
Утверждаю: 

ЕИО АО «ПЖРЭП» - 

МПЖРЭП Северодвинска, в лице директора 

_________________С.А. Чередниченко  

«___»__________2017г. 

Документация 

о проведении запроса котировок  на право заключения договора на оказание 

автотранспортных услуг по перевозке каменного угля 

 

Заказчик/организатор настоящим объявляет о проведении запроса котировок  на право 

заключения договора на оказание автотранспортных услуг по перевозке каменного угля от 

станции «Северодвинск» до котельной, расположенной в МО «Северодвинск» с. Ненокса, и 

предлагает подавать заявки на участие в проводимой закупке. 

№ 

п/п 
Позиция Поле для заполнения 

1.  

Заказчик 

Акционерное общество «Производственное жилищное 

ремонтно-эксплуатационное предприятие» - 

единоличный исполнительный орган Муниципальное 

производственное жилищное ремонтно-

эксплуатационное предприятие Северодвинска 

Архангельская область, г. Северодвинск,  ул. Серго 

Орджоникидзе, д. 2а. 

2.  Организатор: Заказчик 

3.  

Контактное лицо 

организатора: 

Технические вопросы: 

Ветошина Светлана Львовна - начальник ПТО, тел. 

(8184) 53-61-17, факс: (8184) 53-37-86,  

Процедурные вопросы: 

Шиляева Татьяна Леонидовна, экономист по закупкам, 

mpgrep-zakupki@yandex.ru, тел. (8184) 53-13-10; 

4.  Способ закупки: Запрос котировок 

5.  

Форма закупки: 

Заявка на участие в запросе котировок подается 

заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, 

не позволяющем просматривать содержание такой заявки 

до вскрытия конверта 

7. Предмет договора: Доставка каменного угля 

7.1. 
Место погрузки  Согласно техническому заданию 

7.2. 
Место разгрузки Согласно техническому заданию 

8. Количество доставляемого 

товара: 
208 (Двести восемь) тонн 

 Начальная (максимальная) 

цена договора 
200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек 

9. 
Порядок формирования 

цены договора 

- цена должна включать в себя затраты на перевозку 

каменного угля, страхование, уплату пошлин, налогов, 

сборов и других обязательных платежей 

10. 

Форма, сроки и порядок 

оплаты услуг 

Путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет «Исполнителя» по факту доставки угля до места 

назначения после подписания акта сдачи-приемки 

оказанных услуг в течение 10 (десяти) банковских дней с 

момента предъявления счета-фактуры. 

mailto:mpgrep-zakupki@yandex.ru


11. 

Срок доставки и условия 

доставки  товара 

Срок доставки: не более 21 суток c момента начала 

погрузочных работ, но не позднее 31 марта 2017 года. 

Точные дата и время погрузки разгрузки дополнительно 

согласовываются сторонами, в т.ч. с помощью 

факсимильной связи.  

Груз считается переданным Исполнителем и принятым 

Заказчиком после подписания Сторонами акта сдачи-

приемки оказанных услуг, выставления счета и  при 

отсутствии у Заказчика претензий по количеству 

доставленного Груза. 

Риск случайной гибели и случайного повреждения 

Товара, а также на Груза переходит от Поставщика к 

Заказчику в момент передачи Груза. 

12. 
Срок, место и порядок 

предоставления 

документации о закупке 

Со дня размещения на сайте извещения о проведении 

закупки, документация о запросе котировок может быть 

получена самостоятельно любым лицом с официального 

сайта http://www.mpgrep.ru/. 

13. 

Требования к содержанию, 

форме, оформлению и 

составу заявки на участие в 

закупке. 

Перечень документов, 

представляемых 

участниками закупки для 

подтверждения их 

соответствия 

установленным 

требованиям. 

Необходимый перечень документов, подтверждающий 

квалификацию Участника установленным требованиям: 

1.Заявка и анкета на участие в запросе котировок должна 

содержать следующие сведения (Форма заявки на участие 

в запросе котировок  - Приложение №2, Анкета участника 

закупки – Приложение №3): 

- наименование, сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, юридический и почтовый адрес 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте регистрации и месте 

жительства (для индивидуального предпринимателя и 

физического лица), номер контактного телефона, адрес 

электронной почты;  

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- наименование и характеристики оказываемых услуг; 

- согласие участника размещения заказа исполнить условия 

договора, указанные в извещении о  запросе котировок; 

- цена услуги с указанием сведений о включенных или не 

включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 

другие обязательные платежи). 

