важно различать, что именно содержится в табличной части
счета-фактуры – товар (обозначается «T»), материал (обозначается «M»), тара/упаковка
(обозначается «P») или тариф/услуга (обозначается «F»). Для этого вводится
возможность выбора типа позиции «{T|M|P|F}». Если в счете-фактуре содержатся только
позиции с типом «F», то весь счет-фактура считается «тарифным» и обязан содержать
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ссылку на товарный(ые) счет(а)-фактуру(ы), заполняемые в реквизите «К сч-ф. №» и дату
раскредитования груза. Если в счете-фактуре содержатся только позиции с типом «P», то
счет-фактура также обязан содержать ссылку на товарный(ые) счет(а)-фактуру(ы),
заполняемые в реквизите «К сч-ф. №». В остальных случаях реквизиты «К сч-ф. №» и
«Дата раскредитования» отсутствуют.Кроме того, в отношении счетов-фактур,
предъявленных на сумму перечисленного аванса, а также при приобретении работ, услуг
или имущественных прав («тарифный») «Грузоотправитель и его адрес»,
«Грузополучатель и его адрес» не указываются. Также эти поля не заполняются для
корректировочных счетов-фактур.
Номеров квитанций, Номеров Вагонов/Контейнеров/Цистерн, Номеров
спецификаций может быть несколько.
При заполнении номеров вагонов/контейнеров/цистерн и номеров квитанций
следует придерживаться следующих правил:
- В случае, если номеров вагонов/контейнеров/цистерн несколько и номеров
квитанций несколько, то необходимо внести номера вагонов/контейнеров/цистерн так,
чтобы их количество было равным количеству номеров квитанций. Выполнить это
следует путем повтора номеров квитанций, относящихся к нескольким
вагонам/контейнерам/цистернам
или
путем
повтора
номеров
вагонов/контейнеров/цистерн, загруженных по различным квитанциям
- Сцепы вагонов указывать через знак подчеркивания «_», номера вагонов в сцепе
перечислять по возрастанию.
- В случае неиспользования железнодорожного транспорта для доставки в качестве
номера квитанции указывается ссылка на доверенность(для самовывоза), ТН, ТТН
(для автотранспорта), номер почтовой или багажной квитанции или иной
сопроводительный документ в зависимости от способа доставки. При этом в качестве
Номера Вагона/Контейнера/Цистерны указывается способ доставки («самовывоз»,
«автотранспорт», и др.).
Сертификаты заполняются для многооборотной тары. Правила заполнения
аналогичны правилам заполнения ж.д. квитанций. При отсутствии многооборотной
тары этот признак также не вносится.
Вид документа указывается для счетов-фактур с дополнительной информацией с
функцией счета-фактуры, используемого при расчетах по налогу на добавленную
стоимость, и документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче
имущественных прав (документ об оказании услуг), результатом которых является
изменение финансового состояния передающей и принимающей стороны.
В случае превышения допустимой длины строки для значения дополнительного поля
допустимо разбить такую строку на несколько частей и внести в документ несколько
дополнительных полей с одним и тем же наименованием для каждой части строки в
порядке следования. Другими словами, несколько дополнительных полей с одним и
тем же наименованием считаются последовательными частями единого поля
Накладная ТОРГ-12 (Счет-фактура с дополнительной информацией с функцией
документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав
(документ об оказании услуг), результатом которых является изменение финансового
состояния передающей и принимающей стороны)
1. Дополнить наименование материала в соответствии с дополнительными
требованиями п.1, предъявляемым к документу «Счет-фактура»
2. Дополнить наименования грузоотправителей и грузополучателей в соответствии с
дополнительными требованиями п.2, предъявляемым к документу «Счет-фактура».
3. Заполнить дополнительные данные по реквизитам Договор №, Спецификация №,
Квитанции, Вагоны, Контейнеры, Цистерны , в соответствии с
дополнительными требованиями п.3, предъявляемым к документу «Счет-фактура».
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4. Заполнить дополнительные данные по реквизитам Вид Документа , в соответствии
с дополнительными требованиями п.3, предъявляемым к документу «Счет-фактура»
значением «ТОРГ-12».
Акт приемки-сдачи работ (услуг) (Счет-фактура с дополнительной информацией с
функцией документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных
прав (документ об оказании услуг), результатом которых является изменение финансового
состояния передающей и принимающей стороны)
1. Изложить наименование выполненных услуг («ТаблСчФакт/СведТов/НаимТов»
см. табл.5.11 «формата …», утвержденного приказами ФНС России) в виде «Fкод
услуги*Наименование услуги;дата отгрузки в формате дд.мм.гггг, номер
квитанции, номер вагона/контейнера/цистерны, от ст. наименование станции
отправления до ст. наименование станции назначения, ГП наименование
грузополучателя»)»
2. Заполнить реквизит Дата раскредитования в соответствии с дополнительными
требованиями п.3, предъявляемым к документу «Счет-фактура».
3. Заполнить содержание операции («СвПродПер/СвПер/СодОпер» см. табл.5.4
«формата счета-фактуры…», утвержденного приказом ФНС России от 24.03.2016
№ММВ-7-15/155@) текстом: «Услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик
претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.»
4. Заполнить дополнительные данные по реквизитам Вид Документа , в соответствии
с дополнительными требованиями п.3, предъявляемым к документу «Счетфактура» значением «АктВыпРабУсл».
Счет-фактура + Накладная (Счет-фактура с дополнительной информацией с функцией
счета-фактуры, используемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и
документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав
(документ об оказании услуг), результатом которых является изменение финансового
состояния передающей и принимающей стороны)
Дополнительные требования аналогичны дополнительным требованиям, предъявляемым
к документу «Счет-фактура», при этом реквизит Вид Документа , заполняются значением
«ТОРГ-12».
Счет-фактура + Акт приемки-сдачи работ (услуг) (Счет-фактура с дополнительной
информацией с функцией счета-фактуры, используемого при расчетах по налогу на
добавленную стоимость, и документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче
имущественных прав (документ об оказании услуг), результатом которых является
изменение финансового состояния передающей и принимающей стороны)
Дополнительные требования :
1. Выполнить дополнительные требования пп.1 и 3, предъявляемые к документу «акт
приемки-сдачи работ (услуг)»
2. Выполнить дополнительные требования п. 3, предъявляемые к документу «Счетфактура» , при этом реквизит Вид Документа , заполняются значением
«АктВыпРабУсл».
Корректировочный Счет-фактура (Корректировочный счет-фактура с дополнительной
информацией с функцией корректировочного счета-фактуры, используемого при расчетах
по налогу на добавленную стоимость)
1. Выполнить дополнительные требования пп. 1 и 3, предъявляемые к документу
«Счет-фактура»

