Уведомление о проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» (далее – Организатор процедуры или Организатор) настоящим
объявляет о проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений и приглашает
юридических лиц (далее — Участников) направлять свои предложения для заключения договора на
выполнение работ по подготовке под погрузку специализированных вагонов (вагонов – хопперов
для перевозки минеральных удобрений) и универсальных вагонов (полувагоны, крытые) под
погрузку продукции на АО «ОХК «УРАЛХИМ» (Пермский край, г. Березники), в период с 01 января
2022 года до 31 декабря 2024 года (включительно), с правом пролонгации действующего договора до 31
декабря 2027 года (включительно). Стоимость услуг может быть увеличена по согласованию Сторон на
уровень инфляции начиная с января 2023 года.
Работы выполняются на территории Подрядчика (расположение производственной площадки
должно находится в пределах участка Свердловской ж.д.), с последующей отправкой на ст. Заячья Горка
Свердловской ж.д. и должны включать в себя полный цикл подготовки вагона под погрузку в количестве
не менее 23 единиц и до 50 единиц в сутки включая:
- осмотр технического состояния вагона работником ОАО «РЖД», до подачи в обработку с отбраковкой и
выдачей акта ВУ-23;
- определение годности вагона под погрузку в коммерческом отношении;
- мойку внутренней поверхности кузова вагона, хребтовой балки, ходовых частей вагона от ранее
перевозимого груза;
- сушку внутренней поверхности кузова вагона;
- оклейка «герметиком» внутренних выступающих элементов кузова, включая, но не ограничиваясь
лесные скобы, петли, лестницы;
- устранение неисправностей кузова вагона, приводящих к потере груза порыву МКР (бигбегов) или
допускающих доступ к грузу, устранение трещин в соединениях кузова, бункеров, разгрузочных люков,
обрыв/деформация люков, лестниц, стоек, подножек/поручней составителя.
- гарантия на выполненные работы распространяется до момента погрузки вагона.
Работы должны быть выполнены в соответствии с Правилами перевозок на дезпромстанциях,
дезпромпунктах и в пунктах подготовки вагонов под погрузку, в соответствии со статьей 44
Федерального закона от 18.06.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской
Федерации»; с Правилами очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов,
утвержденными приказом Минтранса от 10.04.2013 №119.
Прием коммерческих предложений по настоящей закупочной процедуре будет проводиться с
использованием электронной площадки SAP Ariba.
Для участия в процедуре юридическим лицам (далее – «Участник») необходимо
зарегистрироваться в Ariba Network или войти в свою существующую учетную запись воспользовавшись
ссылкой и следуя инструкциям Руководство поставщика по функционалу SAP Ariba.
После прохождения регистрации необходимо проинформировать Организатора конкурентной
процедуры для добавления Вашей компании в список участников.
1. Дополнительная информация предоставляется Участнику по его запросу в электронном обращении на
e-mail: sergey.v.zelenin@uralchem.com, Зеленин Сергей Владимирович, телефон 8-800-30-20-420 (доб.
77-110).
2. Настоящее уведомление о проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений (далее –
Уведомление) не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) и не регулируется
статьями 447—449, 1057—1061 Гражданского кодекса РФ.
Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения.
Организатор не несет перед Участниками обязательств по компенсации понесенных расходов и по
заключению договора по результатам проведения запроса предложений.
3. Общие требования к подаче Предложений Участника.
3.1. Порядок оформления документации:
предложение составляется Участником по форме (Приложение №1), с указанием:
- стоимость проведения работ и приложением калькуляции за единицу вагона;
- срока проведения работ;
- гарантийного срока после проведения работ;

- местонахождения пункта подготовки вагонов;
- длина подъездных путей пункта подготовки;
- возможности маневровой работы на подъездных путях пункта подготовки (наличие локомотивной тяги
на площадке в количестве, с указанием собственности);
- возможность проводить круглогодичную подготовку вагонов под погрузку (наличие капитальных
отапливаемых сооружений для промывки, сушки, подготовки вагонов, с указанием количества позиций);
- технологии промывки и сушки специализированных и универсальных вагонов, наличие на площадке
оборудования для проведения данных видов работ;
- наличии очистных сооружений на пункте подготовки (используемая технология утилизации отходов и
сточных вод при подготовке);
- наличие запасных частей для подготовки полувагонов под погрузку и сварочного поста;
- договорные отношения с эксплуатационным вагонным депо на технический осмотр вагонов под
погрузку;
- техническая возможность проведения текущего ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 (наличие клейма).
- каждый документ, который подается Участником в составе Предложения, должен быть подписан лицом,
имеющим право в соответствии с законодательством РФ действовать от лица Участника без
доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности.
- каждый документ в составе Предложения должен быть скреплен печатью Участника;
- все документы в составе Предложения должны быть подготовлены на русском языке;
- предложение направляется Организатору посредством электронной площадки SAP Ariba;
- все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в
российских рублях (с выделением НДС отдельной строкой);
3.2. В предложении Участника должен быть обязательно указан срок действия цены и условий
предложения.
4. Требования к Участникам.
Участник Запроса предложений, претендующий на заключение Договора должен отвечать
следующим требованиям:
- Участник должен обладать необходимым профессиональным опытом и репутацией, иметь ресурсные
возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
- Участник должен иметь опыт проведения работ по подготовке специализированных вагонов под
погрузку опасных грузов, не менее 1 года. Заказчик в праве
- Участник должен обладать гражданской правоспособностью для заключения и исполнения Договора;
- Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации,
на имущество Участника в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен
арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.
5. Документы для представления Участниками в составе Предложения:
- Коммерческое предложение за подписью руководителя (в формате PDF);
- копия выписки из Единого реестра юридических лиц (выданной в течение календарного месяца,
предшествующего дате подачи Предложения);
- заверенные Участником копии учредительных документов в действующей редакции, свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц, свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении
руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, на заключение
Договора по результатам запроса предложений. Если Предложение подписывается по доверенности,
предоставляется копия доверенности;
- копии бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках за последний отчетный квартал (форма
1, форма 2);
- письмо, в котором Участник подтверждает соответствие требованиям, предъявляемым Организатором к
Участникам, изложенным в настоящем Уведомлении и приложениям к нему;
- согласие Участника с правилами проведения процедуры запроса предложений, установленными
Организатором;
- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным
требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих
документов.
Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по адресу Организатора. Дата и
время окончания приема Предложений: 06.12.2021 г. 12:00 (Мск). Предложения, полученные позже
установленного выше срока, будут отклонены Организатором без рассмотрения по существу, независимо
от причин опоздания.

