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Раздел I. Общие положения 

1.1. Основные положения 

1.1.1. Открытое акционерное общество «Вагонремммаш» в лице 

Новороссийского ВРЗ ОАО «ВРМ» (далее – заказчик) проводит открытый 

конкурс № 1130 (далее – открытый конкурс) на право заключения договора на 

оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов в межобластном и 

внутриобластном сообщениях для нужд Новороссийского ВРЗ ОАО «ВРМ» в 

2014 году.  

1.1.2.  Требования к оказанию услуг по перевозке грузов в межобластном 

и внутриобластном сообщениях для нужд Новороссийского ВРЗ ОАО «ВРМ» в 

2014 году приведены в техническом задании (раздел IV настоящей конкурсной 

документации). 

1.1.3.  Организатором настоящего открытого конкурса является ОАО 

«РЖД» в лице Ростовского регионального отделения Центра организации 

конкурсных закупок (далее – организатор). Представитель, участвующий в 

организации и проведении открытого конкурса – Ревенко Сергей Николаевич, 

ведущий специалист, тел. 259-01-54, e-mail: rostov-rkz@mail.ru. 

1.1.4. Претендентом на участие в открытом конкурсе признается любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо 

любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника закупки, подавшие в установленные сроки конкурсную заявку на 

участие в открытом конкурсе.  

1.1.5. Участниками открытого конкурса признаются претенденты, 

соответствующие предъявляемым обязательным и квалификационным 

требованиям, конкурсные заявки которых соответствуют требованиям 

технического задания, а также представившие надлежащим образом 

оформленные документы, предусмотренные пунктами 2.3, 2.4 настоящей 

конкурсной документации, техническим заданием (если предоставление 

документов предусмотрено техническим заданием конкурсной документации). 

1.1.6. Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и 

подачей своей конкурсной заявки. Заказчик и организатор не несут никакой 

ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их 

участием в открытом конкурсе. 

1.1.7. Документы, представленные претендентами в составе конкурсных 

заявок, возврату не подлежат, за исключением банковских гарантий, 

предоставленных в качестве обеспечения конкурсной заявки, в случаях когда 

возврат банковской гарантии предусмотрен настоящей конкурсной 

документацией. 
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1.1.8. Конкурсные заявки рассматриваются как обязательства претендентов. 

Заказчик вправе требовать от победителя открытого конкурса заключения 

договора на условиях, предложенных в его конкурсной заявке. 

1.1.9. Открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до 

рассмотрения конкурсных заявок и принятия решения о допуске претендентов к 

участию в открытом конкурсе без объяснения причин. Заказчик\организатор не 

несут при этом никакой ответственности перед любыми физическими и 

юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. 

1.1.10. Конкурсная документация и иная информация об открытом 

конкурсе размещается на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о размещении  заказов на закупку товаров, работ, услуг 

www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) и на сайте www.rzd.ru (раздел 

«Тендеры»), www.vagonremmash.ru  (далее – сайты). За получение документации 

плата не взимается.  

В случае возникновения технических и иных неполадок при работе 

официального сайта, блокирующих доступ к официальному сайту в течение 

более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на 

официальном сайте размещается на сайтах с последующим размещением такой 

информации на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 

устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 

официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке. 

Протоколы, оформляемые в ходе проведения открытого конкурса, 

размещаются в порядке, предусмотренном настоящим пунктом в течение трех 

дней с даты их подписания. 

1.1.11. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при 

проведении открытого конкурса не может быть передана третьим лицам за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

1.1.12. В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента 

соответствующая информация должна быть указана в заявке на участие в 

настоящем открытом конкурсе, оформленной в соответствии с приложением № 1 

к настоящей документации. Если соответствующая информация не указана в 

заявке, претендент считается подавшим заявку от своего имени и действующим в 

своих интересах. 

 

1.2. Разъяснения положений конкурсной документации 

1.2.1. Запросы о разъяснении положений конкурсной документации 

направляются организатору в письменной форме по факсу: 8(63) 259-06-48, 

контактное лицо – Ревенко Сергей Николаевич. 

1.2.2. Запрос может быть направлен с момента размещения в соответствии 

с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации извещения о проведении 

открытого конкурса и не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до окончания 

срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.rzd.ru/
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1.2.3. Разъяснения предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня  

поступления запроса. 

1.2.4. Организатор обязан разместить разъяснения в соответствии с 

пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации не позднее чем в течение 

трех дней со дня предоставления разъяснений без указания информации о лице, 

от которого поступил запрос. 

 

1.3. Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию 

1.3.1. В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания 

срока подачи конкурсных заявок, в том числе по запросу претендента, могут 

быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении открытого 

конкурса и в настоящую конкурсную документацию. 

1.3.2. Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении 

открытого конкурса и в настоящую конкурсную документацию, размещаются в 

соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации в течение 

трех дней с даты принятия решения о внесении изменений. 

1.3.3. Организатор и заказчик не берут на себя обязательство по 

уведомлению претендентов о дополнениях, изменениях, разъяснениях в 

конкурсную документацию, а также по уведомлению претендентов/участников 

об итогах открытого конкурса и не несут ответственности в случаях, когда 

претендент/участник не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, 

разъяснениях, итогах открытого конкурса при условии их надлежащего 

размещения в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной 

документации. 

 

1.4. Конкурсная заявка 

1.4.1. Конкурсная заявка должна состоять из документов, требуемых в 

соответствии с условиями настоящей конкурсной документации. 

1.4.2. Каждый претендент может подать только одну конкурсную заявку по 

настоящей конкурсной документации. В случае если претендент подает более 

одной конкурсной заявки, а ранее поданные им конкурсные заявки не отозваны, 

все конкурсные заявки предоставленные претендентом, отклоняются. 

1.4.3. Конкурсная заявка должна действовать не менее 120 (ста двадцати) 

календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. 

1.4.4. Конкурсная заявка оформляется в соответствии с разделом III 

настоящей конкурсной документации. Конкурсная заявка претендента, не 

соответствующая требованиям настоящей конкурсной документации, 

отклоняется.  

1.4.5. Конкурсная заявка оформляется на русском языке. Если в составе 

конкурсной заявки предоставляются документы на иностранном языке, такие 

документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен 

нотариально. Вся переписка, связанная с проведением открытого конкурса, 

ведется на русском языке. В случае если для участия в открытом конкурсе 

иностранному лицу потребуется извещение, конкурсная документация на 
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иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет 

самостоятельно за свой счет. 

1.4.6. В случае, если в составе заявки представлен документ, который не 

поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества 

копирования/сканирования претендентом, повреждения документа претендентом 

и др.) документ считается непредставленным и не рассматривается. 

  

1.5. Обеспечение конкурсной заявки не требуется.  

 

1.6. Срок  и порядок подачи конкурсных заявок 

1.6.1. Конкурсные заявки представляются с момента размещения в 

соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации извещения о 

проведении открытого конкурса и конкурсной документации, и не позднее 11 

часов 00 минут московского  времени «21» января 2014г. по адресу: 344019, г. 

Ростов-на-Дону, Театральная площадь, д. 4. 

1.6.2. Конкурсная заявка претендента должна быть подписана 

уполномоченным представителем претендента. 

1.6.3. При предоставлении конкурсной заявки представитель претендента 

должен иметь паспорт, а также доверенность на право подачи конкурсной заявки, 

подписанную уполномоченным лицом (с приложением документов, 

подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность) либо копию 

протокола/решения о назначении на должность (в случае если документы 

предоставляет генеральный директор/директор/руководитель). 

1.6.4. Конкурсные заявки, по истечении срока, указанного в пункте 1.6.1 

настоящей конкурсной документации, не принимаются. Конкурсная заявка, 

полученная по почте по истечении срока, указанного в пункте 1.6.1,  не 

вскрывается и возврату не подлежит. 

1.6.5. Претендент самостоятельно определяет способ доставки конкурсных 

заявок, несет все риски несоблюдения сроков предоставления конкурсных заявок 

и нарушения целостности конвертов, связанные с выбором способа доставки. 

1.6.6. Окончательная дата подачи конкурсных заявок и, соответственно, 

дата вскрытия конкурсных заявок может быть перенесена на более поздний срок. 

Соответствующие изменения размещаются в порядке, предусмотренном пунктом 

1.1.10 настоящей конкурсной документации. В этом случае срок действия 

конкурсных заявок претендентов устанавливается в соответствии с пунктом 1.4.3 

настоящей конкурсной документации и не сокращается. Продление сроков 

действия обеспечения конкурсных заявок не требуется. 

 

1.7. Изменение конкурсных заявок и их отзыв 

1.7.1. Претендент вправе изменить или отозвать поданную конкурсную 

заявку в любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок. 