62

Изменения к Накладной ТОРГ-12 (Корректировочный счет-фактура с дополнительной
информацией с функцией документа об изменении стоимости отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав)
1. Дополнить наименование материала в соответствии с дополнительными
требованиями п.1, предъявляемым к документу «Счет-фактура»
2. Заполнить дополнительные данные по реквизитам Договор №, Спецификация №,
Квитанции, Вагоны, Контейнеры, Цистерны , в соответствии с
дополнительными требованиями п.3, предъявляемым к документу «Счет-фактура».
3. Заполнить дополнительные данные по реквизитам Вид Документа , в соответствии
с дополнительными требованиями п.3, предъявляемым к документу «Счет-фактура»
значением «ТОРГ-12».
Изменения к Акту приемки-сдачи работ (услуг) (Корректировочный счет-фактура с
дополнительной информацией с функцией документа об изменении стоимости
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных
имущественных прав)
1. Выполнить дополнительные требования пп.1 и 2, предъявляемые к документу «акт
приемки-сдачи работ (услуг)»
2. Заполнить дополнительные данные по реквизитам Вид Документа , в соответствии
с дополнительными требованиями п.3, предъявляемым к документу «Счет-фактура»
значением «АктВыпРабУсл».
Корректировочный Счет-фактура + Изменения к Накладной (Корректировочный
счет-фактура с дополнительной информацией с функцией счета-фактуры, используемого
при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа об изменении стоимости
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных
имущественных прав)
Дополнительные требования аналогичны дополнительным требованиям, предъявляемым
к документу «Корректировочный Счет-фактура» при этом реквизит Вид Документа ,
заполняются значением «ТОРГ-12»..
Корректировочный Счет-фактура + Изменения к Акту приемки-сдачи работ (услуг)
(Корректировочный счет-фактура с дополнительной информацией с функцией счетафактуры, используемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа
об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
переданных имущественных прав)
Дополнительные требования :
1. Выполнить дополнительные требования пп.1 и 2, предъявляемые к документу «акт
приемки-сдачи работ (услуг)»
2. Выполнить дополнительные требования п. 3, предъявляемые к документу
«Корректировочный Счет-фактура» , при этом реквизит Вид Документа ,
заполняются значением «АктВыпРабУсл».

Сторона-1

Сторона-2

___________/______________ /

___________/______________ /
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Приложение № 4 к
Соглашению №____
от_______

Требования по формированию пакетов документов
Пакет документов – это набор документов отправляемых одновременно в «комплекте».
Под допустимым пакетом документов понимаются следующие наборы документов:
Номер

Перечень документов

1.