При необходимости, Заказчик, с уведомлением всех Участников, имеет право продлить срок
окончания приема Предложений.
6. Рассмотрение Предложений и выбор Победителя.
6.1. Процедура рассмотрения Предложений осуществляется в соответствии с внутренними правилами
Организатора.
Организатор вправе не принимать к рассмотрению Предложения, направленные не в соответствии с
требованиями, изложенными в настоящем Уведомлении.
Организатор вправе запрашивать у Участников дополнительную информацию по Предложениям. В
процессе рассмотрения Предложений Организатор вправе провести переговоры с любым из Участников
по существу его Предложения.
Организатор запроса предложений оставляет за собой право предоставить Участникам запроса
предложений возможность добровольно повысить предпочтительность их Предложений путем снижения
первоначальной цены и т.п.
6.2. Победителем процедуры запроса Предложений объявляется Участник, отвечающий изложенным
требованиям к Участникам и представивший, по результатам оценки Организатора, наилучшие для
предприятий Организатора условия Предложения в соответствии с установленными критериями.
Организатор сохраняет за собой право, по собственному усмотрению, отказаться от принятия всех
Предложений.
6.3. Договор между предприятием Организатора и Участником-Победителем, при отсутствии разногласий
сторон относительно его существенных условий, подписывается в течение 30 дней от даты определения
Победителя.
7. Договор с победителем заключается на условиях рассмотрении споров только в судах Российской
Федерации (включая третейские суды, образованные и действующие на территории РФ) с применимым
правом Российской Федерации.
8. Предпочтительные условия оплаты по договору: по факту выполнения работ с отсрочкой платежа в
течение 30 календарных дней.
9. Договор действует до 31 декабря 2024 года (включительно), а в части финансовых обязательств - до
полного их исполнения.
Право досрочного расторжения договора, а также изменения стоимость работ ограничено
(подробнее в приложенном проекте договора).
В Группе компаний «УРАЛХИМ» функционирует ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ, организованная с целью
получения информации о мошеннических, коррупционных и иных негативных проявлениях, наносящих
ущерб интересам Группы «УРАЛХИМ», действующим и потенциальным партнерам, а также с целью
улучшения качества закупочной деятельности. Если Вы столкнулись с подобными проявлениями, просьба
сообщить об этом, используя один из удобных каналов связи ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:
Телефон: 8-800-250-28-98 (звонок бесплатный), +7 (915) 270-74-31
Эл. почта: hotline.uc@gmail.com, hotline@uralchem.com
Почта: 123317, г. Москва, Пресненская набережная дом 8 стр. 1, МФК «Город Столиц», а/я № 236
(Mailboxesetc).
Обрабатываются и проверяются все, в том числе анонимные, сообщения ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ.
Конфиденциальность обращения гарантируем».

Приложение №1 к уведомлению
о проведении конкурентной
процедуры
в форме запроса предложений

Образец коммерческого предложения.
На бланке организации – участника
Исх. № ____ от «___»________2021 г.
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Изучив документацию на выполнение работ по подготовке под погрузку специализированных
вагонов (вагонов – хопперов для перевозки минеральных удобрений) и универсальных вагонов
(полувагоны, крытые) под погрузку продукции на АО «ОХК «УРАЛХИМ» (Пермский край, г.
Березники, в период с _______________, мы
___________________________________________________________________________________________
_____
(полное наименование организации – Участника конкурса по учредительным
документам)
в лице
___________________________________________________________________________________________
__
(наименование должности полномочного лица, его Ф.И.О.)
уполномоченного в случае признания нас победителями заключить договор на выполнение работ на
условиях и в соответствии с настоящим коммерческим предложением.
1. Если наше предложение будет принято, мы берем на себя обязательство выполнить заказ в
соответствии с настоящим коммерческим предложением.
2. Мы объявляем, что до подписания договора настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей
победе не будут считаться как имеющие силу договора между нами.
3. Мы согласны с условием, что Организатор не обязан принимать предложение с самой низкой
стоимостью работ и минимальными сроками выполнения заказа по объекту конкурса.
№
п/п

1

2

3

4

Наименование услуги

Единица
измерения

Подготовка к погрузке специализированных вагонов
(вагонов-хопперов для перевозки минеральных
удобрений, вагонов-хопперов для перевозки зерна)
промывкой внутренней поверхности кузова (услуга по
мере востребованности).