1.7.2. Претендент обязан предоставить извещение об изменении или отзыве 

конкурсной заявки, подписанное уполномоченным лицом. 
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1.7.3. В случае изменения конкурсной заявки претендент на участие в 

открытом конкурсе должен оформить новую заявку взамен представленной ранее 

в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации. 

1.7.4. Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсную заявку 

после окончания срока подачи конкурсных заявок. 

 

1.8. Недобросовестные действия претендента/участника 

1.8.1. К недобросовестным действиям претендента/участника относятся 

действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или 

косвенно предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу 

(служащему) заказчика/организатора вознаграждение в любой форме 

(материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая 

услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения открытого 

конкурса, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение 

иного действия заказчиком/организатором. 

1.8.2. В случае установления недобросовестности действий 

претендента/участника, такой претендент/участник может быть отстранен от 

участия в открытом конкурсе. Информация об этом и мотивы принятого решения 

указываются в протоколе и сообщаются претенденту/участнику. 

 

1.9. Обеспечение надлежащего исполнения договора не требуется. 

 

1.10. Заключение договора 

1.10.1. Положения договора (условия оплаты, сроки, цена за единицу 

услуг и т.п.) не могут быть изменены по сравнению с конкурсной документацией 

и конкурсной заявкой победителя открытого конкурса за исключением случаев, 

предусмотренных настоящей конкурсной документацией. При невыполнении 

победителем открытого конкурса требований данного пункта он признается 

уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть 

заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, в 

порядке, предусмотренном настоящей конкурсной документацией. 

1.10.2. Участник, признанный победителем настоящего открытого 

конкурса, должен подписать договор не позднее 20 (двадцати) календарных дней 

со дня размещения информации об итогах открытого конкурса, в соответствии с 

требованиями пункта 1.1.10 настоящей конкурсной документации. 

1.10.3.  Договор заключается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации согласно приложению № 5. 

1.10.4. В случае если победитель открытого конкурса уклоняется от 

подписания договора более чем на 5 (пять) рабочих дней, договор может быть 

заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер. 

1.10.5. В течение срока действия конкурсной заявки победитель 

открытого конкурса обязан заключить договор на условиях настоящей 

конкурсной документации, конкурсной заявки и финансово-коммерческого 

предложения победителя. Стоимость договора определяется на основании 
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стоимости финансово-коммерческого предложения победителя без НДС с учетом 

применяемой победителем системы налогообложения. 

1.10.6.  Срок выполнения обязательств по договору определяется на 

основании требований настоящей конкурсной документации и условий 

финансово-коммерческого предложения.  

1.10.7. До заключения договора лицо, с которым заключается договор 

по итогам открытого конкурса, представляет сведения о своих владельцах, 

включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. 

В случае непредставления указанных сведении и документов, заказчик вправе 

отказаться от заключения договора без каких-либо последствий. 

1.10.8.  Товары, поставляемые по условиям открытого конкурса, 

результаты работ/услуг, выполняемых/оказываемых в соответствии с условиями 

открытого конкурса, должны быть свободны от любых прав третьих лиц. Все 

права на товары, результаты работ и услуг переходят заказчику.  

 

Раздел II. Обязательные и квалификационные требования к 

претендентам, оценка конкурсных заявок участников 

2.1. Обязательные требования:  

Претендент (в том числе каждое юридическое и\или физическое лицо, 

выступающее на стороне одного претендента) должен соответствовать 

обязательным требованиям конкурсной документации, а именно: 

а) не иметь задолженности по уплате налогов (сборов, пеней, налоговых 

санкций) в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные 

внебюджетные фонды; 

б)  не находиться в процессе ликвидации; 

в)  не быть признанным несостоятельным (банкротом); 

г) на его имущество не должен быть наложен арест, экономическая 

деятельность претендента не должна быть приостановлена. 

 

2.2. Квалификационные требования: 

2.2.1. Претендент (в том числе все юридические и\или физические лица, 

выступающие на стороне одного претендента, в совокупности) должен 

соответствовать квалификационным требованиям конкурсной документации, а 

именно: 

а) претендент должен иметь опыт оказания услуг по предмету открытого 

конкурса, стоимость которых составляет не менее 20% процентов начальной 

(максимальной) цены договора, установленной в настоящей конкурсной 

документации; 

б) у претендента должна иметься система менеджмента качества 

деятельности по предмету открытого конкурса.  

2.3. Претендент в составе конкурсной заявки, в том числе в 

подтверждение соответствия обязательным требованиям представляет 

следующие документы: 
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1) опись представленных документов, заверенную подписью и печатью 

претендента; 

2) надлежащим образом оформленные приложения №№ 1, 2, 3 к 

настоящей конкурсной документации; 

3) копию паспорта (для физических лиц) (предоставляет каждое 

физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента); 

4) учредительные документы в последней редакции с учетом всех 

изменений и дополнений, зарегистрированные в установленном порядке 

(нотариально заверенные копии или копии, заверенные ИФНС) (предоставляет 

каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного претендента); 

5) копию договора простого товарищества (копию договора о 

совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько 

юридических/физических лиц выступают на стороне одного участника закупки); 

6) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), выданную в установленном порядке не 

ранее чем за 30 календарных дней до размещения извещения о проведении 

открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной 

документации (оригинал или нотариально заверенная копия) (предоставляет 

каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного 

претендента); 

7) протокол/решение или другой документ о назначении должностных 

лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в 

установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, 

заверенная претендентом); 

8) доверенность на сотрудника, подписавшего конкурсную заявку, на 

право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия 

полномочий по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия) с 

приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего 

доверенность; 

9) бухгалтерскую отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и 

отчеты о финансовых результатах (или налоговые декларации для лиц, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, с приложением 

документа, подтверждающего правомерность применения УСН, выданного 

Федеральной налоговой службой) за 2011, 2012 годы (копии, заверенные 

претендентом, с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы либо с 

приложением заверенной претендентом копии документа, подтверждающего 

получение ФНС/отправку в ФНС бухгалтерской отчетности) (предоставляет 

каждое юридическое, выступающее на стороне одного претендента). 

10) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

выданную по состоянию на дату не ранее дня размещения извещения о 

проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей 

конкурсной документации налоговыми органами по форме, утвержденной 

Приказом ФНС России от 21 января 2013 года №  ММВ-7-12/22@ с учетом 
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внесенных в приказ изменений (оригинал, либо нотариально заверенная копия) 

(предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на 

стороне одного претендента). 

В случае, если у претендента (лиц, выступающих на стороне претендента) 

имеются филиалы и в представленной справке имеется информация о наличии 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по какой-

либо из инспекций ФНС России, в которой указанный претендент (лицо, 

выступающее на стороне претендента) состоит на учете, может быть 

дополнительно предоставлена справка по указанной выше форме (оригинал либо 

нотариально заверенная копия), подтверждающая исполнение обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная соответствующей инспекцией 

ФНС России, в которой числится задолженность. 

 

2.4. В подтверждение соответствия квалификационным 

требованиям претендент также представляет в составе конкурсной заявки 

следующие документы: 

1) В подтверждение опыта оказания услуг: 
         - документ по форме приложения № 4 к настоящей конкурсной 

документации о наличии опыта по предмету открытого конкурса; 

- копии договоров, подтверждающих опыт выполнения работ; 

2) В подтверждение наличия системы менеджмента качества 

деятельности по предмету открытого конкурса: 

- сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO (с 

приложениями при их наличии) или распоряжение, приказ, иной 

организационно-распорядительный акт, подтверждающий введение на 

предприятии собственной системы менеджмента качества, с приложением 

положения о качестве или иного документа, содержащего описание системы; 
 

 

2.5. Документы, подлежащие нотариальному заверению (заверению 

ИФНС), должны быть заверены не ранее чем за 30 дней до дня размещения 

извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 

1.1.10 настоящей конкурсной документации. 

 

2.6. Вскрытие заявок 

 

2.6.1. По окончании срока подачи конкурсных заявок для участия в 

открытом конкурсе в 11 часов 00 минут московского времени «23» января 2014 г. 

представленные конверты  с конкурсными заявками вскрываются по адресу: 

344019, г. Ростов-на-Дону,  Театральная площадь, д. 4. 

2.6.2. Представители претендентов, желающие присутствовать при 

процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны иметь при себе паспорт, а 

также доверенность на право присутствия при вскрытии конвертов, подписанную 

уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих 
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полномочия лица, выдавшего доверенность) либо копию протокола/решения о 

назначении на должность (в случае если участие принимает генеральный 

директор/директор/руководитель). 

2.6.3. Организатором оформляется протокол вскрытия конкурсных заявок, 

в котором отражается информация о наличии конкурсных заявок. В протоколе 

вскрытия конкурсных заявок не указывается информация об их  содержании или 

рассмотрении по существу. 

2.6.4. Протокол вскрытия конкурсных заявок размещается в соответствии с 

пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации. 
 