ТОРГ-12
Счет-фактура
Прочие неформализованные документы
Корректировочный Счет-фактура
ТОРГ-12 (с внесенными изменениями)
Прочие неформализованные документы

2.

Количество документов в
пакете
1 шт
1 шт
любое
1 шт
1 шт
Любое

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Исправление счет-фактуры
Торг-12 (с внесенными изменениями)
Прочие неформализованные документы
Исправление корректировочного Счетафактуры
ТОРГ-12 (с внесенными изменениями)
Прочие неформализованные документы
Акт выполненных работ
Счет-фактура
Прочие неформализованные документы
Акт выполненных работ (с внесенными
изменениями)
Корректировочный Счет-фактура
Прочие неформализованные документы
Акт выполненных работ (с внесенными
изменениями)
Исправление Счета-фактуры
Прочие неформализованные документы
Акт выполненных работ (с внесенными
изменениями)
Исправление корректировочного Счетафактуры
Прочие неформализованные документы
Универсальный передаточный документ
Прочие неформализованные документы

1 шт
1 шт
Любое
1 шт
1 шт
любое
1 шт
1 шт
любое
1 шт
1 шт
любое
1 шт
1 шт
любое
1 шт
1 шт
любое
1 шт
любое
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10.

Универсальный корректировочный документ
Прочие неформализованные документы

1 шт
любое

11.

Прочие неформализованные документы

любое

Пакеты документов другого состава являются недопустимыми и подлежат
автоматическому отклонению с указанием ошибки.
Техническими средствами Оператора Стороны-2 необходимо обеспечить отправку
документов таким образом, чтобы в электронном ящике Росжелдорснаба на портале
«Диадок» документы были объединены в единый пакет.

Сторона-1

Сторона-2

___________/______________ /

___________/______________ /

Формы документов, содержащиеся в настоящем Приложении № 1 «Формы
документов» к Договору, согласованы:
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ
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Приложение №2 к
договору поставки
№ ___________ от __________