один вагон

Подготовка к погрузке специализированных вагонов
(вагонов-хопперов для перевозки минеральных
удобрений, вагонов-хопперов для перевозки зерна) сухой
очисткой (услуга по мере востребованности).

один вагон

Подготовка к погрузке универсальных вагонов
(полувагоны, крытые) промывкой внутренней
поверхности кузова (ориентировочный объем подготовки
не менее 23 до 50 вагонов в сутки).
Подготовка к погрузке универсальных вагонов
(полувагоны, крытые) сухой очисткой (услуга по мере
востребованности).

Стоимость в руб.
без учета НДС

один вагон

один вагон

На стоимость услуг начисляется НДС по ставке в соответствии с налоговым законодательством РФ,
действующим на дату выполнения услуг.

1. Условия оплаты: оплата по факту оказания услуг в течение 30 дней
2. Срок гарантийного обслуживания после проведения работ
_________________________________________________.
3. Местонахождение пункта подготовки вагонов
___________________________________________________________.
4. Вместительность подъездных путей пункта
подготовки____________________________________________________.
5. Возможности маневровой работы на подъездных путях пункта подготовки (наличие локомотивной
тяги на площадке в количестве, с указанием
собственности)__________________________________________________________________.
6. Возможность проводить круглогодичную подготовку вагонов под погрузку (наличие капитальных
отапливаемых сооружений для промывки, сушки, подготовки вагонов, с указанием количества позиций)
_________________________.
7. Технология промывки и сушки специализированных и универсальных вагонов, наличие на площадке
оборудования для проведения данных видов
работ_______________________________________________________________________.
8. Наличии очистных сооружений на пункте подготовки (используемая технология утилизации отходов и
сточных вод при
подготовке)_________________________________________________________________________________
______.
9. Наличие запасных частей для подготовки полувагонов под погрузку и сварочного
поста________________________.
10.Договорные отношения с эксплуатационным вагонным депо ОАО «РЖД» на технический осмотр
вагонов под
погрузку___________________________________________________________________________________
__________ .
11.Техническая возможность проведения текущего ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 (наличие клейма)
_________________.
12. Наше предложение действительно до _______________.
13. Дополнительные услуги ________________.
Контактные телефоны, должности, Ф.И.О. лиц (полностью), уполномоченных для контактов
Адрес электронной почты __________________________________________
Руководитель _____________________ (подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Приложение №2 к уведомлению
о проведении конкурентной
процедуры
в форме запроса предложений
АНКЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование юридического лица
Сокращенное наименование юридического лица

ИНН / КПП
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Коды ОКВЭД / ОКПО
Адрес юридический
Адрес фактический
Расчетный счет
Наименование банка
Корреспондентский счет
БИК
Телефон / факс
e-mail:
Лицо, имеющее право без доверенности
действовать от имени юридического лица
Должность
Система налогообложения

м.п. ________________________ / ___________________

Приложение №3 к уведомлению
о проведении конкурентной
процедуры
в форме запроса предложений

ДОГОВОР № УХТ/
возмездного оказания услуг

Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице
, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-ТРАНС» (ООО
«УРАЛХИМ-ТРАНС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на
основании доверенности № УХТ
., с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется за вознаграждение по заданию Заказчика оказать услуги,
указанные в п.1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять результат
оказанных услуг и произвести оплату в соответствии с условиями Договора.
1.2. Под услугами, указанными в п.1.1. настоящего Договора, понимаются:
1.2.1. Подготовка специализированных вагонов (вагонов-хопперов для перевозки
минеральных удобрений, вагонов-хопперов для перевозки зерна) под погрузку;
1.2.2. Подготовка универсальных вагонов (полувагоны, крытые) под погрузку;
1.2.3. Иные услуги, согласованные Сторонами в рамках настоящего Договора.
1.3. В соответствии с п.2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ условия настоящего
Договора применяются к правоотношениям Сторон, фактически возникшим до его
подписания Сторонами.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения по факсимильной
связи/электронной почте заполненной и оформленной надлежащим образом заявки
(Приложение № 3) рассмотреть ее и направить Заказчику ответ о результатах ее
рассмотрения.
2.1.2. Оказывать услуги в соответствии с настоящим Договором и согласованными
заявками Заказчика.
2.1.3. Выполнять услуги, указанные в п.п.1.2.1., 1.2.2. не позднее 4 (четырех) дней с
даты прибытия вагонов на станцию назначения.
Датой прибытия вагонов на станцию назначения, считается дата постановки
соответствующего календарного штемпеля в перевозочном документе.
2.1.4. До начала проведения работ по подготовке, предъявить вагоны работникам
ОАО «РЖД» с целью определения пригодности в техническом отношении и сотруднику в
коммерческом отношении.