2.7. Рассмотрение конкурсных заявок и изучение квалификации 

претендентов 

2.7.1. Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется экспертной 

группой совместно с организатором по адресу: 344019, г. Ростов-на-

Дону,Театральная площадь, д. 4 «27» января 2014г. 

2.7.2.  Конкурсные заявки претендентов рассматриваются на соответствие 

требованиям, изложенным в настоящей конкурсной документации, на основании 

представленных в составе конкурсных заявок документов, а также иных 

источников информации, предусмотренных настоящей конкурсной 

документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе 

официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет. 

2.7.3. До истечения срока действия конкурсной заявки 

претенденту\участнику может быть предложено продлить срок действия заявок и 

обеспечения конкурсной заявки. Претенденты\участники вправе отклонить такое 

предложение организатора, не утрачивая права на обеспечение конкурсной 

заявки. В случае отказа претендента\участника от продления срока действия 

заявки ему возвращается обеспечение конкурсной заявки, а конкурсная заявка 

отклоняется от участия в открытом конкурсе. 

2.7.4. Заявка претендента может быть отклонена при наличии 

просроченной задолженности перед ОАО «ВРМ» за последние три года, 

предшествующие дате проведения открытого конкурса, в случае невыполнения 

обязательств перед ОАО «ВРМ», причинения вреда имуществу ОАО «ВРМ» в 

размере не менее 25 процентов начальной (максимальной) цены договора. 

Наличие просроченной задолженности, неисполненных обязательств перед ОАО 

«ВРМ», причинение вреда имуществу ОАО «ВРМ» должно быть подтверждено 

решением суда или документом, подтверждающим факт наличия задолженности, 

неисполнения обязательств, причинения вреда имуществу ОАО «ВРМ». 

2.7.5. Претендентам, участникам, государственным учреждениям, 

юридическим и физическим лицам в любое время до подведения итогов 

открытого конкурса может быть направлен запрос о предоставлении информации 

и документов, необходимых для подтверждения соответствия товаров, работ, 

услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой претендента, участника, 

предъявляемым требованиям, изложенным в конкурсной документации. При 

этом не допускается изменение заявок претендентов, участников. 
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Информация о направлении запроса с изложением его сути размещается в 

соответствии с требованиями пункта 1.1.10 в течение трех календарных дней с 

даты направления запроса без указания наименования участника. 

При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, 

работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой претендента, участника, 

не соответствуют требованиям, изложенным в документации, заявка претендента 

отклоняется. 

2.7.6. Победителем открытого конкурса может быть признан участник, чья 

конкурсная заявка соответствует требованиям, изложенным в настоящей 

конкурсной документации, но имеет не минимальную цену. 

2.7.7. Указание претендентом недостоверных сведений в конкурсной заявке 

может служить основанием для отклонения такой конкурсной заявки. 

2.7.8. Информация относительно процесса изучения, оценки и 

сопоставления конкурсных заявок, определения победителей открытого конкурса 

не подлежит разглашению претендентам/участникам. Попытки 

претендентов/участников получить такую информацию до размещения 

протоколов согласно требованиям пункта 1.1.10 настоящей конкурсной 

документации, служат основанием для отклонения конкурсных заявок таких 

претендентов/участников. 

2.7.9. Наличие в реестрах недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или 

статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», сведений о претенденте (каждом из 

физических и/или юридических лиц, выступающих на стороне претендента) 

может являться основанием для отклонения заявки такого претендента. 

2.7.10. Претендент также не допускается к участию в открытом 

конкурсе в случае: 

1) непредставления определенных конкурсной документацией документов 

либо наличия в этих документах неполной информации и/или информации о 

претенденте или о товарах, работах, услугах, на закупку которых размещается 

заказ, не соответствующей действительности; 

2) несоответствия претендента предусмотренным конкурсной 

документацией требованиям; 

3) несоответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной 

документации, в том числе если: 

конкурсная заявка не соответствует форме, установленной конкурсной 

документацией, не содержит документов, иной информации согласно 

требованиям конкурсной документации; 

документы не подписаны должным образом (в соответствии с 

требованиями конкурсной документации); 

предложение о цене договора превышает начальную цену договора (если 

такая цена установлена); 
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4) отказа претендента от продления срока действия заявки. 

2.7.11. Если в конкурсной заявке имеются расхождения между 

обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, 

указанная словами. Если в конкурсной заявке имеются арифметические ошибки 

или неточности, связанные с расчетом сумм НДС, к рассмотрению принимаются 

суммы без учета НДС. Итоговая сумма предложения определяется с учетом 

применяемой претендентом системы налогообложения. 

2.7.12. Если в конкурсной заявке имеются арифметические ошибки, 

претенденту может быть направлен запрос об уточнении у 

претендента/участника цены договора при условии сохранения единичных 

расценок. 

2.7.13. Претенденты и их представители не вправе участвовать в 

рассмотрении конкурсных заявок и изучении квалификации претендентов. 

 

2.8.  Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок участников. 

2.8.1. Победитель открытого конкурса определяется по итогам оценки 

заявок, соответствующих требованиям настоящей конкурсной документации. 

2.8.2. При сопоставлении заявок и определении победителя открытого 

конкурса оцениваются: 

- цена договора; 

- опыт претендента; 

- квалификация претендента; 

- наличие системы менеджмента качества применительно к выполнению 

работ по предмету настоящего конкурса. 

2.8.3. Оценка заявок осуществляется на основании финансово-

коммерческого предложения, иных документов, представленных в 

подтверждение соответствия квалификационным требованиям, требованиям 

технического задания, а также следующих документов, предоставляемых 

претендентом дополнительно при наличии: 

1) положительных отзывов, рекомендаций, благодарностей контрагентов, с 

которыми у претендента имелись или имеются договорные отношения по 

предмету конкурса. Отзывы, рекомендации, благодарности должны быть 

предоставлены на официальном бланке, за подписью уполномоченного лица (в 

случае предоставления копии, такая копия должна быть заверена печатью и 

подписью уполномоченного лица претендента). 

2.8.4. При оценке конкурсных заявок по критерию «цена договора» 

сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС. 

2.8.5. Оценка заявки осуществляется путем присвоения количества баллов, 

соответствующего условиям, изложенным в конкурсной заявке.  

2.8.6. Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее 

количество баллов.   

2.8.7. Каждой заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней 

условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается 

порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия 
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(присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый номер. В 

случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия 

(присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый 

номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других 

конкурсных заявок. 

2.8.8. Победителем признается участник, заявке которого присвоено 

наибольшее количество баллов по итогам оценки и, соответственно, первый 

порядковый номер.  

2.8.9. Участники или их представители не могут участвовать в оценке и 

сопоставлении конкурсных заявок. 

2.8.10. По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных 

заявок составляется протокол заседания экспертной группы и организатора с 

указанием информации о рассмотрении и оценке и предложениями о подведении 

конкурсной комиссией итогов открытого конкурса. Протокол размещается в 

соответствии с требованиями пункта 1.1.10 настоящей конкурсной 

документации. 

 

2.9. Подведение итогов открытого конкурса 

 

2.9.1. После рассмотрения конкурсных заявок, изучения квалификации 

претендентов экспертной группой и представителями организатора, конкурсные 

заявки, а также иные документы, необходимые для подведения итогов открытого 

конкурса, передаются в конкурсную комиссию. 

2.9.2. Подведение итогов открытого конкурса проводится по адресу: 

 г. Новороссийск ул. Михайлова, д.1    «28» января 2014г.   

2.9.3. Участники или их представители не могут присутствовать на 

заседании конкурсной комиссии. 

2.9.4. Конкурсная комиссия рассматривает предложения экспертной 

группы и организатора о допуске претендентов к участию в открытом конкурсе, а 

также о выборе победителя открытого конкурса и участника, заявке которого 

присвоен второй порядковый номер. 

2.9.5. Решение Конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания, в 

котором указывается информация об итогах процедуры размещения заказа. 

2.9.6. Выписка из протокола заседания Конкурсной комиссии размещается 

в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации в течение 

3 (трех) календарных дней с даты подписания протокола. 

2.9.7. Комиссия может принять решение об изменении объема 

поставляемого товара, оказываемых услуг, выполняемых работ в пределах не 

более 30 процентов начальной (максимальной) цены договора.  

2.9.8. Конкурсной комиссией может быть принято решение об определении 

двух и более победителей открытого конкурса при условии, что участники 

предложили одинаковые условия исполнения договора и эти условия – лучшие из 

предложенных. В случае заключения договора с несколькими победителями  

объем поставляемых товаров, работ, услуг распределяется между победителями в 
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равных долях или по территориальному признаку согласно решению конкурсной 

комиссии. 

2.9.9. Открытый конкурс признается состоявшимся, если участниками 

открытого конкурса признано не менее 2 претендентов. 