СОГЛАШЕНИЕ
об охране информации, составляющей коммерческую тайну
г. Красноярск

«___» __________ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»),
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника Красноярской дирекции
материально-технического обеспечения – структурного подразделения Росжелдорснаба
филиала ОАО «РЖД» Лозко Максима Константиновича, действующего на основании
доверенности от 12.02.18 г. № 133-Д, с одной стороны, и ____________, именуемое в
дальнейшем _______, в лице ______________, действующего на основании _________, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Настоящее Соглашение заключено Сторонами с целью обеспечения
конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, передаваемой
Сторонами друг другу. Обязательства по настоящему Соглашению распространяются
также на информацию, составляющую коммерческую тайну, полученную Сторонами друг
от друга в процессе их сотрудничества до заключения настоящего Соглашения.
2. Передача и прием информации, составляющей коммерческую тайну
2.1. Информация, составляющая коммерческую тайну, передаваемая одной
Стороной (далее – Передающая Сторона) другой Стороне (далее –Получающая Сторона) с
использованием материальных носителей информации, должна иметь гриф
«Коммерческая тайна», оформленный в соответствии с требованиями Федерального
закона «О коммерческой тайне».
2.2. Передача информации, составляющей коммерческую тайну, между Сторонами
осуществляется способами, гарантирующими ее конфиденциальность.
Передача информации, составляющей коммерческую тайну, между Сторонами в
электронной форме, в том числе по сети Интернет, осуществляется только по
защищенным каналам связи.
3. Защита информации, составляющей коммерческую тайну
3.1. Получающая Сторона обязуется обеспечить конфиденциальность полученной
информации, составляющей коммерческую тайну Передающей Стороны, а также без
предварительного письменного согласия Передающей Стороны не осуществлять
передачу, опубликование, обмен либо раскрытие иными возможными способами такой
информации.
3.2. Получающая Сторона обязуется в целях защиты информации, составляющей
коммерческую тайну Передающей Стороны, обеспечить принятие мер, включающих:
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ограничение доступа к полученной информации, составляющей коммерческую
тайну Передающей Стороны, путем установления порядка обращения с этой
информацией и контроля за соблюдением такого порядка;
учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну
Передающей Стороны;
регулирование отношений по использованию полученной информации,
составляющей коммерческую тайну Передающей Стороны, работниками Получающей
Стороны на основании трудовых договоров.
3.3. Передающая Сторона имеет право контролировать соблюдение Получающей
Стороной обязательств по охране конфиденциальности информации, составляющей
коммерческую тайну Передающей Стороны, путем проведения документальных проверок
без вмешательства в хозяйственную деятельность Получающей Стороны.
3.4. Информация, составляющая коммерческую тайну Передающей Стороны,
переданная Получающей Стороне, остается, в том числе при ее последующем
копировании, собственностью Передающей Стороны и в случае ее истребования
Передающей Стороной, а также по окончании действия настоящего Соглашения и в
случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон, должна быть немедленно
возвращена Передающей Стороне, а в случае невозможности возвращения – уничтожена
(включая электронные копии).
3.5. При разглашении информации, составляющей коммерческую тайну, или утрате
содержащих ее документов Стороны незамедлительно информируют друг друга и
принимают все необходимые меры по предотвращению возможных убытков.
4. Ответственность Сторон
Получающая Сторона, допустившая нарушение условий настоящего Соглашения,
обязана возместить Передающей Стороне причиненные убытки в полном объеме.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, решаются
Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем
отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
5.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 21 (двадцать
один) календарный день с даты получения претензии.
5.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный
суд Красноярского края.
5.4. Стороны вправе обратиться в суд в случае получения ответа на претензию до
истечения срока рассмотрения претензии, указанного в п. 5.2 настоящего Соглашения.
6. Антикоррупционная оговорка
6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению 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 Соглашению Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
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квалифицируемые применимым для целей настоящего Соглашения законодательством как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
коррупции.
6.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений пункта 6.1 настоящего Соглашения,
соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной
форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 6.1
настоящего Соглашения другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками
или посредниками.
Каналы уведомления ОАО «РЖД» о нарушениях каких-либо положений пункта 6.1
настоящего Соглашения: 8 (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для
заполнения специальной формы).
Каналы уведомления _________ о нарушениях каких-либо положений пункта 6.1
настоящего Соглашения: ___________________.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта
6.1 настоящего Соглашения, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой
Стороне об итогах его рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
письменного уведомления.
6.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам
нарушения положений пункта 6.1 настоящего Соглашения с соблюдением принципов
конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как
для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей
Стороны, сообщивших о факте нарушений.
6.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта
6.1 настоящего Соглашения и/или неполучения другой Стороной информации об итогах
рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 6.2 настоящего
Соглашения, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящее Соглашение в
одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не
позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия
настоящего Соглашения.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует в течение 5 (пять) лет.
7.2. В случае, если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о
прекращении
настоящего Соглашения не позднее, чем
за 30 (тридцать)
календарных дней до истечения срока его действия, настоящее Соглашение считается
пролонгированным на каждый следующий календарный год.
7.3. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения,
которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему
Соглашению.
7.4. _________ обязано представить ОАО «РЖД» информацию об изменениях в
составе владельцев _________, включая конечных бенефициаров, и (или) в
исполнительных органах _________ не позднее чем через 5 (пять) календарных дней
после таких изменений.
В случае непредставления _________ указанной информации ОАО «РЖД»
вправе
расторгнуть
настоящее
Соглашение
путем направления __________
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соответствующего уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до
даты расторжения настоящего Соглашения.
7.5 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги» 107174, г.
Москва,
ул. Новая Басманная, д. 2
От ОАО «РЖД»

__________________________
__________________________
__________________________
От ___________
_______________

_______________ М.К.Лозко
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Приложение № 3 к договору поставки
№______ от _________________

ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 апреля 2018 г. N 732/р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ИНСПЕКТОРСКОМУ
КОНТРОЛЮ, И ПРОДУКЦИИ, ПРОЦЕССЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ (РЕМОНТА И/ИЛИ
МОДЕРНИЗАЦИИ) КОТОРОЙ ПОДЛЕЖАТ ТЕХНИЧЕСКОМУ АУДИТУ
В целях реализации основных направлений политики ОАО "РЖД" в области
повышения безопасности движения и стратегического управления качеством продукции
железнодорожного назначения на основе внедрения Центром технического аудита
передовых методов и инструментов качества:
1. Утвердить прилагаемые:
перечень продукции, подлежащей инспекторскому контролю;
перечень продукции, процессы изготовления (ремонта и/или модернизации) которой
подлежат техническому аудиту.
2. Начальнику Центра технического аудита Гапееву С.Н. обеспечить проведение
инспекторского контроля и технических аудитов процессов изготовления (ремонта и/или
модернизации) на строительных (ремонтных) заводах, осуществляющих изготовление
(капитальный ремонт и/или модернизацию) железнодорожного подвижного состава,
комплектующих к ним деталей и узлов, а также компонентов инфраструктуры в
соответствии с перечнями, утвержденными настоящим распоряжением.
3. Установить, что решение о переводе на систему технических аудитов
строительных (ремонтных) заводов или отдельных их производственных подразделений,
занятых выпуском продукции, подлежащей инспекторскому контролю, принимается по
результатам анализа состояния производства, проведенного Центром технического
аудита в соответствии с Регламентом обеспечения качества продукции
железнодорожного назначения, утвержденным распоряжением ОАО "РЖД" от 7 апреля
2015 г. N 900р.
4. Признать утратившими силу распоряжения ОАО "РЖД":
а) от 9 марта 2016 г. N 381р "Об утверждении Перечня продукции, подлежащей
инспекторскому контролю по условиям обеспечения безопасности железнодорожных
перевозок";
б) от 20 июня 2016 г. N 1183р "О внесении изменений в распоряжение ОАО "РЖД"
от 9 марта 2016 г. N 381р".
Заместитель генерального директора главный инженер ОАО "РЖД"
С.А.Кобзев
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
от 12.04.2018 г. N 732/р
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ИНСПЕКТОРСКОМУ КОНТРОЛЮ
I. Железнодорожный подвижной состав
N п/п