2.1.5. Вагоны, не соответствующие требованиям коммерческой и/или технической
пригодности, являются непригодными. Подготовка под погрузку таких вагонов не
производится.
На коммерчески непригодные вагоны Исполнитель оформляет Акт общей формы
ГУ-23, на технически непригодные вагоны Исполнитель предоставляет Акт формы ВУ-23,
оформленный сотрудниками ОАО «РЖД». Акты формы ВУ-23 и ГУ-23, предоставляются
Заказчику в течение 1 (одних) суток, с момента осмотра вагона, по средствам
факсимильной или электронной связи.
2.1.6. По окончанию подготовки вагона под погрузку, Исполнитель выдает
уведомление о пригодности вагона под погрузку и отправляет вагоны к месту погрузки по
указанию Заказчика.
2.1.7. Информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих
исполнению принятых на себя обязательств по настоящему Договору, и в пределах своей
компетенции принимать меры к устранению таких обстоятельств.
«2.1.8. Исполнитель обязуется обеспечить подготовку вагонов в объеме не менее 27
(двадцати семи) единиц в сутки – плановое количество в течение календарного месяца, с
учетом вагонов сторонних организаций, подготовка которых ведется в интересах
Заказчика. В случае предоставления Заказчиком на пункт подготовки Исполнителя
меньшего количества вагонов, Исполнитель обязуется выполнить подготовку
предоставленного Заказчиком количества вагонов.
При подготовке вагонов в зимнее время допускается снижение количества вагонов
от гарантированного объема вагонов при температуре воздуха ниже -30 градусов Цельсия
на 25% или 6 вагонов, при температуре ниже 40 градусов Цельсия на 50% или 12 вагонов.
В случае невыполнения Исполнителем подготовки вагонов в плановом количестве
или количестве, предоставленном Заказчиком (в случае предоставления Заказчиком менее
27 (двадцати семи) единиц в сутки в среднем в течение календарного месяца), Заказчик
имеет право предъявить Исполнителю штраф, рассчитанный по формуле:
Ш=(Вп-Вкп)*8628
Ш – сумма штрафа;
Вп – фактическое количество предоставленных вагонов за календарный месяц, без
учета технически неисправных вагонов.
Вкп – фактическое количество подготовленных вагонов за календарный месяц, с
учетом вагонов сторонней организации, подготовленных в интересах Заказчика;
Данный штраф может быть выставлен Заказчиком в случае соблюдения им
равномерности подачи вагонов. Под равномерной подачей понимается обеспечение
прибытия вагонов в адрес Исполнителя в количестве не превышающим суммарного
пятидневного планового количества подготовки вагонов один раз в пять суток или
несколькими партиями в течение пяти суток.
В случае предъявления соответствующего требования Исполнитель обязан оплатить
Заказчику штраф течение 30 (тридцати) календарных дней от даты получения Заказчиком
оригиналов требования и подтверждающих документов или направить мотивированное
возражение.
Стороны согласовали использование во взаиморасчетах данные ГВЦ ОАО «РЖД» в
электронном формате, а также оформленные полные перевозочные документы со
штемпелем станции отправления/прибытия Вагонов. В случае расхождения между
данными ГВЦ ОАО «РЖД» и штемпелями в железнодорожных документах
приоритетными данными являются последние.
Исполнитель освобождается от ответственности в случае:

наступления обстоятельств непреодолимой силы;
при превышении количества неисправных вагонов в техническом и коммерческом
отношении свыше 20 % от общего количества поданных вагонов в течение месяца;
при превышении среднего времени создания заготовок перевозочного документа
Заказчиком на неисправный вагон более 2 суток с момента направления акта общей
формы ГУ-23, на подготовленный вагон более 0,5 суток с момента уведомления;
на соответствующее количество дней при превышении времени отправки
подготовленных вагонов более 48 часов и неисправного парка (выписан ГУ-23) со ст.
Яйва более 72 часов с момента вывода на пути станции в соответствии с памяткой
приемосдатчика (в том числе по причине действия ограничительных телеграмм ОАО
«РЖД» по оформлению вагонов на станции назначения указанных в заготовках);
на соответствующее количество дней при невозможности осуществлять подачууборку вагонов Заказчика локомотивом Владельца пути необщего пользования (в т.ч. по
причине ремонта пути необщего пользования, схода);
на соответствующее количество дней при отсутствии газа, электроэнергии, воды по
причинам, не зависящим от Исполнителя (внешние порывы и т.д.)
Исполнитель освобождается от ответственности по вышеуказанным причинам, при
условии
своевременного
информирования
Заказчика,
под
своевременным
информированием понимается уведомление Заказчика за один календарный месяц до
наступления обстоятельств в плановом порядке, и в течение одного рабочего дня со дня
наступления обстоятельств во внеплановом порядке. При этом срок освобождение от
ответственности не может превышать 15 календарных дней.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. По письменному согласованию с Заказчиком привлекать к исполнению своих
обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, оставаясь ответственным за их
действия и/или бездействие как за свои собственные.
2.2.2. Не оказывать и/или не организовывать оказание услуг, не согласованных
Сторонами.
2.2.3. Приостановить оказание и/или организацию оказания услуг в случае
нарушения сроков оплаты услуг Исполнителя, установленных настоящим Договором.
2.2.4 Изменить стоимость услуг, уведомив Заказчика письменно, не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней. Направлять уведомление об изменении цены, посредством
электронной почты.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Направить Исполнителю по факсимильной связи/электронной почте
заполненную и надлежащим образом оформленную в соответствии с Приложением №3 к
настоящему Договору заявку в срок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до
предполагаемой даты оказания услуг. В случае подачи заявки менее чем за 5 (Пять)
рабочих дней оказание услуг будет производиться при наличии технической возможности
Исполнителя.
В случае отказа Заказчика от принятой к исполнению заявки полностью или
частично, Заказчик обязуется компенсировать расходы Исполнителя, фактически
понесенные последним в рамках исполнения согласованной заявки в течение 15
(пятнадцати) календарных дней от даты направления Исполнителем требования и
подтверждающих документов.
2.3.2. В течение 12 (двенадцати) часов после отправления Исполнителем на эл.
адреса Заказчика Dispatcher@uralchem.com, ops_podryad.uct@uralchem.com скан-копии