2.9.10. Открытый конкурс признается несостоявшимся, если: 

1) на участие в открытом конкурсе не подана ни одна конкурсная заявка; 

2) на участие в открытом конкурсе подана одна конкурсная заявка; 

3) по итогам рассмотрения конкурсных заявок к участию в открытом 

конкурсе допущен один претендент; 

4) ни один из претендентов не признан участником. 

2.9.11.  Если участником открытого конкурса признан только один 

претендент договор может быть заключен с участником  по цене не 

превышающей цены, указанной в финансово – коммерческом предложении 

такого участника. 

  

Раздел III. Порядок оформления конкурсных заявок 

 

3.1. Оформление конкурсной заявки 
 

3.1.1. Конкурсная заявка должна быть представлена в двух экземплярах 

(один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в 

«Оригинал»)) в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку 

«Оригинал» и «Копия», в каждом из которых должны быть отдельные, 

запечатанные в свою очередь конверты «А» и «Б». 

Маркировка общего конверта и также конвертов «А» и «Б» должны 

содержать следующую информацию: 

«__________________________» (наименование претендента); 

Оригинал (Копия) конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе 

№____; 

Составная часть «А» или «Б» (на общем конверте не указывается) 

Не вскрывать до __:__ часов московского времени «__» _______ 2014г.» 

3.1.2. Конверт «А» должен содержать: 

- опись представленных документов, заверенную подписью и печатью 

претендента; 

- сведения о претенденте по форме приложения № 2 к настоящей 

конкурсной документации; 

- учредительные документы в последней редакции с учетом всех изменений 

и дополнений, зарегистрированные в установленном порядке (нотариально 

заверенные копии или копии, заверенные ИФНС) (предоставляет каждое 

юридическое, выступающее на стороне одного претендента); 

- копия паспорта (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на 

стороне одного претендента); 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), выданную в установленном порядке не 



15 

 

 

ранее чем за 30 календарных дней до дня размещения извещения о проведении 

открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной 

документации (оригинал либо нотариально заверенная копия) (предоставляет 

каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного 

претендента); 

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

имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в 

установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, 

заверенная печатью претендента); 

- доверенность на сотрудника, подписавшего конкурсную заявку, на право 

принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий 

по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия); 

- бухгалтерскую отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о 

финансовых результатах (или налоговые декларации для лиц, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, с приложением документа, 

подтверждающего правомерность применения УСН, выданного Федеральной 

налоговой службой)  за 2011 2012 годы (копии, заверенные претендентом, с 

отметкой инспекции Федеральной налоговой службы либо с приложением 

заверенной претендентом копии документа, подтверждающего получение 

ФНС/отправку в ФНС бухгалтерской отчетности) (предоставляет каждое 

юридическое, выступающее на стороне одного претендента)  

- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

выданную по состоянию на дату не ранее дня размещения извещения о 

проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей 

конкурсной документации налоговыми органами по форме, утвержденной 

Приказом ФНС России от 21 января 2013 года №  ММВ-7-12/22@ с учетом 

внесенных в приказ изменений (оригинал, либо нотариально заверенная копия) 

(предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на 

стороне одного претендента). 

В случае, если у претендента (лиц, выступающих на стороне претендента) 

имеются филиалы и в представленной справке имеется информация о наличии 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по какой-

либо из инспекций ФНС России, в которой указанный претендент (лицо, 

выступающее на стороне претендента) состоит на учете, может быть 

дополнительно предоставлена справка по указанной выше форме (оригинал либо 

нотариально заверенная копия), подтверждающая исполнение обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная соответствующей инспекцией 

ФНС России, в которой числится задолженность. 

 

Конверт «Б» должен содержать: 

- опись представленных документов; 

- надлежащим образом, оформленные приложения №№ 1, 3 к настоящей 

конкурсной документации; 
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- техническое предложение, подготовленное в соответствии с техническим 

заданием; 

- документальные подтверждения соответствия требованиям технического 

задания, если предоставление таких документов предусмотрено техническим 

заданием; 

- документальные подтверждения соответствия квалификационным 

требованиям; 

- документы, предусмотренные пунктом 2.8.3 настоящей конкурсной 

документации. 

3.1.3. Документы, представленные в составе каждого конверта, должны 

быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью и заверены 

подписью уполномоченного лица претендента. Все листы конкурсной заявки 

должны быть пронумерованы. 

3.1.4. В случае предоставления претендентом заявок по нескольким лотам 

допускается предоставление заявок в двух конвертах «Оригинал» и «Копия». В 

каждом из конвертов должны содержаться конверт «А» в одном экземпляре и 

конверты «Б», по каждому из лотов, на которые претендент подает заявку, 

содержащие документы согласно пункту 3.1.2 настоящей конкурсной 

документации. 

3.1.5. В случае несоответствия экземпляров конкурсной заявки 

представленных в конверте «Оригинал» и в конверте «Копия», преимущество 

имеет экземпляр, представленный в конверте «Оригинал». 

3.1.6. Оригинал и копия заявки на участие в открытом конкурсе должны 

быть подписаны лицом, имеющим право подписи документов от имени 

претендента. Все страницы конкурсной заявки, за исключением нотариально 

заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть 

завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в открытом конкурсе. 

3.1.7. Все рукописные исправления, сделанные в конкурсной заявке, 

должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в открытом 

конкурсе. 

3.1.8. Организатор принимает конверты с конкурсными заявками до 

истечения срока подачи конкурсных заявок, за исключением конвертов, на 

которых отсутствует необходимая информация либо не запечатанных конвертов. 

3.1.9. В случае если маркировка конверта не соответствует требованиям 

настоящей конкурсной документации, конверт(ы) не запечатан(ы), конкурсная 

заявка не принимается организатором.  

3.1.10. По истечении срока подачи конкурсных заявок конверты с заявками 

не принимаются. Конверт с конкурсной заявкой, полученный организатором по 

истечении срока подачи конкурсных заявок по почте, не вскрывается и не 

возвращается. 

 

3.2.  Финансово-коммерческое предложение 
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3.2.1. Финансово-коммерческое предложение должно включать цену за 

единицу (если указание единичных расценок предусмотрено приложением № 3 

к настоящей конкурсной документации) и общую цену предложения, а также 

подробное описание (спецификацию, технические требования и др.) услуг 

(если подробное описание предусмотрено приложением № 3 к настоящей 

конкурсной документации). Цены необходимо приводить в рублях с учетом 

всех возможных расходов претендента, в том числе транспортных расходов. 

Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС. 

3.2.2. Для целей единообразного подхода к расчету сумм финансово-

коммерческого предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать 

следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, 

округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, 

полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается 

на 1,18 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в 

отношении претендента). 

3.2.3. Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в 

соответствии с приложением № 3 к конкурсной документации. 

3.2.4 Финансово-коммерческое предложение должно содержать все 

условия, предусмотренные настоящей Конкурсной документацией и 

позволяющие оценить конкурсную заявку претендента. Условия должны быть 

изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не 

допускалось их неоднозначное толкование. Все условия конкурсной заявки 

претендента понимаются заказчиком, организатором буквально, в случае 

расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют 

написанные прописью. 

3.2.5. Предложение претендента о цене, содержащееся в финансово-

коммерческом предложении не должно превышать начальную (максимальную) 

цену договора, установленную в конкурсной документации (с учетом НДС и 

без учета НДС). Единичные расценки, предложенные претендентом, не 

должны превышать единичные расценки, установленные в конкурсной 

документации (с учетом НДС и без учета НДС). 

 

Раздел IV. Техническое задание 

 

4.1.  Предмет настоящего конкурса –  оказание автотранспортных услуг по 

перевозке грузов в межобластном и внутриобластном сообщениях для нужд 

Новороссийского  ВРЗ ОАО «ВРМ» в 2014 году.   

 

         4.2. Начальная (максимальная) цена договора за весь объем оказываемых 

услуг  50000000,00  (пять миллионов) рублей без учета НДС, 5900000,00 (пять 

миллионов девятьсот тысяч  ) рублей 00 копейки с учетом НДС. 

Требования к цене договора: цены необходимо приводить в рублях с учетом всех 

возможных расходов претендента, суммы всех предусмотренных 

законодательством налогов, сборов, стоимости материалов и затрат, связанных с 
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их доставкой на объект, а также всех затрат, расходов исполнителя, связанных с 

выполнением работ. Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС. 

 
                                                                                                                       Таблица №1 

 

№ 

п.п. 
Город Наименование 

Тоннаж, 

кг. 

Объем 

на 2014 

год в  кг 

Тариф в руб. без 

НДС  за 1 кг. 
 Сумма в руб.  