2. Документы, подтверждающие полномочия лица на 

осуществление действий от имени Участника: копия 

решения о назначении или об избрании или приказа о 

назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо 

http://www.mpgrep.ru/


(руководитель) обладает правом действовать от имени 

Участника без доверенности 

3.Копии учредительных документов Участника, 

заверенные нотариально или заверенные печатью и 

подписью уполномоченного лица Участника (для 

юридических лиц), нотариально заверенную копию 

паспорта гражданина Российской Федерации (для 

физических лиц); 

4.Полученную не ранее чем за 60 дней до дня 

размещения извещения о проведении запроса котировок, 

оригинал или нотариально заверенную копию выписки из 

Единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридического лица), выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей); 

5.Копию информационного письма налогового органа, 

указывающего дату представления участником заявления 

о переходе на упрощенную систему налогообложения, 

заверенного печатью и подписью уполномоченного лица 

Участника, в случае, если участник применяет 

упрощенную систему налогообложения; 

6. Справка о перечне и годовых объемах выполнения 

аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему 

договоров (не менее трех выполненных договоров). 

Все документы должны быть заверены нотариально или 

подписью и печатью уполномоченного лица. 

Не предоставление вышеназванных документов является 

основанием для не рассмотрения заявки на участие в запросе 

котировок. 

14. 

Место и время подачи 

заявок на участие в закупке: 

Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 

понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 (перерыв с 

12.00 до 13.00). 

164500, Архангельская область, г. Северодвинск,  

ул. Серго Орджоникидзе, д.2а, каб. 14. 

15. Дата начала и дата и время 

окончания подачи заявок на 

участие в закупке: 

Дата начала приема заявок: 01.03.2017г. 

Дата окончания приема заявок: 09.03.2017г. 10:00 ч.  

16. Указание на право 

организатора отказаться от 

проведения закупки и сроки 

для такого отказа: 

Заказчик/организатор вправе отказаться от проведения 

закупки в любой срок, не неся за это ответственности ни 

перед кем из участников. 

 



17. 
Место и дата рассмотрения 

заявок и подведения итогов 

закупки:  

164500, Архангельская область, г. Северодвинск,  ул. 

Серго Орджоникидзе, д. 2а 

Оценочная стадия: 09.03.2017 г. в 10.00 

Подведение итогов закупки: 10.03.2017 г. в 11.00 

18. Критерии выбора 

победителя: 

Наименьшая стоимость услуг, при полном соответствии 

требованиям извещения о закупке 

19. Срок заключения договора 

с Победителем 

Договор с победителем заключается не позднее двух дней 

со дня подписания итогового протокола. 

Настоящий запрос котировок не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным 

конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации и не накладывает на организатора и 

заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в том числе – по обязательному заключению договора с победителем. 

 

Приложение: 

1. Техническое задание на 1 л. в 1 экз. 

2. Форма заявки на участие в запросе котировок цен на 2 л. в 1 экз. 

3. Анкета участника закупки на 1 л. в 1 экз.  

4. Проект договора на 3 л., в 1 экз. 

 

ЕИО АО «ПЖРЭП» -  

МПЖРЭП Северодвинска, в лице  директора  ____________  С.А. Чередниченко 

 

Согласовано: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Документации о запросе котировок  

 

Техническое задание 

на оказание автотранспортных услуг по перевозке 

каменного угля 

 1. Наименование объекта закупки: оказание автотранспортных услуг по перевозке 

каменного угля,  далее – груза. 

Классификация: ОКВЭД  52.29  

Цель оказания автотранспортных услуг – качественная и своевременная перевозка груза. 

2. Способ определения исполнителя: запрос котировок. 

3. Сведения о Заказчике: 

 3.1. Наименование Заказчика: Акционерное общество «Производственное жилищное 

ремонтно-эксплуатационное предприятие». 

 3.2. Местонахождение Заказчика: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Серго 

Орджоникидзе, д.2а. 

3.3. Режим работы Заказчика: Рабочее время установлено с 08:00 до 17:00, в среду 08:00 до 

18:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. 