Акта выполненных работ на вагоны с указанием ранее перевозимого груза, оформлять
перевозочные документы в системе ЭТРАН, в случае не оформления перевозочных
документов в указанный срок, Исполнитель имеет право выставить в адрес Заказчика все
документально подтвержденные расходы по отстою вагонов, возникшие в следствии
несвоевременного оформления перевозочных документов в системе ЭТРАН. Заказчик
обязуется оплатить такие расходы в полном объеме в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты получения Заказчиком требования и подтверждающих
документов или направить в адрес Исполнителя мотивированное возражение, в тот же
срок.
2.3.3. Своевременно и в полном объеме производить оплату оказанных
Исполнителем услуг в порядке и по цене, установленным настоящим Договором.
2.3.4. Достоверно и своевременно информировать Исполнителя обо всех известных
ему опасностях, связанных со свойствами грузов, в отношении которых оказываются
услуги.
2.3.5. Своевременно принимать все исполненное по Договору у Исполнителя,
подписывать и возвращать Исполнителю акты оказанных услуг в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты их получения посредством факсимильной связи и/или электронной
почте с последующим направлением оригиналов.
2.3.6 Заказчик обязуется предоставить в адрес Исполнителя не менее 23 (двадцати
трех) единиц вагонов в сутки (среднее количество в течение календарного месяца), без
учета поданных на подъездной путь технически неисправных вагонов.
Заказчик обязуется обеспечить равномерный подход вагонов в адрес Исполнителя в
течение календарного месяца. Под равномерной подачей понимается обеспечение
прибытия вагонов в адрес Исполнителя в количестве не превышающим суммарного
пятидневного планового количества подготовки вагонов один раз в пять суток или
несколькими партиями в течение пяти суток.
В случае прибытия в адрес Исполнителя менее 23 (двадцати трех) вагонов в сутки в
(среднее количество в течение календарного месяца), Исполнитель вправе предъявить
Заказчику штраф, рассчитанный по формуле:
Ш=((Д*23)-В)*8628
Ш – сумма штрафа;
Д – количество календарных дней в месяце;
В – фактическое количество предоставленных вагонов, без учета поданных на
подъездной путь технически неисправных вагонов;
В случае предъявления Исполнителем соответствующего требования, Заказчик
обязан оплатить течение 30 (тридцати) календарных дней от даты получения Заказчиком
оригиналов требования и подтверждающих документов или направить мотивированное
возражение.
Стороны согласовали использование во взаиморасчетах данные ГВЦ ОАО «РЖД» в
электронном формате, а также оформленные полные перевозочные документы со
штемпелем станции отправления/прибытия Вагонов. В случае расхождения между
данными ГВЦ ОАО «РЖД» и штемпелями в железнодорожных документах
приоритетными данными являются последние.
Заказчик освобождается от ответственности в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы; плановых остановок предприятий, в случае официального
уведомления Исполнителя Заказчиком не позднее 1 месяца до начала планового останова
предприятий, в случае не уведомления данное обстоятельство не принимается для
освобождения от ответственности; внеплановых остановок предприятий, в случае