1 

Москва –Новороссийск 

(дверь-дверь) 

транспортные 

услуги 
0-300 

27000 14,91        402 570,00    

2 

Москва –Новороссийск 

(дверь-дверь) 

транспортные 

услуги 301-500 
27000 14,15        382 050,00    

3 

Москва –Новороссийск 

(дверь-дверь) 

транспортные 

услуги 
501-

1000 27000 13,05        352 350,00    

4 

Москва –Новороссийск 

(дверь-дверь) 

транспортные 

услуги 
1001-

1500 27000 12,54        338 580,00    

5 

Москва –Новороссийск 

(дверь-дверь) 

транспортные 

услуги 
1501-

3000 27000 11,1        299 700,00    

6 

Москва –Новороссийск 

(дверь-дверь) 

транспортные 

услуги 
Более 

3000 27000 9,57        258 390,00    

7 

Санкт-Петербург 

Новороссийск (дверь-

дверь) 

транспортные 

услуги 0-300 

27000 14,91        402 570,00    

8 

Санкт-Петербург 

Новороссийск (дверь-

дверь) 

транспортные 

услуги 301-500 

27000 14,32        386 640,00    

9 

Санкт-Петербург 

Новороссийск (дверь-

дверь) 

транспортные 

услуги 
501-

1000 
27000 13,3        359 100,00    

10 

Санкт-Петербург 

Новороссийск (дверь-

дверь) 

транспортные 

услуги 
1001-

1500 
27000 12,79        345 330,00    

11 

Санкт-Петербург 

Новороссийск (дверь-

дверь) 

транспортные 

услуги 
1501-

3000 
27000 11,44        308 880,00    

12 

Санкт-Петербург 

Новороссийск (дверь-

дверь) 

транспортные 

услуги 
Более 

3000 
27000 10,16        274 320,00    

13 

Краснодар –

Новороссийск (дверь-

дверь) 

транспортные 

услуги 

0-300 

31 000 5,42        168 020,00    

14 

Краснодар –

Новороссийск (дверь-

дверь) 

транспортные 

услуги 301-500 

31 000 5,08        157 480,00    

15 

Краснодар –

Новороссийск (дверь-

дверь) 

транспортные 

услуги 
501-

1000 
32 500 4,74        154 050,00    

16 

Краснодар –

Новороссийск (дверь-

дверь) 

транспортные 

услуги 
1001-

1500 
32 500 4,57        148 525,00    

17 

Краснодар –

Новороссийск (дверь-

дверь) 

транспортные 

услуги 
1501-

3000 
31 574 4,23        133 558,02    

18 

Краснодар –

Новороссийск (дверь-

дверь) 

транспортные 

услуги 
Более 

3000 
31 499,26 4,06        127 886,98    

Итого предельная стоимость договора в рублях без НДС.     5 000 000,00    
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4.3. Срок оказания услуг – с момента заключения договора  до 31.12.2014 

года. 

4.4. Требования к оказанию услуг: 

4.4.1.Обеспечение исполнения всех заявок Заказчика,  в соответствии с 

условиями договора. 

4.4.2.Осуществление приема груза со складов поставщика продукции. 

          4.4.3. Осуществление своевременной доставки грузов в место назначения. 

4.4.4. В период оказания услуг «Исполнитель» за свой счет обеспечивает: 

текущее обслуживание, заправку горюче-смазочными материалами, мойку 

автотранспортных средств, ремонт автотранспортных средств, их сохранность, 

проведение государственного технического осмотра, оплату страхования 

автотранспортных средств, участие в урегулирование  и устранении последствий 

дорожно-транспортных происшествий. 

 4.4.5. Обеспечивать прибытие Автотранспортного средства по месту 

оказания услуг в исправном состоянии, пригодном для оказания заявленных 

«Заказчиком» услуг. 

4.4.6. Выполнять требования охраны труда при нахождении на территории  

предприятия, при выполнении транспортных и погрузо-разгрузочных работ,  

обеспечивать крепление и сохранность грузов при транспортировке. 

4.4.7. Оказывать услуги в соответствии с требованиями технических 

условий на выполняемые Автотранспортным средством операции, с 

соблюдением правил его эксплуатации. 

4.4.8. Обеспечивать качество услуг, соответствующее требованиям Закона 

об экспедиционной деятельности, Гражданского кодекса РФ, а так же иных 

отраслевых нормативных актов и иного законодательства России к 

соответствующему виду услуг. 

4.4.9. Обеспечивать Автотранспортное средство штатным составом 

экипажей и при необходимости производить его замену (подмену). 

Квалификация экипажей должна отвечать обязательным требованиям и обычной 

практике эксплуатации Автотранспортного средства. 

4.4.10. Поддерживать надлежащее рабочее состояние Автотранспортного 

средства, осуществлять его ремонт. 

4.4.11. Назначить ответственного представителя «Исполнителя» для 

реализации всех вопросов по Договору (контроля за работой Автотранспортного 

средства, своевременного составления и подписания отчетных документов). 

4.4.12. Нести полную ответственность за утрату, недостачу и порчу груза, 

возникшую в процессе перевозки, если не докажет, что утрата, недостача или 

повреждение груза произошли вследствие обстоятельств, которые 

«Исполнитель» не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело. 

          4.4.13. Исполнитель (водитель) Перевозчика  по телефону согласовывает с  

представителем Новороссийского ВРЗ ОАО «ВРМ» пункт и время отправления и   

обязан забирать его с указанного места. 
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4.5. Порядок расчетов   

 

 Оплата услуг осуществляется в безналичном порядке в течение 30 

банковских дней с момента получения от исполнителя полного комплекта 

документов, подтверждающих оказание услуг (в т. ч. счет, счет-фактура, акт 

приемки услуг, другие документы предусмотренные договором и 

подтверждающие выполнение и приемку услуг в установленном порядке).  
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Приложение № 1 

к конкурсной 

документации 

На бланке претендента 

ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента) НА УЧАСТИЕ 

В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ №1130 
Заявка оформляется отдельно по каждому лоту 

 

В Конкурсную комиссию  Новороссийского  ВРЗ 

ОАО «ВРМ» 

 

 

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени 

________________ (далее - претендент) (указать наименование претендента 

или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника 

наименования таких лиц), а также полностью изучив всю конкурсную 

документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в 

открытом конкурсе №1130  (далее – открытый конкурс) на право заключения 

договора на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов в 

межобластном сообщении для нужд Новороссийского ВРЗ ОАО «ВРМ» в 2014 

году. 

Уполномоченным представителям Заказчика и Организатора настоящим 

предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с 

целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной 

заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным 

органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями 

относительно финансовых и технических вопросов. 

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или 

уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится 

ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, 

необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей 

заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента. 

Настоящим подтверждается, что _________(наименование претендента) 

ознакомилось(ся) с условиями конкурсной документации, с ними согласно(ен) и 

возражений не имеет. 

В частности, _______ (наименование претендента), подавая настоящую 

заявку, согласно(ен) с тем, что: 

 результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, 

представленных ______________ (наименование претендента), а также иных 

сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика, Организатора; 

 за любую ошибку или упущение в представленной __________________ 

(наименование претендента) заявке ответственность целиком и полностью будет 

лежать на __________________ (наименование претендента); 
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 открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до 

рассмотрения заявок и принятия решения о допуске к участию открытом 

конкурсе без объяснения причин.  

 победителем может быть признан участник, предложивший не самую 

низкую цену.  

В случае признания _________ (наименование претендента) победителем 

мы обязуемся: 

1. Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок но 

не менее 120 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. 

Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода. 

2. До заключения договора представить сведения о своих владельцах, 

включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. 

____ (наименование претендента) предупрежден(о), что при непредставлении 

указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения 

договора. 

3. Подписать договор(ы) на условиях настоящей конкурсной заявки и на 

условиях, объявленных в конкурсной документации; 

4. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором 

строго в соответствии с требованиями такого договора.  

5. Не вносить в договор изменения не предусмотренные условиями 

конкурсной документации. 

Настоящим подтверждаем, что: 

- результаты услуг предлагаемых _______ (наименование претендента), 

свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование 

претендента)  согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг  в 

случае признания победителем Заказчику; 

- ________(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации; 

- ________(наименование претендента) не признан несостоятельным 

(банкротом); 

- на имущество ________ (наименование претендента) не наложен арест, 

экономическая деятельность не приостановлена; 

- у _______ (наименование претендента) отсутствуют задолженности по 

уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, 

представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными. 

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы. 

Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование претендента) 

___________________________________________ 

Печать   (должность, подпись, ФИО) 

"____" _________ 20__ г. 
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           Приложение № 2 

к конкурсной документации 
  

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц) 

(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько 

лиц, сведения предоставляются на каждое лицо) 

1. Наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, 

указать, когда и привести прежнее название) 

 Юридический адрес ________________________________________ 

Почтовый  адрес ___________________________________________ 

 Телефон (______) __________________________________________ 

Факс (______) _____________________________________________ 

Адрес электронной почты __________________@_______________ 

 Зарегистрированный адрес офиса _____________________________ 

2. Руководитель 

3. Банковские реквизиты 

4. ИНН 

5. КПП 

6. ОГРН 

7.ОКПО 

8. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий 

Контактные лица 

Уполномоченные представители Заказчика, Организатора могут связаться со 

следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте: 

Справки по общим вопросам и вопросам управления 

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) 

Справки по кадровым вопросам 

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) 

Справки по техническим вопросам 

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) 

Справки по финансовым вопросам 

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) 

Имеющий полномочия действовать от имени претендента 

________________________________________________________ 

(Полное наименование претендента) 

 

_________________________________________________________________ 

(Должность, подпись, ФИО)                                                (печать) 

 



24 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для физических лиц) 

(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько 

лиц, сведения предоставляются на каждое лицо) 

 

 Фамилия, имя, отчество _________________________________ 

 Паспортные данные ____________________________________ 

 ИНН___________________________ 

 Место жительства______________________________________ 

 Телефон (______) _______________________________________ 

 Факс (______) __________________________________________ 

 Адрес электронной почты ________________@_____________ 

 Банковские реквизиты___________________________________ 

 

Имеющий полномочия действовать от имени претендента 

________________________________________________________ 

(Полное наименование претендента) 

 

_________________________________________________________________ 

(Должность, подпись, ФИО)                                                (печать) 
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 Приложение № 3 

к конкурсной документации 

 

 

Финансово-коммерческое предложение 

 

 «____» ___________ 20__ г. 

 

Открытый конкурс №1130 

______________________________________________________________________ 

(Полное наименование претендента) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 

Объем 

оказываемых 

услуг 

Стоимость 

услуг, руб.  

без учета 

НДС 

НДС, 

руб. 

Стоимость 

услуг , руб. с 

учетом НДС 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого:    

 

Полная и окончательная стоимость финансово-коммерческого предложения 

с учетом всех возможных расходов претендента, в том числе транспортных, 

командировочных расходов составляет _____________  (_______________) рублей, 

без НДС. 

Полная и окончательная стоимость финансово - коммерческого 

предложения с учетом всех возможных расходов претендента, в том числе 

транспортных, командировочных расходов составляет _____________  

(_______________) рублей, в том числе НДС. 
В случае применения претендентом упрощенной системы налогообложения 

столбец 5и 6 не заполняются,, полная и окончательная цена финансово-коммерческого 

предложения указывается без НДС (столбец 4). 

 

Условия оплаты и порядок расчетов: ______________________________________ 

Срок оказания услуг____________________ 

  

Представитель, имеющий полномочия подписать финансово-коммерческое 

предложение претендента от имени  

__________________________________________________ 

 (Полное наименование претендента) 

 

_________________________________________________________________ 

(Должность, подпись, ФИО)                                                (печать) 



                                                                                                                                                                                 Приложение № 4 

к конкурсной документации 

 

 

Сведения об опыте оказания услуг 

 

г

о

д 

Реквизиты 

договора 

Контрагент 

(с указанием филиала, 

представительства, 

подразделения которое 

выступает от имени 

юридического лица) 

Срок действия 

договора (момент 

вступления в силу, 

срок действия, дата 

окончательного 

исполнения) 

Сумма 

договора (в 

руб., с 

указанием 

стоимости в 

год либо иной 

отчетный 

период) 

Предмет 

договора 

(указываются 

только договоры 

по предмету 

аналогичному 

предмету 

открытого 

конкурса) 

Наличие жалоб, 

претензий, 

исковых 

заявлений со 

стороны 

контрагента в 

связи с 

ненадлежащим 

исполнением 

претендентом 

обязательств по 

договору 

Сведения об 

обоснованност

и и 

удовлетворени

и 

претендентом 

требований 

контрагента по 

итогам 

рассмотрения 

жалоб 

претензий, 

исковых 

заявлений 

        

 

Имеющий полномочия действовать от имени претендента _________________________________________ 

(Полное наименование претендента)____________________________________________ 

(Должность, подпись, ФИО)                                                (печать) 



Приложение № 5 

К конкурсной документации 

 
                           ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

ДОГОВОР  

транспортной     экспедиции     № ____________ 

 

г. Новороссийск   ____________________г. 

 

ОАО «ВРМ» Новороссийский ВРЗ, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице Директора 

Каралиева Абдурахмана Каралиевича, действующего на основании доверенности № ВРМ-56/13 от 

05.07.2013г,с однойстороны, 

 и _____________________________________________________________,  именуемое в дальнейшем 

Экспедитор в лице Директора_____________________________________________________________, 

действующего на основании _______________________________________, с другой  стороны,  а вместе 

именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Экспедитор обязуется по заданию Клиента оказать комплекс транспортноэкспедиционных услуг 

по доставке грузовых отправок (далее Отправки) по территории РФ и единой территории таможенного 

союза, а Клиент обязуется оплатить названные услуги в соответствии с настоящим договором. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Экспедитор оказывает услуги в соответствии с  условиями оказания услуг   и по Тарифам, 

согласованным протоколом договорной цены или спецификацией к настоящему договору. 

2.2. Клиент подтверждает, что ознакомился и полностью согласен с условиями настоящего договора, 

а также с   условиями оказания услуг   и Тарифами. 

2.3. Условия оказания услуг и Тарифы  являются документами экспедитора  в соответствии с 

которыми  осуществляет оказание услуг и расчеты с Клиентами.  

2.4. В случае принятия Экспедитором условий оказания услуг и Тарифов   в новой редакции, он  

обязан  уведомить  Клиента  не позднее 10-ти рабочих дней до вступления их в силу.   

2.5. Клиент направляет Экспедитор поручение (далее - Заявка) по факсу или электронной почте,  

полученная таким образом Заявка, по соглашению Сторон признается сделанной надлежащим образом, 

если заинтересованная сторона специально не сообщит об обратном другой стороне. Номера 

телефонов/факсов, адрес электронной почты, указаны в реквизитах настоящего договора. 

2.6. Передача Клиентом Экспедитору Отправки означает его полное согласие с действующими на 

момент передачи   условиями оказания услуг и Тарифами. Передача Экспедитору Отправок 

оформляется Накладной (экспедиторской распиской (приложение2), которая содержит указание на 

заказанные услуги. 

2.7. Все поля Заявки (приложение №1)  и Накладной  должны быть разборчиво заполнены цифрами 

или печатными буквами, в  полях, не имеющих значений, ставится прочерк 

2.8. Экспедитор вправе привлечь к исполнению своих обязанностей третьих лиц, при этом 

ответственность перед Клиентом за исполнение договора лежит на Экспедиторе. 

2.9. Экспедитор вправе приостановить выполнение поручения Клиента, в случае наличия у Клиента 

неоплаченных счетов за оказанные ранее  услуги. 

2.10. При приеме Отправки представитель Экспедитора руководствуется  условиями оказания услуг. 

Прием груза осуществляется на основании предоставленной Клиентом информации, по количеству 

грузовых мест, весу и объему, без досмотра, проверки и пересчета внутреннего содержимого упаковки 

грузовых мест на предмет: сохранности, работоспособности, комплектности, наличия явных или 
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скрытых дефектов, чувствительности к температурному воздействию. 

 

3.Ответственность Экспедитора 

 

2.11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств Экспедитор несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством,  условиями оказания услуг  и 

настоящим Договором. 

2.12. Экспедитор несет ответственность перед клиентом в виде возмещения реального 

(подтвержденного документально) ущерба за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза после 

его принятия и до выдачи груза получателю, на условиях и в размерах, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим Договором. 

2.12.1. Ответственность Экспедитора за утрату/недостачу груза, принятого с объявленной 

стоимостью ограничивается размером их действительной (документально подтвержденной) стоимости, 

но не более объявленной стоимости. 

2.12.2. Ответственность Экспедитора за повреждение/порчу груза, принятого с объявленной 

стоимостью ограничивается суммой, на которую понизилась объявленная стоимость, а при 

невозможности восстановления поврежденного груза в размере объявленной стоимости. 

2.12.3. Стороны договорились, что Ответственность Экспедитора за утрату/недостачу груза, 

принятого без объявления стоимости ограничивается размером их действительной (документально 

подтвержденной) стоимости, но не более трехсот рублей за килограмм веса. 

2.12.4. Ответственность Экспедитора за повреждение/порчу груза, принятого без объявления 

стоимости, ограничивается суммой, на которую понизилась действительная (документально 

подтвержденная) стоимость груза, а при невозможности восстановления поврежденного груза в размере 

действительной (документально подтвержденной) стоимости груза, но не более трехсот рублей за 

килограмм веса. 

2.13. Экспедитор не несёт ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств по настоящему договору, если: 

- любые убытки Клиента, вызванные недостоверным предоставлением последним сведений о 

получателе груза, самом грузе, в том числе невыполнением требований по упаковке, ее маркировке в 

связи с особенностями вложений и особых условиях перевозки и иных обязанностей Клиента; 

- сохранность груза в случае, если упаковка не носит следов повреждения, в том числе внутритарную 

недостачу содержимого груза и брак, принятого (переданного) в исправной упаковке груза; 

- пересортицу вложения груза, при соответствии общего количества грузовых мест принятых 

(переданных) в исправной упаковке; 

- одновременную недостачу и излишек товара, отгруженного по одной накладной Клиента в адрес 

одного получателя, прибывшего в исправной заводской упаковке, при соответствии общего количества 

товарных мест. 