3.4. Ответственные должностные лица заказчика:  

Шиляева Татьяна Леонидовна тел. (8184) 53-13-10 - общие вопросы организации закупок. 

Ветошина Светлана Львовна, тел. (8184) 53-83-39 - вопросы по  объекту закупки и 

исполнению условий договора. 

4. Технические характеристики услуг: 

Услуги должны осуществляться  в соответствии с требованиями «Общих правил перевозки 

грузов автомобильным транспортом», утвержденных Минавтотрансом РСФСР от 30 июля 

1971 г. (с изменениями от 21.05.07) и Федерального закона Российской Федерации от 08 

ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта». 

5. Требования к безопасности: в целях обеспечения порядка и безопасности дорожного 

движения, повышения эффективности использования автомобильного транспорта следует 

соблюдать Правила дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090.  

6. Характеристика перевозимого груза: твердое топливо - каменный уголь марки ДПК, 

низшая теплота сгорания рабочего топлива - 5300 Ккал/кг. 

7. Условия оказания услуг: Исполнитель оказывает услуги своим автотранспортом или с 

привлечением автотранспорта третьих лиц за свой счет. 

           Для перевозки груза Исполнитель обязан предоставить автомобильный транспорт, 

оснащенный полным приводом и грузоподъемностью не менее 6 тонн,  в технически 

исправном, чистом состоянии, обеспечивающем безопасное движение в период оказания 

услуг.  

           Исполнитель обязан оказывать услуги по перевозке груза с соблюдением требований 

пожарной безопасности, в соответствии с технологическими картами на грузовые операции, в 

пределах грузоподъемности имеющихся у Исполнителя механизмов. 

           Исполнитель принимает для сохранности перевозимого груза меры, обязательность 

которых предусмотрена законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке 

(противопожарные, санитарные, охранные и т.п.).  

Погрузка угля в автотранспорт производится железнодорожным краном на ж.д. 

станции Северодвинск (железнодорожный тупик МУП «Локомотив» станция Северодвинск). 



Выгрузка угля производится автотранспортом Перевозчиком самостоятельно на открытом 

складе хранения угля котельной с. Ненокса муниципального образования «Северодвинск». 

 Недостача, повреждение, утрата груза оформляется составлением акта о нанесении 

ущерба при оказании автотранспортных услуг по перевозке. 

8. Место оказания услуг:  Место погрузки – железнодорожный тупик МУП «Локомотив», 

место выгрузки – открытый склад хранения угля котельной с. Ненокса муниципального 

образования «Северодвинск».  

9. Время оказания услуг: в рабочие и выходные дни в соответствии с поданной Заказчиком 

заявкой на перевозку, в т.ч. с помощью факсимильной связи. Заявка представляется 

«Исполнителю» не позднее 5 часов до начала работ. 

10. Ориентировочная дата начала оказания услуг: 10 марта 2017 года 

11. Объем перевозимого  груза – 208  тонн 

12. Срок оказания услуг: устанавливается с момента заключения договора до 31 марта 2017г. 

13. Длительность осуществления перевозки:  Не более 21 суток с начала погрузочных 

работ.  

14. Форма, срок и порядок оплаты: 

Оплата за оказанные услуги производится в рублях Российской Федерации  

в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления  

заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 10 (десяти) 

банковских дней после исполнения Исполнителем обязательства по оказанию услуг и 

предоставления заказчику документов, подтверждающих оказание услуг, оформленных 

надлежащим образом. 

Оплата производится в один этап  по факту оказанных услуг в полном объеме. 

В Цену входят общая стоимость всех оказанных услуг, уплачиваемая Заказчиком 

Исполнителю за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по оказанию услуг по 

Договору, всех расходов по страхованию, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации налоги, сборы и платежи, а также другие дополнительные расходы, связанные с 

оказанием услуг. 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер                                                                          Н.К. Васильева 

 

Начальник ПТО                                            С.Л. Ветошина 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Документации о запросе котировок  

 

2.1. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

На бланке организации 

Дата, исх. номер 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

на право заключения с (указывается наименование заказчика) договора на (указывается 

наименование запроса котировок) 

Изучив извещение о запросе котировок на право заключения вышеупомянутого 

договора, а также  применимые к данному запросу предложений законодательство и 

нормативно - правовые акты 

_________________________________________________________________________ 
(фирменное наименование организации - участника размещения заказа, сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес) 

   в лице, _________________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

 

сообщает  о  согласии  участвовать  в запросе котировок на условиях, установленных в 

указанных выше документах, и направляет настоящую заявку. 