Наименование продукции
Локомотивы:

1

Электровозы магистральные: постоянного тока, переменного тока,
двухсистемные (переменного и постоянного тока), прочие

2

Тепловозы, газотурбовозы, газотепловозы: магистральные, маневровые и
промышленные
Моторвагонный подвижной состав:

3

Электропоезда: постоянного тока, переменного тока, двухсистемные
(постоянного и переменного тока), их вагоны

4

Дизель - поезда, дизель - электропоезда (их вагоны), автомотрисы (рельсовые
автобусы), их вагоны
Вагоны пассажирские:

5

Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги, в т.ч. почтовобагажный, вагон-ресторан, специальные вагоны
Специальный железнодорожный подвижной состав:

6

Специальный самоходный (несамоходный) подвижной состав
II. Составные части железнодорожного подвижного состава

N п/п

Наименование продукции

7

Дизели тягового и моторвагонного подвижного состава всех типов и
модификаций, газотурбинные установки тягового подвижного состава

8

Цилиндровый комплект дизеля (крышка, втулка цилиндра) тягового и
моторвагонного подвижного состава

9

Насос топливный высокого давления для тягового и моторвагонного подвижного
состава

10

Турбокомпрессор локомотива

11

Насос водяной для тягового и моторвагонного подвижного состава

12

Колеса цельнокатаные для железнодорожного подвижного состава
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13

Колеса составные чистовые локомотивов и моторвагонного подвижного
состава

14

Колесные пары железнодорожного подвижного состава

15

Центры колесные литые для железнодорожного подвижного состава (отливки,
чистовые)

16

Центры колесные катаные дисковые

17

Оси чистовые для железнодорожного подвижного состава

18

Оси черновые для железнодорожного подвижного состава

19

Тележки локомотивов, моторных вагонов моторвагонного подвижного состава
(в сборе с колесно-моторным блоком)

20

Тележки пассажирских вагонов и немоторных (прицепных) вагонов
моторвагонного подвижного состава

21

Ходовые тележки специального подвижного состава

22

Рама тележки пассажирского вагона, тягового и моторвагонного подвижного
состава

23

Кузов в сборе, готовый под монтаж (грунтованный и окрашенный) локомотива,
пассажирского вагона, моторвагонного подвижного состава

24

Кузов локомотива, пассажирского вагона, моторвагонного подвижного состава
после его проверки на герметичность на дождевальной установке

25

Кабина машиниста тягового и моторвагонного подвижного состава

26

Редуктор тягового подвижного состава

27

Подвагонный редуктор от средней части оси колесной пары

28

Редуктор вентилятора для тягового и моторвагонного подвижного состава

29

Реверс-раздаточные, раздаточные редукторы

30

Зубчатое колесо тягового и моторвагонного подвижного состава

31

Венец зубчатый тягового и моторвагонного подвижного состава

32

Корпус буксы черновой

33

Корпус буксы после механической обработки

34

Автосцепка в сборе

35

Корпус автосцепки

36

Поглощающий аппарат автосцепки

37

Корпус поглощающего аппарата
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38

Тяговый хомут автосцепки

39

Клин тягового хомута

40

Колесно-моторный блок (в т.ч. обкатка), блок шарнирный

41

Рукава соединительные концевые

42

Литье тормозного оборудования после механической обработки (камера,
магистральная часть, главная часть воздухораспределителя, тройник тормозной
магистрали и т.д.)