- это явилось следствием действий государственных органов и должностных лиц по маршруту 

следования Отправки, при отсутствии вины Экспедитора; 

- это явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, 

приостановка действия путей сообщения, снежные заносы т.д. 

 

4.Обязанности и ответственность Клиента 

 

2.14. Клиент обязуется исполнять, и обязан обеспечить исполнение требований настоящего Договора, 

Генеральных условий оказания услуг и Тарифов   своими представителями, отправителем и 

получателем. 

2.15. Клиент обязан правильно заполнить Заявку при ее размещении, чтобы исключить возможность 

неверного или неоднозначного толкования заказанных им услуг. 
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2.16. Точно и верно указать в Заявке содержимое, его стоимость, адрес приёма и доставки, вес, 

габариты грузовых мест, а также объём Отправки, если такая информация известна Клиенту. 

2.17. Если услуга по доупаковке не заказана у Экспедитора, Клиент обязан самостоятельно упаковать 

Отправку. 

            Упаковка  должна соответствовать действующим в РФ нормам и правилам, предусматривающим 

требования  к    таре     и  упаковке грузов.     Упаковка     должна     обеспечивать      сохранность   

груза, его свойств и качеств, при выполнении погрузочно- разгрузочных работ и в процессе 

транспортировки груза смешанным видом транспорта, отвечать стандартам и требованиям по 

безопасности. В случае необходимости Клиент может заказать услугу по доупаковке у Экспедитора. 

Клиент обязан нанести на упаковку необходимые манипуляционные знаки и уведомить Исполнителя об 

особых условиях перевозки груза. 

2.18. В день приема или выдачи Отправки Клиент обязан обеспечить доступ представителя 

Исполнителя и его автомобиля к месту погрузки/разгрузки. 

2.19. К Отправке должны быть приложены все документы по её содержимому, которые требуются, 

согласно действующему законодательству, государственными органами на пути следования. Клиент 

обязан представить в минимально возможные сроки подлинники документов или их надлежащим 

образом заверенные копии по Отправке в случае соответствующих требований государственных 

органов. Клиент несет риск дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с задержкой 

его Отправки государственными органами для проверки. 

2.20. Отправка должна быть готова ко времени прибытия представителя Экспедитора, то есть все её 

грузовые места должны быть упакованы и находиться в одном месте, сопроводительные документы 

должны быть заполнены Клиентом. 

2.21. Клиент обязан обеспечить погрузку/разгрузку Отправки силами  

отправителя/получателя, если погрузочно-разгрузочные работы не заказаны у Экспедитора. 

2.22. В целях обеспечения безопасности и возможности страхования, если услуга по страхованию 

Отправки будет заказана у Экспедитора, Клиент обязан указать стоимость Отправки в Заявке и в 

Накладной . 

2.23. Клиент обязуется в 5-дневный срок уведомлять Экспедитора об изменении своего адреса, 

банковских реквизитов, телефона и факса, адреса электронной почты. 

2.24. Клиент обязан оплатить услуги Экспедитора в соответствии с Тарифами, а так же 

дополнительные расходы, связанные с доставкой Отправок Клиента, подтвержденные документально. 

2.25. При отсутствии вины Экспедитора Клиент обязуется оплатить Экспедитору расходы, 

понесенные им в связи с переадресовкой, холостым пробегом, повторными доставками, хранением и 

возвратом Отправки в соответствии с Тарифами. 

2.26. В случае передачи груза Получателю с недостачей Грузовых мест или повреждениями 

упаковки, должен быть составлен соответствующий Акт и сделана отметка в Накладной. В акте должны 

быть указаны повреждения упаковки и соответствующие им повреждения груза и/или описана 

отсутствующая часть груза. Описание повреждений и внутренних недостач осуществляется по 

упаковочным листам, счетам-фактурам, товарным накладным, грузового места, в котором обнаружена 

недостача или повреждение. 

2.27. Клиент обязан проинформировать грузополучателя о порядке приема Отправки и составления 

акта. В случае если одна из Сторон считает необходимым привлечь для составления Коммерческого 

акта третье лицо (эксперта ТПП или независимого эксперта), прием груза откладывается до прибытия 

эксперта, до этого момента представитель грузополучателя должен обеспечить надлежащую 

сохранность груза. 

2.28. Акт, составленный в одностороннем порядке, не является основанием для предъявления 

претензии к Экспедитору. 

2.29. Клиент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 

него настоящим Договором обязательств и вызванных этим убытков, в том числе: 

- за не предоставление информации или предоставление недостоверной информации о свойствах груза, 
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об условиях его перевозки и иной информации, которое привело к невозможности исполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств Экспедитора или повреждению других Отправок, в размере 

фактического, документально подтвержденного ущерба. 

- в случае простоя транспортного средства свыше 30 минут с момента прибытия автомобиля под 

загрузку/разгрузку, если за указанное время загрузка/разгрузка не была начата. Размер неустойки за 

простой транспортного средства, определен в Тарифах. При расчете, время простоя более 15 

(пятнадцати) минут рассчитывается как целый час. 

- за неисполнение или несвоевременное исполнение денежных обязательств по оплате счетов и

 расходов Экспедитора, связанных с выполнением дополнительной заявки Клиента, по требованию 

Экспедитора  Клиент обязан оплатить пени, в размере, предусмотренном Генеральными условиями 

оказания услуг. 

 

5.Страхование 

 

5.1 Стороны договорились, что Отправки, передаваемые Экспедитору с объявленной стоимостью более 

_____________   руб., подлежат обязательному страхованию за счет Клиента. Экспедитор осуществляет 

страхование по тарифу 0,2 % от объявленной стоимости Отправки. 

5.1.1. Экспедитор имеет право отказать в оказании услуг, в случает отказа Клиента от страхования 

Отправки с объявленной стоимостью более ______________________ руб. 

5.2. Экспедитор самостоятельно определяет условия договора страхования и оплачивает 

предусмотренную договором страховую премию. Разница между суммой страховой премии по 

договору страхования и суммой тарифа за страхование груза Клиента, является агентским 

вознаграждением Экспедитора. 

 

6. Предъявление претензий 

 

6.1. В случае повреждения или утраты Отправки/Грузового места, Клиент или уполномоченное им 

лицо, должен направить Экспедитору письменную претензию. Срок, в течение которого могут быть 

предъявлены претензии, составляет шесть месяцев со дня следующего за днем, когда груз был выдан 

или должен быть выдан. 

6.2. Рассмотрение претензий в адрес Экспедитора осуществляется в срок не более 30 дней с момента 

поступления оригинала претензии и всех необходимых документов или последнего документа, 

необходимого для ее рассмотрения. 

6.3. В претензии должны быть указаны полные реквизиты заявителя, а также сведения об 

отправлении, его качествах, свойствах и стоимости груза. 

К претензии прилагаются: 

- Поручение Экспедитору, 

- Накладная, по которой был принят груз, 

- Акт о недостаче или повреждении груза, составленный в момент выдачи груза с участием 

представителей обеих сторон, 

- документы, подтверждающие количество и стоимость отправленного груза с отметкой о принятии 

его Экспедитором, 

- документы, подтверждающие размер нанесенного ущерба, 

- документ, подтверждающий право лица на подписание претензии, если претензия подписана не 

первым лицом организации. 

Указанные документы прилагаются в подлинниках или в копиях, заверенных в установленном порядке. 

6.4. До предъявления претензии стоимость услуг Экспедитора и иные расходы, предусмотренные 

настоящим договором по соответствующей перевозке, должны быть оплачены в полном объеме. 

Стоимость услуг Экспедитора за выполнение Поручений Клиента возврату не подлежит. 
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6.5. Возмещение ущерба за повреждение грузов, не подлежащих восстановлению в полном объеме 

стоимости груза, осуществляется только после предоставления заключения независимого эксперта о 

невозможности его восстановления и/или передачи поврежденного груза. 

6.6. В связи с тем, что в соответствии с действующим законодательством РФ выбытие имущества в 

связи с утерей, уничтожением, хищением и по другим не связанным с реализацией, товара причинам, 

объектом налогообложения НДС не является, сумма ущерба, за утерянные и неподлежащие 

восстановлению грузы, рассчитывается без учета НДС. 

 

7.Тарифы и оплата 

 

7.1. Оплата услуг Экспедитора производится согласно Тарифам, в случае, если услуга, по 

каким-либо причинам не может быть тарифицирована, стоимость услуг согласовывается 

Сторонами в протоколе согласования договорной цены. При изменении стоимости ГСМ 

тарифы могут изменяться по согласованию Сторон 

7.2. Тарифы на услуги Экспедитора указаны в рублях с учетом НДС. Счета за оказанные услуги 

выставляются Экспедитором по тарифам, действующим на момент приёма Отправки у Клиента не 

позднее 3 (трех) банковских дней с момента приема Отправки. 