Мы согласны оказать услуги, являющиеся предметом настоящего запроса котировок, в 

полном соответствии с требованиями указанными в извещении о проведении запроса 

котировок, на сумму: 

Вид работ 

Наименование 

перевозимого 

товара 

Объем 

работ 

Стоимость работ 

без 

НДС 

НДС 

18%: 

Всего с 

НДС 

Доставка каменного угля 

от станции 

«Северодвинск» 

железнодорожный тупик 

МУП «Локомотив» до 

котельной, 

расположенной в МО 

«Северодвинск» с. 

Ненокса 

208 тонн 

Камен 

ный 

уголь 

   

 



Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на 

участие в запросе котировок информации и подтверждаем право Заказчика, не 

противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа 

условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке 

юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней 

сведения.  

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении  

_________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

1) не проведена ликвидация или не принято арбитражным судом решения о признании нас 

банкротами и об открытии конкурсного производства; 

2) не проведено приостановление нашей деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) не имеется решения суда о наложении ареста на имущество или на момент истечения срока 

заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период; 

4) не имеется задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

В случае если мы будем признаны победителями запроса предложений, то берем на 

себя обязательства подписать договор с заказчиком на оказание услуг в соответствии с 

требованиями документации о запросе котировок  и условиями наших предложений. 

В  случае  если  мы  сделаем  предпоследнее  предложение  по  цене Договора после  

предложений  победителя  в запросе котировок,  а победитель  запроса котировок будет 

признан уклонившимся от   заключения договора, мы обязуемся подписать договор 

_____________________ в соответствии с требованиями документации  о запросе котировок  и 

условиями нашего предложения по цене. 

Мы  уведомлены  о  том,  что  в  случае  признания нас победителями запроса котировок или 

принятия  решения  о  заключении  с  нами  договора, в случае отказа от его подписания 

победителем запроса котировок  и нашего уклонения  от  заключения  договора 

__________________, являющихся предметом запроса котировок, 

_______________________________________________________________ 

(наименование закупки) 

 сведения о ______________________________________________________________ 

(наименование организации) 

consultantplus://offline/ref=76C1E6E90A65838D689702D5BE203E31F894F181EA78702670FFA9555E39YDJ


 

будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков. 

Сообщаем,  что  для  оперативного  уведомления  нас  по  вопросам организационного  

характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен 

_________________________________________________________________________ 

                     (Ф.И.О., телефон представителя участника размещения заказа) 

 

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному 

лицу. 

В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения 

протокола запроса котировок и до подписания официального договора настоящая заявка будет 

носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении 

договора на условиях наших предложений. 

Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения запроса котировок. 

Наши юридический и фактический адреса: _____________________________, телефон: 

______________, факс: ________, e-mail: ____________,  

банковские реквизиты _____________. 

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________, факс: 

__________________, e-mail: ___________. 

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ листах. 

 

Руководитель организации  ___________ (Фамилия И.О.) 

                           (подпись)                           

 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Документации о запросе котировок  

2.2. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 

№ 

п/п 

Наименование Сведения об Участнике 

1. Организационно-правовая форма и 

наименование организации Участника, дата 

регистрации 

 

2. Юридический адрес  

3. Почтовый адрес  

4. Фактический адрес  

5. Должность, Ф.И.О. избранного 

(назначенного) на должность единоличного 

исполнительного органа юридического лица, 

либо иного лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени данного 

юридического лица 

 

6. Телефоны Участника (с указанием кода 

города) 

 

7. Факс Участника (с указанием кода города)  

8. Адрес электронной почты Участника, web-

сайт 

 

9. ИНН/КПП Участника  

10. Банковские реквизиты (наименование и 

адрес банка, номер расчетного счета 

Участника в банке, телефоны банка, прочие 

банковские реквизиты)  

 

11. Учредители/акционеры (перечислить 

наименование или организационно-

правовую форму  или Ф.И.О. всех 

учредителей/акционеров, чья доля в 

уставном капитале превышает 10%  

 



12. Филиалы: перечислить наименования и 

почтовые адреса 

 

13. Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

(дата, номер, кем выдано) 

 

14. Фамилия, Имя и Отчество ответственного 

лица Участника с указанием должности и 

контактного телефона 

 

15. Сведения о необходимости одобрения 

заключения сделки уполномоченными 

органами управления Участника/Заказчика 

 

 

Я, нижеподписавшийся, заверяю достоверность всех данных, указанных в анкете.   