43

Регулятор тормозной рычажной передачи

44

Подвеска тормозного башмака

45

Центральная балка надрессорная пассажирского вагона, моторвагонного
подвижного состава

46

Подшипники качения роликовые и кассетные буксовых узлов железнодорожного
подвижного состава, их комплектующие (наружние кольца, внутренние кольца,
сепараторы, ролики)

47

Моторно-осевые подшипники качения для тягового и моторвагонного
подвижного состава

48

Беззазорное сцепное устройство БСУ

49

Гидравлические демпферы для тягового, моторвагонного подвижного состава и
пассажирских вагонов

50

Карданный вал привода подвагонного генератора

51

Муфта привода подвагонного генератора

52

Подвеска подвагонного генератора

53

Компрессоры для тягового и моторвагонного подвижного состава.
Компрессорная установка

54

Цилиндры тормозные (в т.ч. со встроенным регулятором)

55

Резервуар воздушный

56

Воздухораспределители (в т.ч. электровоздухораспределители)

57

Бандажи для железнодорожного подвижного состава

58

Диски тормозные для тягового, моторвагонного подвижного состава и
пассажирских вагонов

59

Клещевой механизм дисковых тормозов

60

Автотормозное оборудование (органы управления, арматура и т.д.)

61

Авторежимы
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62

Система управления тормозами поезда повышенного веса и длины (СУТП) с
краном машиниста, система распределенного управления тормозами поезда
(РУТП) с краном машиниста

63

Система контроля целостности тормозной магистрали

64

Электромонтаж в локомотиве, моторвагонном подвижном составе,
пассажирском вагоне

65

Остов, якорь (в т.ч. втулка коллектора)тягового электродвигателя локомотива
и моторвагонного подвижного состава

66

Тяговый электродвигатель локомотива и моторвагонного подвижного состава

67

Готовый вспомогательный электродвигатель локомотива и моторвагонного
подвижного состава

68

Статор, ротор генератора тягового локомотива и моторвагонного подвижного
состава

69

Генератор тяговый локомотива и моторвагонного подвижного состава

70

Высоковольтная камера локомотива

71

Подвагонный генератор

72

Возбудитель синхронный локомотива

73

Двухмашинный агрегат локомотива

74

Выпрямитель тягового и моторвагонного подвижного состава

75

Высоковольтный трансформатор тягового и моторвагонного подвижного
состава

76

Токоприемники для электроподвижного состава

77

Выключатели автоматические быстродействующие и главные выключатели для
электроподвижного состава

78

Контакторы электромагнитные и электропневматические высоковольтные для
тягового и моторвагонного подвижного состава

79

Электронные приборы безопасности локомотивные (КЛУБ, САУТ, БЛОК и др.),
радиостанции

80

Микропроцессорные системы: управления и диагностики локомотивов (МПСУ,
МСУД), автоматизированного ведения
поезда (УСАВП)

81

Гидропередачи

82

Подбивочные блоки

III. Элементы железнодорожной инфраструктуры и их составных частей
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N п/п

Наименование продукции

83

Рельсы железнодорожные широкой колеи

84

Рельсы железнодорожные остряковые

85

Рельсы железнодорожные контррельсовые

86

Рельсы усовиковые

87

Уголок контррельсовый

88

Стрелочные переводы, ремкомплекты (полустрелки), глухие пересечения
железнодорожных путей

89

Крестовины стрелочных переводов различных типов и марок

90

Башмакосбрасыватели

91

Остряки стрелочных переводов

92

Сбрасывающие стрелки

93

Уравнительные стыки и приборы

94

Клеммы раздельного и нераздельного рельсового скрепления

95

Упругие пружинные элементы путевые (двухвитковые шайбы, тарельчатые
пружины, клеммы)

96

Клеммы пружинные прутковые для крепления рельсов

97

Клеммы пружинные нераздельного скрепления

98

Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам

99

Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути

100 Болты для рельсовых стыков
101 Гайки для болтов рельсовых стыков
102 Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути
103 Гайки для закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути
104 Шурупы путевые, шурупы путевые удлиненные
105

Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути, изготавливаемые в
соответствии с требованиями ГОСТ 34078-2017

106 Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи
107 Гайки для клеммных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути
108 Подкладки металлические для рельсовых скреплений железнодорожного пути
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109 Скоба упорная металлическая для рельсовых скреплений железнодорожного пути

УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
от 12.04.2018 г. N 732/р
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОДУКЦИИ, ПРОЦЕССЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ (РЕМОНТА И/ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ)
КОТОРОЙ ПОДЛЕЖАТ ТЕХНИЧЕСКОМУ АУДИТУ
N п/п

Наименование продукции

1

Торсионный стабилизатор рессорного подвешивания пассажирских вагонов

2

Пружины рессорного подвешивания

3

Пружины буксовые и центрального люлечного подвешивания

4

Литье тормозного оборудования до механической обработки (камера,
магистральная часть, главная часть воздухораспределителя, тройник тормозной
магистрали и т.д.)