официального уведомления Исполнителя Заказчиком не позднее чем в течение одного
рабочего дня с момента наступления такого обстоятельства, в случае не уведомления
данное обстоятельство не принимается для освобождения от ответственности при этом
срок освобождение от ответственности не может превышать один календарный месяц;
просрочки доставки груза (вагонов) по вине перевозчика, задержания поезда
в
продвижении к станции назначения (временного отставления
от движения) по
коммерческим, техническим или технологическим причинам («бросание поезда в пути
следования»), окна в движении поездов по маршруту движения вагонов (время остановки,
в течение которого движение поездов по перегону, отдельным путям перегона или через
станцию прекращается для производства ремонтно-строительных или монтажных работ,
дефицит вагонов (полувагоны и вагоны-хопперы) на рынке подвижного состава, при этом
дефицит должен быть подтвержден письмами-отказами предоставления подвижного
состава от одного до трех основных операторов подвижного состава».
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Проверять соответствие оказываемых услуг условиям настоящего Договора
без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг и сроки их исполнения определяются в соответствии с
Протоколом согласования цен на оказание услуг (Приложение № 1), являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней по окончании декады месяца
направляет Заказчику акт оказанных услуг и счет-фактуру.
3.3. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения акта
оказанных услуг, согласовывает его, либо направляет мотивированное возражение.
3.4. Оплата услуг Исполнителя осуществляется путем перечисления денежных
средств на банковский лицевой счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения оригинала счета-фактуры,
оформленного в соответствии с налоговым кодексом РФ, при условии подписания акта
оказанных услуг.
3.5. Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
3.6. В случае проведения Сторонами сверки расчетов, допускается проведение
промежуточной сверки расчетов в электронном виде путем направления
отсканированного акта сверки по электронной почте.
3.7. Стоимость услуг может быть увеличена по согласованию Сторон на уровень
инфляции начиная с января 2023 года и каждого последующего календарного года.
Уровень инфляции (индекс потребительских цен в Российской Федерации на товары и
услуги) принимается за среднее значение полного истекшего года к полному
предыдущему календарному году. Индекс потребительских цен определяется в
соответствии с официальными данными федерального органа государственной власти,
уполномоченного сообщать официальные статистические данные об уровне инфляции за
год.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без
промедления, вне зависимости от уплаты сумм штрафных санкций, устранить нарушения
или принять меры к устранению последствий.
4.3. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ, их
соответствия требованиям действующих стандартов, руководящих и нормативных
документов, приказов указаний МПС и ОАО «РЖД».
Проверка качества выполненных работ Заказчиком производится на подъездных
путях необщего пользования, принадлежащих ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС».
Гарантийный срок на работы по подготовке вагонов под погрузку, исчисляется с
даты отправления вагонов со ст. Яйва и действует до момента погрузки вагона на
подъездных путях Заказчика.
При выявлении недостатков выполненных Исполнителем работ, Заказчик составляет
Акт общей формы ГУ-23 и уведомляет Исполнителя по электронной почте, указанной в
разделе 8 Договора, по запросу дополняет акт фото-, видеоматериалами.
В случае, если устранение недостатков производится силами Заказчика, а объем
некачественно подготовленных вагонов:
не превышает 5% (пять процентов) от фактического объема подготовленных вагонов
за календарный месяц – оплата выполненных Исполнителем работ, за подготовку таких
вагонов, производится в размере 100% от согласованной между Сторонами стоимости
работ;
превышает 5% (пять процентов) и не превышает 10% (десяти процентов) от
фактического объема подготовленных вагонов за календарный месяц – оплата
выполненных Исполнителем работ, за подготовку таких вагонов, производится в размере
90% от согласованной между Сторонами стоимости работ;
более 10% (десяти процентов) от фактического объема подготовленных вагонов за
календарный месяц – оплата выполненных Исполнителем работ, за подготовку таких
вагонов производится в размере 80 % от согласованной между Сторонами стоимости
работ;
При определении процента некачественно подготовленных вагонов, к учету не
принимаются вагоны со следующими неисправностями: отсутствие прокладки буксового
проема; излом пружины; износ/излом фрикционного клина; граффити на трафаретах;
отсутствует балочка авторежима; отсутствует авторежим; отсутствует авторегулятор;
регулировка тормозной рычажной передачи; смена тормозной колодки, отсутствует
крепление поводка выпускного клапана; при условии предварительного информирования
Исполнителем Заказчика о возможности подготовки и отправки таких вагонов, с
указанием конкретных номеров вагонов и согласования Заказчиком отправления в его
адрес данных вагонов по средствам электронной почты, и/или онлайн чата (мессенджер).
В случае признания вагона не годным под погрузку, требующим промывки (вагоны с
остатком ранее перевозимого груза в кузове, на хребтовой, шкворневой балке, экипажной
части вагона) или не возможности устранения недостатков силами Заказчика в период
гарантийного срока Заказчик вправе потребовать от Исполнителя устранения недостатков
силами и за счет Исполнителя или в одностороннем внесудебном порядке отказать
Исполнителю в оплате стоимости подготовки такого вагона.

4.4. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных
настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в
размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от суммы выставленного счета за каждый
календарный день просрочки платежа, но не более 5 (Пяти) % от суммы выставленного
счета.
4.5. За нарушение Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных п. 2.1.3.,
Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) %
от стоимости услуг, оказанных с нарушением сроков за каждый календарный день
просрочки, но не более 5 (Пяти) % от стоимости услуг, оказанных с нарушением сроков.
Заказчик вправе в одностороннем, внесудебном порядке удержать рассчитанную в
соответствии с настоящим пунктом сумму пени при окончательных расчетах за
выполненные Услуги. Стороны утверждают, что предусмотренная в настоящем Договоре
неустойка является соразмерной возможному нарушению обязательств. В связи с этим
при нарушении договорных обязательств, подразумевающих взыскание неустойки,
Исполнитель обязуется уплатить неустойку в размере, согласованном в настоящем
Договоре. Оснований для применения статьи 333 ГК РФ не имеется.
4.6. Уплата сумм штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от
надлежащего исполнения нарушенного обязательства.
4.7. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора,
решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем
отправления писем по почте и обмена факсимильными сообщениями.
4.8. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 30
(тридцать) календарных дней с даты получения претензии.
Претензионный порядок признается соблюденным в случае, если Сторона направила
другой Стороне претензию заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в
разделе 8 настоящего Договора. Почтовые документы, подтверждающие отправку
претензии, являются доказательством соблюдения претензионного порядка.
4.9. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение
в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны полностью освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли предвидеть, избежать или предотвратить.
5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают пожар,
землетрясения, наводнения, тайфун, ураган и других стихийные бедствия, войны и
военные действия любого характера, гражданские волнения, блокады, запрет экспорта или
импорта (эмбарго), акты органов государственной власти, местного самоуправления,
международных организаций и союзов, а также обстоятельства, возникшие вследствие
применения
государственными
и/или
надгосударственными
органами
и/или
международными организациями и союзами, включая руководящие органы Европейского
союза, ограничительных и/или запретительных мер (санкций) в отношении Российской
Федерации и/или ее резидентов (физических и юридических лиц), не позволяющих какойлибо из Сторон исполнить свои обязательства по настоящему Договору, в том числе, но не