     

(Должность лица, 
уполномоченного на 

осуществление действий от 
имени участника закупки) 

М.П. 

Подпись  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Документации о запросе котировок  

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

НА ОКАЗАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ  

ПО  ПЕРЕВОЗКЕ КАМЕННОГО УГЛЯ    

  г. Северодвинск                                                                            «__»  _______  2017 года 

______________________________________, в лице ____________________ на 

основании ________________________________ в дальнейшем «Перевозчик»  и  Акционерное 

общество «Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие», 

представленное единоличным исполнительным органом АО «ПЖРЭП» - МПЖРЭП 

Северодвинска, в лице директора Чередниченко Сергея Алексеевича, действующего на 

основании Устава и договора передачи полномочий от 20.04.2016г., именуемое в дальнейшем 

«Отправитель», при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

        

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Перевозчик обязуется доставить вверенный ему 

Отправителем груз в пункт назначения и выдать (разгрузить) его управомоченному на 

получение груза лицу в срок до 31 марта 2017 года, а Отправитель обязуется оплатить за 

перевозку груза установленную плату: 

Вид груза – каменный уголь общим весом 208 тонн. 

Место погрузки – железнодорожный тупик МУП «Локомотив». 

Место разгрузки (пункт назначения) – открытый склад хранения угля котельной с. Ненокса 

муниципального образования «Северодвинск». 

1.2. Перевозчик оказывает услуги своим иждивением (силами и средствами). 

1.3. Точные дата и время погрузки и разгрузки дополнительно согласовываются 

Сторонами, в т.ч. с помощью факсимильной связи. 

  

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
     2.1. Общая стоимость настоящего контракта составляет _______________ рублей __ копеек. 

Стоимость контракта включает в себя стоимость перевозки 208 тонн угля до места 

назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 

платежей, непосредственно связанные с исполнением контракта. 

     2.2. Оплата за Работу по настоящему Контракту осуществляется Отправителем, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Перевозчика по факту доставки угля до 

места назначения после подписания актов приемки товара по количеству в течение 10 (десяти) 

банковских дней с момента предъявления счета-фактуры. 

      

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Перевозчик осуществляет услуги по предоставлению автотранспорта в указанные сроки в 

соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к договору) на место погрузки для 

приемки угля от железной дороги -  в соответствии   с требованиями действующего 

законодательства.  

3.2. Перевозчик принимает все необходимые меры для того, чтобы обеспечить сохранность и 

безопасность хранения угля, во время его транспортировки. 

3.3 Перевозчик настоящим пунктом извещается об опасных свойствах переданного ему груза 

(угля), в частности, возможности возгорания угля. 

3.4. Перевозчик обязан перевезти и сдать вверенный ему груз представителю Отправителя в 

месте назначения по количеству.  



 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

    4.1. Права и обязанности Перевозчика: 

    4.1.1. Перевозчик вправе: 

    4.1.1.1. Требовать своевременного подписания Отправителем акта сдачи-приемки 

оказанных услуг на основании представленных Перевозчиком актов оказанных услуг  при 

условии выполнения всего объема услуг. 

     4.1.1.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с подписанным 

Сторонами актом сдачи-приемки угля. 

     4.2.1. Перевозчик обязан: 

     4.2.1.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услугу и представить Отправителю 

акты оказанных услуг. 

     4.2.1.2. Безвозмездно восполнить выявленную недостачу угля. 

     4.2 Права и обязанности Отправителя 

     4.2.1.Отправитель вправе: 

     4.2.1.1. Требовать от Перевозчика надлежащего оказания услуг соответствующих объему, 

срокам и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором. 

     4.2.1.2. В случае доставки угля с нарушением условий настоящего Договора Отправитель 

вправе отказаться от оплаты оказанных услуг или потребовать уменьшения оплаты стоимости 

товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

      4.2.1.3. Требовать от Перевозчика  представления недостающих или замены первичных 

документов и иной документации, подтверждающих оказание услуг. 