5

Резинотехнические изделия для тормозного оборудования железнодорожного
подвижного состава

6

Преобразователи высоковольтные/низковольтные статические тяговые/не
тяговые локомотивов, моторвагонного подвижного состава, пассажирских
вагонов

7

Система кондиционирования воздуха кабины машиниста тягового и
моторвагонного подвижного состава, пассажирского вагона

8

Пульт управления электрооборудованием пассажирского вагона
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Приложение № 4
к Договору поставки №______ от _________________
Минимальные размеры штрафа за 1 поездо-час простоя грузовых и пассажирских поездов

1. Размеры штрафа за 1 поездо-час простоя грузового поезда, руб.
Регион

Электротяга

Теплотяга

1

2

3

3 053,36
3 450,98

4 964,50
4 335,47

КЛНГ

–

6 515,66

МОСК

3 513,88

4 938,82

ГОРЬК

2 339,12

3 996,07

СЕВ

3 003,78

5 480,51

СКАВ

3 274,63

5 552,51

ЮВОСТ

2 815,55

4 284,61

ПРИВ

2 651,99

4 900,42

КБШ

2 666,24

3 778,89

СВЕРД

2 861,83

4 981,02

ЮУР

2 731,14

4 849,25

ЗСИБ

3 261,84

4 279,59

КРАС

2 758,00

4 857,84

ВСИБ

3 391,83

5 733,48

ЗАБ

3 977,20

7 111,20

ДВОСТ

3 580,65

6 037,16

ОАО «РЖД»
ОКТ
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2. Размеры штрафа за 1 поездо-час простоя пассажирского поезда дальнего следования, руб.
Регион

Электротяга

Теплотяга

1

2

3

ОАО «РЖД»

2906,65

4305,4

ОКТ

3302,96

4376,06

КЛНГ

–

4869,05

МОСК

3746,76

3772,28

ГОРЬК

2344,05

3904,63

СЕВ

2726,68

4563,73

СКАВ

2927,07

4832,32

ЮВОСТ

2732,74

3984,39

ПРИВ

2286,66

3520,02

КБШ

2759,84

4391,73

СВЕРД

1962,36

4405,98

ЮУР

2619,28

3705,12

ЗСИБ

3023,79

4246,86

КРАС

2840,98

4116,53

ВСИБ

2790,78

4842,96

ЗАБ

2799,88

4542,94

ДВОСТ

2593,82

4561,4

3. Размеры штрафа за 1 поездо-час простоя пассажирского поезда в пригородном сообщении*, руб.
Регион
1

Электропоезда
2

Дизель-поезда
3

Рельсового автобуса
4

ОАО «РЖД»

3 792,99

3 332,65

3 711,22

ОКТ

4 094,35

6740,72

3 766,47

КЛНГ

4 212,71

–

7 235,09

78

Регион
1

Электропоезда
2

Дизель-поезда
3

Рельсового автобуса
4

МОСК

3 816,58

2 521,95

3226,59

ГОРЬК

3 315,01

3 733,17

3656,33

СЕВ

3 765,87

–

–

СКАВ

2 925,47

–

3574,70

ЮВОСТ

3 768,83

–

4036,84

ПРИВ

3 827,14

–

2997,52

КБШ

4 565,32

–

3324,39

СВЕРД

2 947,28

3 882,52

5234,00

ЮУР

4 171,83

–

6461,78

ЗСИБ

4 281,59

–

–

КРАС

3 901,35

–

–

ВСИБ

4 607,28

–

5847,89

ЗАБ

5 346,01

–

–

ДВОСТ
6 984,76
5419,36
–
* Размеры штрафа за 1 поездо-час простоя пассажирского поезда в пригородном сообщении с локомотивами (электровозами или тепловозами) определяются в
соответствии с таблицей 2

4. Размеры штрафа за 1 поездо-час простоя скоростного и высокоскоростного поезда дальнего следования, руб.
Регион
1

«Сапсан»
2

«Аллегро»
3

«Ласточка»
4

ОАО «РЖД»

19 635,82

27 903,48

5 742,59

5. Размеры штрафа за 1 поездо-час простоя хозяйственных поездов, руб.
Регион

Электро-тяга

Теплотяга

1

2

3

2262,13

3060,03

ОАО «РЖД»

Электро-поезда
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Рельсовые автобусы