ограничиваясь, невозможность произвести платеж в любой валюте по настоящему
Договору,
отказ в обслуживании международными банками-корреспондентами,
блокировка счетов, в том числе в иностранной валюте.
5.3. Сторона, в отношении которой произошли указанные обстоятельства, обязана не
позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления в письменном виде
уведомить другую Сторону об их наступлении с приложением документа из
компетентного государственного органа, подтверждающего наступление указанных
обстоятельств. В случае не уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы указанные обстоятельства не принимаются другой Стороной во внимание, и
Стороны не освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по
настоящему Договору.
5.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 3
(трех) последовательных месяцев, настоящий Договор признается прекратившим свое
действие по инициативе одной из Сторон.
6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
6.1. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно,
любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить
какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей договора законодательством, как дача / получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками,
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача
или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем.
В случаях, предусмотренных законодательством, Сторона имеет право в
одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении другой Стороной требований
применимого антикоррупционного законодательства.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31 декабря 2024 года (включительно), а в части финансовых обязательств —
до полного их исполнения. Если за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока

действия Договора ни одна из Сторон письменно не заявит о его прекращении, действие
настоящего Договора продлевается на каждый последующий календарный год.
Заказчик имеет право в одностороннем, внесудебном порядке, с письменного
уведомления отказаться от исполнения настоящего договора в следующих случаях:
- при нарушении Исполнителем условий, предусмотренных п.2.1.8. в части
количества подготовки вагонов более двух календарных месяцев подряд;
- уклонения от уплаты штрафов, предусмотренных п.2.1.8., п.4.3.;
- в случае, превышения количества некачественно подготовленных вагонов или
признанных негодными под погрузку, выявленных Заказчиком в количестве более чем
10% (десять процентов) от фактического объема подготовки за месяц, более двух месяцев
подряд;
- при изменении стоимости оказания услуг в сторону увеличения, за исключением
пункта 3.7
- по инициативе Заказчика с письменного предупреждения Исполнителя за один
календарный год до предполагаемой даты расторжения Договора.
Исполнитель имеет право в одностороннем, внесудебном порядке, с письменного
уведомления отказаться от исполнения настоящего договора в следующих случаях:
- при нарушении Заказчиком условий, предусмотренных п.2.3.6. в части количества
предоставленных вагонов менее 500 вагонов более двух календарных месяцев подряд с
уплатой штрафа в соответствии с пунктом 2.3.6.
уклонения от уплаты штрафов, предусмотренных п.2.3.6.,
- по инициативе Исполнителя с письменного предупреждения Заказчика за один
календарный год до предполагаемой даты расторжения Договора.
7.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности, вытекающие
из настоящего Договора, третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.3. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности любой
из Сторон считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче
третьим лицам, за исключением случаев, установленных законодательством Российской
Федерации.
7.4. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.
7.6. Стороны признают юридическую силу документов, переданных посредством
электросвязи (факсимильная связь, электронная почта). При этом письменная форма
документов считается соблюденной, а подпись и печать на документах, переданных
указанным способом, имеют такую же юридическую силу, как собственноручная подпись
лица и подлинный оттиск печати.
Документы должны направляться по адресам электронной почты, указанным в
реквизитах Сторон настоящего договора, при этом:
- официальной корреспонденцией, исходящей от ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»,
являются все электронные письма, отправленные с почтового домена @uralchem.com;
- официальной корреспонденцией, исходящей от другой Стороны, являются все
электронные письма, отправленные с адресов электронной почты, указанных в реквизитах
настоящего Договора.
Риск искажения документов при их передаче посредством электросвязи несет
Сторона, передающая документы. Риск неполучения документов, направленных по