      4.3. Отправитель обязан: 

      4.3.1. Своевременно сообщать в письменной форме Перевозчику о недостаче угля, 

обнаруженных в ходе его поставки и приемки. 

      4.3.2. Обеспечивать своевременную оплату услуги в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

      4.3.3. Обеспечивать своевременную приемку выполненных Перевозчиком обязательств. 

 

5. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

      5.1. Оказание услуги в соответствии с настоящим договором производится в срок: до 10 

апреля 2017 года. 

      5.2. Акт приемки товара составляется на основании товарно-транспортной накладной.  

      5.3. Место доставки угля по адресу в соответствии с техническим заданием (приложение 

№ 1 к договору). 

     5.4. Обязательства Перевозчика по оказанию услуг по перевозке каменного угля считаются 

выполненными с момента передачи угля в количестве (Приложение № 1), соответствующем 

накладным. 

     5.5 Риск случайной гибели груза до его передачи Отправителю лежит на Перевозчике 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕЩЕНИЯ СПОРОВ, ИНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ. 

 6.1. Перевозчик за неподачу транспортных средств для перевозки груза в соответствии с 

договоренностью Сторон, а Отправитель за непредъявление груза либо неиспользование 

поданных транспортных средств по иным причинам несут ответственность, установленную 

законодательством Российской федерации, а также соглашением сторон. 

6.2. Уплата Перевозчиком неустойки или применение иной формы ответственности не 

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору. 



 6.3. При поставке угля не в полном объеме, Перевозчик обязуется в течение одного месяца 

после получения письменного уведомления от Отправителя, восполнить его недостачу без 

дополнительной оплаты Отправителем. 

6.4. Перевозчик и Отправитель освобождаются от ответственности в случае неподачи 

транспортных средств либо неиспользования поданных транспортных средств, если это 

произошло в следствие: 

непреодолимой силы, а также иных явлений стихийного характера (пожаров, заносов, 

наводнений) и военных действия; 

прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных направлениях, 

установленного в порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом или 

кодексом. 

6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами, в противном случае 

споры выносятся на рассмотрение в Арбитражный суд Архангельской области. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

      7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств. 

     7.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или в соответствии с 

решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

     7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

ОТПРАВИТЕЛЬ: ПЕРЕВОЗЧИК: 

Акционерное общество 

«Производственное жилищное 

ремонтно-эксплуатационное 

предприятие» 

164500, г. Северодвинск,  

ул. Серго Орджоникидзе д. 2а 

 

ИНН 2902065289, КПП 290201001 

Р/счет 40702810804260013379 

в Архангельском ОСБ № 8637  

г. Архангельск, 

Северодвинское отделение №5494 

К/счет 30101810100000000601 

в РКЦ г. Северодвинска 

ОГРН 1102902001179 

 

ЕИО АО «ПЖРЭП» - МПЖРЭП 

Северодвинска в лице  директора 

_______________        /С.А. Чередниченко/ 

 

«____»__________2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________        /_________/ 

 

«____»__________2017 год 



Приложение № 1 

к Договору оказания услуги перевозки груза.  

Техническое задание 

1. Наименование объекта закупки: оказание автотранспортных услуг по перевозке 

каменного угля,  далее – груза. 

Классификация: ОКВЭД  52.29  

Цель оказания автотранспортных услуг – качественная и своевременная перевозка груза. 

2. Способ определения исполнителя: запрос котировок. 

3. Сведения о Заказчике: 

 3.1. Наименование Заказчика: Акционерное общество «Производственное жилищное 

ремонтно-эксплуатационное предприятие». 

 3.2. Местонахождение Заказчика: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Серго 

Орджоникидзе, д.2а. 

3.3. Режим работы Заказчика: Рабочее время установлено с 08:00 до 17:00, в среду 08:00 до 

18:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. 

3.4. Ответственные должностные лица заказчика:  

Шиляева Татьяна Леонидовна тел. (8184) 53-13-10 - общие вопросы организации закупок. 

Ветошина Светлана Львовна, тел. (8184) 53-83-39 - вопросы по  объекту закупки и 

исполнению условий договора. 