7.3. При оплате в безналичном порядке банковскую комиссию за перечисление уплачивает 

плательщик. 

7.4. Оплата услуг Экспедитора должна быть произведена Клиентом или иным указанным 

Клиентом лицом в соответствии с одним из предусмотренных условиями оказания услуг, 

способом оплаты в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента принятия отправки у 

отправителя 

7.5. По окончании оказания услуг (получении Отправки грузополучателем и получении отметки о 

получении в Накладной   Экспедитора направляет Клиенту акт выполнения услуг.   

 

Клиент обязан в течение 3-х дней от даты получения акта подписать его или направить Экспедитору 

свои возражения в письменном виде. В случае неполучения от Клиента подписанного акта или 

письменных возражений в двухнедельный срок от даты составления акта, Экспедитор вправе считать 

акт подписанным, а услуги оказанной надлежащим образом. 

 

7.6. Общая стоимость оказаия услуг по настоящему Договору составляет без НДС 

______________________ рублей. 

 

8. Разрешение споров 

8.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 

Сторонами, прежде всего, путем переговоров. 

8.2. При наличии неурегулированных разногласий споры рассматриваются в Арбитражном суде по 

месту нахождения истца. 

 

9. Конфиденциальность 

 

9.1. Вся предоставляемая сторонами друг другу техническая, финансовая и иная информация, 

связанная с заключением и исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной. 

9.2. Стороны примут все необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение полученной 

информации третьим лицам. Стороны вправе раскрыть такую информацию третьим лицам в случае 

привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации, только в том объеме, который 

необходим для реализации целей настоящего Договора и только в случае достижения соответствующей 

договоренности между сторонами. 

9.3. Стороны несут ответственность за разглашение Конфиденциальной информации в 
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соответствии с действующим законодательством. 

 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями сторон и действует до 31.12.2014г. 

10.2. Любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора путем письменного уведомления 

другой стороны, не менее чем за 30 дней до даты расторжения. В этом случае договор считается 

расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении.  

10.3. Обязанности Сторон, возникшие до даты расторжения договора, прекращаются в момент их 

полного исполнения. 

10.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его 

неотъемлемыми частями. 

10.5. Во всех остальных вопросах, не нашедших отражения в настоящем договоре, стороны будут 

руководствоваться Генеральными условиями оказания услуг и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Приложение № 1 - образец Заявки . 

Приложение № 2 - образец Накладной. 

Приложение № 3 - образец протокола согласования договорной цены (спецификация) 

 

11 Особые условия 

 
1 1 . 1  Экспедитор в течение 30 календарных дней с даты заключения настоящего договора 
предоставляет Клиенту информацию в отношении всей цепочки собственников, включая 
бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами 
(наименование, реквизиты и т.д.).  

11.2. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников  Экспедитора, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Клиента, 

представлять соответствующую информацию в ОАО «ВРМ» не позднее чем через 10 

календарных дней после таких изменений.  

 
12. Адреса и реквизиты сторон 
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                                                                    Приложение к договору   №1       
 

ЗАЯВКА      № __           от _                  _.__.__г.  на перевозку 

Заказчик:  

Контактное лицо:   

Экспедитор:  

Требуемый тип транспортного средства:  

Марка а/м:  

№ : 

водитель:  

 

Грузоотправитель:  

Адрес погрузки: 

Контактное лицо:  

Дата и время подачи под погрузку:  

Грузополучатель:  

Адрес разгрузки: 

Контактное лицо:  

Дата и время подачи под разгрузку:  

Сведения о грузе Наименование:   

Упаковка:  Режим перевозки: Паллет:    Вес 

нетто: 

Условия оплаты   

Сумма в руб.  

Требования к т/с:  

1. Тент должен быть без порывов и потертостей, чтобы исключить попадание воды во время осадков. 

2. Полы должны быть целыми и ровными для обеспечения разгрузки механическими средствами 

(погрузчик и т.п.). 

Борта и стойки бортов должны быть без выпирающих элементов (болты, гвозди, клепки, проволоки и 

т.п.).  

 

 
 
 
 

 

Условия перевозки: 

1) При полном отказе одной из сторон от выполнения перевозки 1 000 рублей. 

2) Водитель контролирует погрузочно-разгрузочные работы на месте выгрузки (количество, 

объем, вес, целостность упаковки, размещение груза). 

3) При простое  ТС на погрузке/выгрузке  Заказчик  выплачивает Перевозчику  штраф в размере 

1000 руб./сутки. 

4) Экспедитор несет полную материальную ответственность за груз с момента его получения до 

момента сдачи его грузополучателю. 

5) Данная заявка имеет силу Договора на разовую перевозку, подтвержденная факсимильная 

копия имеет юридическую силу. 

1) Обязательные требования: нормальный подъезд к месту погрузки \ выгрузки. 

2) Возврат отмеченных товарных накладных, ттн, актов обязателен. 
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Приложение № 2  

 

Накладная/экспедиторская расписка 
Клиент     Сдан груз   

№ накладной     Дата   

№ клиента     Предъявитель отправителя   

Вид основной услуги 

Экспресс/стандарт/ 

прямая машина   (Ф.И.О.)   

Вид дополнительной услуги     Подпись   

Стоимость услуг 

Расчет по договору 

согласно счету   Представитель Исполнителя   

Отправитель     (Ф.И.О.)   

Адрес     Время нахождения у клиента Прибыл 

Контактное лицо       Убыл 

Получатель     Подпись   

Адрес         

Контактное лицо         

Объявленная стоимость, руб         

Характеристика груза 

  

Упаковка не 

соотвествует 

хар-ки груза     

Примечание по отправке     Получен груз   

Дата   

Представитель получателя   

(Ф.И.О.)   

Предъявлен документ   

(Ф.И.О.)   

Представитель исполнителя   

(Ф.И.О.)   

Время нахождения у клиента Прибыл 

(Ф.И.О.) Убыл 

   Составлен  коммерческий АКТ №    
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        Приложение №  3  

 

   к Договору №          от «_____»  ____________г. 

 

Спецификация  согласования договорной цены 

 

 

№ 

п.п. 
Город Наименование 

Тоннаж, 

кг 

Стоимость за 1 кг, 

руб. без НДС 

Стоимость за 1 кг, 

руб. с НДС 

1 

Москва-

Новороссийск 

(дверь-дверь) 

транспортные 

услуги 
0-300   

2 

Москва-

Новороссийск 

(дверь-дверь) 

транспортные 

услуги 301-500   

3 

Москва-

Новороссийск 

(дверь-дверь) 

транспортные 

услуги 501-1000   

4 

Москва-

Новороссийск 

(дверь-дверь) 

транспортные 

услуги 1001-1500   

5 

Москва-

Новороссийск 

(дверь-дверь) 

транспортные 

услуги 1501-3000   

6 

Москва-

Новороссийск 

(дверь-дверь) 

транспортные 

услуги более 3000   

7 

Санкт-Петербург-

Новороссийск 

(дверь-дверь) 

транспортные 

услуги 0-300   

8 

Санкт-Петербург-

Новороссийск 

(дверь-дверь) 

транспортные 

услуги 301-500   

9 

Санкт-Петербург-

Новороссийск 

(дверь-дверь) 

транспортные 

услуги 501-1000   

10 

Санкт-Петербург-

Новороссийск 

(дверь-дверь) 

транспортные 

услуги 1001-1500   

11 

Санкт-Петербург-

Новороссийск 

(дверь-дверь) 

транспортные 

услуги 1501-3000   

12 

Санкт-Петербург-

Новороссийск 

(дверь-дверь) 

Транспортные 

услуги более 3000   

7 

Краснодар - 

Новороссийск 

(дверь-дверь) 

транспортные 

услуги 0-300 
 

 

8 

Краснодар - 

Новороссийск 

(дверь-дверь) 

транспортные 

услуги 301-500 
 

 

9 

Краснодар - 

Новороссийск 

(дверь-дверь) 

транспортные 

услуги 501-1000 
 

 

10 
Краснодар - 

Новороссийск 

транспортные 

услуги 
1001-1500 
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(дверь-дверь) 

11 

Краснодар - 

Новороссийск 

(дверь-дверь) 

транспортные 

услуги 1501-3000 
 

 

12 

Краснодар - 

Новороссийск 

(дверь-дверь) 

Транспортные 

услуги более 3000 
 

 

 

 

 

 

Настоящая спецификация составлена в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, и является 

неотъемлемой часть  вышеуказанного Договора 

 

  Клиент:      Исполнитель: 

 

_________________А.К. Каралиев        

                              

 

_________________    

 

 

 