4

Дизель- поезда и
автомотрисы
5

1 254,69

2 491,85

1 295,78

6

Рельсовые автобусы

4
1 504,31

Дизель- поезда и
автомотрисы
5
4 803,31

4365,76

–

–

1 414,62

2323,48

3105,58

887,38

3 902,91

1 281,37

ГОРЬК

1669,00

2833,74

1 279,45

854,64

1 627,30

СЕВ

2473,23

3071,32

–

3 587,76

–

СКАВ

2028,78

3003,72

1 426,47

1 696,27

430,31

ЮВОСТ

1933,22

2529,92

1 216,44

–

–

ПРИВ

1751,51

2957,05

1 379,44

1 063,53

1 312,77

КБШ

2202,76

2442,15

1 384,58

745,71

1 337,32

СВЕРД

1763,19

2857,62

1 293,89

4 065,30

1 819,99

ЮУР

2119,13

2593,05

1 695,60

2 115,20

2 941,25

ЗСИБ

2037,88

3931,54

1 435,81

–

–

КРАС

4632,85

3252,85

1 941,47

–

–

ВСИБ

1845,44

2373,56

1 038,06

–

9 133,95

ЗАБ

2799,83

3569,79

1 493,83

–

–

ДВОСТ

2268,11

3777,26

–

3 468,99

–

Регион

Электро-тяга

Теплотяга

1

2
1526,23

3
3029,68

–

МОСК

ОКТ
КЛНГ

Электро-поезда

6
784,95

6. Размеры штрафа за 1 час простоя локомотива, руб.
Регион

пассажирского дальнего следования

грузового
электротяга

теплотяга

электротяга

теплотяга

2
2 807,91
3 203,29

3
4 719,44
4 088,18

4
2 826,93
3 218,76

5
4 228,52
4 306,43

КЛНГ

–

6 308,84

–

4 808,31

МОСК

3 282,76

4 708,08

3 673,20

3 699,82

1
ОАО «РЖД»
ОКТ
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Регион

пассажирского дальнего следования

грузового
электротяга

теплотяга

электротяга

теплотяга

2

3

4

5

ГОРЬК

2 077,19

3 734,56

2 258,16

3 812,79

СЕВ

2 734,56

5 211,73

2 638,42

4 473,76

СКАВ

3 011,55

5 289,85

2 833,49

4 751,85

ЮВОСТ

2 628,28

4 097,64

2 667,87

3 926,29

ПРИВ

2 445,07

4 693,84

2 214,79

3 463,86

КБШ

2 428,14

3 541,17

2 685,51

4 312,89

СВЕРД

2 574,33

4 693,98

1 871,03

4 302,98

ЮУР

2 495,43

4 613,93

2 546,51

3 594,93

ЗСИБ

2 995,23

4 013,40

2 948,42

4 193,61

КРАС

2 410,08

4 510,48

2 732,75

4 028,92

ВСИБ

3 016,50

5 358,75

2 674,01

4 699,47

ЗАБ

3 593,75

6 728,36

2 679,60

4 457,04

ДВОСТ

3 215,87

5 672,96

2 480,84

4 474,14

1

Поставщик
____________________

Покупатель
_____________________
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Приложение №5
к договору поставки № ________ от ____________
Спецификация
Покупатель – открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Поставщик - _____________________________________________________________________________________________________________
№
Код
Наимено Марка, Техничес СОР Ед. Коли- Цена
Ставк Цен Сумма Сумма Стоим Сро Прои Гарант Серт
п/п СКМТ
вание
чертеж
кие
Т,
из честв
за ед.
а
а
без
НДС,р
ость
к
зво- ийный ифик
Р/Код
Товара
регламен разм м.
о
без
НДС
за
НДС,
уб.
товара пост дител срок на ат
ОКО
ты,
ер
НДС,
ед. с
,руб.
с НДС, авки
ь
Товар
Ф
ГОСТ,
руб.
НД
руб.
ОСТ, ТУ,
С
ТО, ТС,
иные
нормативно
технически
е
документы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Итого
Х
Х
Х
Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящей спецификации с учетом НДС составляет: _____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.
Поставщик:
Покупатель:
Красноярская дирекция материально-технического обеспечения –
структурное подразделение Росжелдорснаба - филиала ОАО
"РЖД"
ИНН: 7708503727
660021, г. Красноярск, ул. Робеспьера, 26
_______________________/М.К.Лозко/
(значком «Х» обозначены столбцы, итоговая сумма по которым подлежит заполнению)
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ТАБЛИЦА № 2 Спецификации
График поставки Товара*

№
п/п

Наименова
ние Товара

Код СКМТР
(указывается при
необходимости)

Технические
регламенты,
ГОСТ, ОСТ,
ТУ, ТО, ТС,
иные
нормативнотехнические
документы

Марка,
чертеж

Сорт,
размер

Общее
Ед.изм. количество
Товара

Квартал/
Месяц /иной
период
поставки

Количество
Товара по
кварталам/м Количество товара по
есяцам/иным периодам
поставки в
периодам
пределах квартала/месяца/
поставки
иного периода поставки

*Оформляется в случае необходимости установления периодов поставки в пределах сроков, указанных в Спецификации
Реквизиты и подписи сторон:
Поставщик:

Покупатель:
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