4. Технические характеристики услуг: 

Услуги должны осуществляться  в соответствии с требованиями «Общих правил перевозки 

грузов автомобильным транспортом», утвержденных Минавтотрансом РСФСР от 30 июля 

1971 г. (с изменениями от 21.05.07) и Федерального закона Российской Федерации от 08 

ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта». 

5. Требования к безопасности: в целях обеспечения порядка и безопасности дорожного 

движения, повышения эффективности использования автомобильного транспорта следует 

соблюдать Правила дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090.  

6. Характеристика перевозимого груза: твердое топливо - каменный уголь марки ДПК, 

низшая теплота сгорания рабочего топлива - 5300 Ккал/кг. 

7. Условия оказания услуг: Исполнитель оказывает услуги своим автотранспортом или с 

привлечением автотранспорта третьих лиц за свой счет. 

           Для перевозки груза Исполнитель обязан предоставить автомобильный транспорт, 

оснащенный полным приводом и грузоподъемностью не менее 6 тонн,  в технически 

исправном, чистом состоянии, обеспечивающем безопасное движение в период оказания 

услуг.  

           Исполнитель обязан оказывать услуги по перевозке груза с соблюдением требований 

пожарной безопасности, в соответствии с технологическими картами на грузовые операции, в 

пределах грузоподъемности имеющихся у Исполнителя механизмов. 

           Исполнитель принимает для сохранности перевозимого груза меры, обязательность 

которых предусмотрена законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке 

(противопожарные, санитарные, охранные и т.п.).  

Погрузка угля в автотранспорт производится железнодорожным краном на ж.д. 

станции Северодвинск (железнодорожный тупик МУП «Локомотив» станция Северодвинск). 

Выгрузка угля производится автотранспортом Перевозчиком самостоятельно на открытом 

складе хранения угля котельной с. Ненокса муниципального образования «Северодвинск». 

 



 Недостача, повреждение, утрата груза оформляется составлением акта о нанесении 

ущерба при оказании автотранспортных услуг по перевозке. 

8. Место оказания услуг:  Место погрузки – железнодорожный тупик МУП «Локомотив», 

место выгрузки – открытый склад хранения угля котельной с. Ненокса муниципального 

образования «Северодвинск».  

9. Время оказания услуг: в рабочие и выходные дни в соответствии с поданной Заказчиком 

заявкой на перевозку, в т.ч. с помощью факсимильной связи. Заявка представляется 

«Исполнителю» не позднее 5 часов до начала работ. 

10. Ориентировочная дата начала оказания услуг: 10 марта 2017 года 

11. Объем перевозимого  груза – 208  тонн 

12. Срок оказания услуг: устанавливается с момента заключения договора до 31 марта 2017г. 

13. Длительность осуществления перевозки:  Не более 21 суток с начала погрузочных 

работ.  

14. Форма, срок и порядок оплаты: 

Оплата за оказанные услуги производится в рублях Российской Федерации  

в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления  

заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 10 (десяти) 

банковских дней после исполнения Исполнителем обязательства по оказанию услуг и 

предоставления заказчику документов, подтверждающих оказание услуг, оформленных 

надлежащим образом. 

Оплата производится в один этап  по факту оказанных услуг в полном объеме. 

В Цену входят общая стоимость всех оказанных услуг, уплачиваемая Заказчиком 

Исполнителю за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по оказанию услуг по 

Договору, всех расходов по страхованию, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации налоги, сборы и платежи, а также другие дополнительные расходы, связанные с 

оказанием услуг. 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

ОТПРАВИТЕЛЬ: ПЕРЕВОЗЧИК: 

Акционерное общество 

«Производственное жилищное 

ремонтно-эксплуатационное 

предприятие» 

164500, г. Северодвинск,  

ул. Серго Орджоникидзе д. 2а 

ИНН 2902065289, КПП 290201001 

Р/счет 40702810804260013379 

в Архангельском ОСБ № 8637  

г. Архангельск, 

Северодвинское отделение №5494 

К/счет 30101810100000000601 

в РКЦ г. Северодвинска 

ОГРН 1102902001179 

ЕИО АО «ПЖРЭП» - МПЖРЭП 

Северодвинска, в лице директора 

_______________        /С.А. Чередниченко/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________        /_________/ 



 

 

 

 

 

 

 

 