реквизитам, указанным в настоящем договоре, несет принимающая Сторона. При этом
Сторона, передающая документы, обязана доказать факт отправки.
При направлении документов посредством электросвязи датой получения считается
дата отправки.
Направление оригиналов документов почтовой или курьерской связью в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента отправки документов посредством электросвязи
обязательно.
7.7. Обо всех изменениях своего места нахождения и почтового адреса, номеров
телефонов, факсов, электронной почты и прочих реквизитов Стороны обязаны
незамедлительно извещать друг друга в письменной форме.
Действия, совершенные по старым реквизитам, в том числе банковским, до
получения уведомления об их изменении, считаются надлежащим исполнением.
Помимо прочего, документы и иная корреспонденция считаются полученными
Стороной даже в случае, если:
- адресат отказался от получения почтового отправления, и этот отказ зафиксирован;
- несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением почтового
отправления, направленного другой Стороной (отправителем) в установленном порядке, о
чем орган связи проинформировал отправителя.
7.8. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
7.9. Стороны настоящего Договора договорились не применять и не начислять
законные проценты, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса, рассрочки или
отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в
смысле статьи 823 ГК РФ.
7.10. К настоящему Договору прилагаются:
7.10.1. Протокол согласования цен (Приложение № 1);
7.10.2. Перечень выполняемых работ/оказываемых услуг (Приложение № 2);
7.10.3. Форма заявки (Приложение № 3).

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»

Исполнитель

Заказчик

__________________

________________

Приложение № 1
к Договору № УХТ/хххх
возмездного оказания услуг от хх.хх.20хх года
Протокол согласования цен на оказание услуг.
Наименование услуги

Единица
измерения

Стоимость в руб.
без учета НДС

1

Подготовка к погрузке специализированных
вагонов (вагонов-хопперов для перевозки
минеральных удобрений, вагонов-хопперов для
перевозки зерна) промывкой внутренней
поверхности кузова

вагон

2

Подготовка к погрузке специализированных
вагонов (вагонов-хопперов для перевозки
минеральных удобрений, вагонов-хопперов для
перевозки зерна) сухой очисткой

вагон

3
4

Подготовка к погрузке универсальных вагонов
(полувагоны, крытые) промывкой внутренней
поверхности кузова
Подготовка к погрузке универсальных вагонов
(полувагоны, крытые) сухой очисткой

вагон
вагон

Примечание: Все стоимости в Приложение № 1 указаны без учета НДС и облагаются НДС
по ставке 20% в порядке, установленном действующим налоговым законодательством РФ.

Исполнитель

Заказчик

__________________

_________________

Приложение № 2
к Договору № УХТ/хххх
возмездного оказания услуг от хх.хх.20хх года

Перечень выполняемых работ/оказываемых услуг

Подготовка вагонов под погрузку
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2

Вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений (вагонхоппер для перевозки зерна)
Осмотр технического состояния вагона работником ОАО «РЖД»,
до подачи в обработку с отбраковкой и выдачей ВУ-23
Осмотр коммерческого состояния вагона работником ООО
«ХХХ», с выдачей акта общей формы.
Операция по приему-передаче вагонов в рамках технологии с
путей общего пользования на пути необщего пользования и
обратно
Освобождение вагона от остатков ранее перевозимого груза
Промывка внутренней поверхности кузова или сухая очистка. В
соответствии с заявкой Заказчика
Сушка кузова после промывки
Осмотр и проверка работоспособности механизма разгрузки,
смазка и регулировка механизма разгрузки на минераловозах
Устранение неисправностей кузова вагона, приводящих к потере
груза, устранение трещин в соединениях кузова и бункеров,
обрыв лестниц, стоек, подножек/поручней составителя
Оформление уведомления о пригодности вагона под погрузку,
Полувагон
Осмотр технического состояния вагона работником ОАО «РЖД»,
до подачи в обработку с отбраковкой и выдачей ВУ-23
Осмотр коммерческого состояния вагона работником ООО
«ХХХ», с выдачей акта общей формы.
Операция по приему-передаче вагонов в рамках технологии с
путей общего пользования на пути необщего пользования и
обратно
Освобождение вагона от остатков ранее перевозимого груза
Промывка внутренней поверхности кузова или сухая очистка. В
соответствии с заявкой Заказчика
Сушка кузова после промывки
Оклейка «герметиком» внутренних выступающих элементов
кузова (лесные скобы, петли, лестницы)
Устранение неисправностей кузова вагона, приводящих к потере
груза, устранение трещин в соединениях кузова и бункеров,
обрыв лестниц, стоек, подножек/поручней составителя
Оформление уведомления о пригодности вагона под погрузку
Крытый вагон
Осмотр технического состояния вагона работником ОАО «РЖД»,
до подачи в обработку с отбраковкой и выдачей ВУ-23
Осмотр коммерческого состояния вагона работником ООО
«ХХХ» с выдачей акта общей формы.

Примечание

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Операция по приему-передаче вагонов в рамках технологии с
путей общего пользования на пути необщего пользования и
обратно
Освобождение вагона от остатков ранее перевозимого груза
Промывка внутренней поверхности кузова или сухая очистка. В
соответствии с заявкой Заказчика
Сушка кузова после промывки
Оклейка «герметикам» внутренних выступающих элементов
кузова (скобы, люка,)
Устранение неисправностей кузова вагона, приводящих к потере
груза, устранение трещин в соединениях кузова и бункеров,
обрыв лестниц, стоек, подножек/поручней составителя
Оформление уведомления о пригодности вагона под погрузку.

Исполнитель

Заказчик

__________________

_________________

Приложение № 3
к Договору № УХТ/ххх
возмездного оказания услуг от хх.хх.20хх года
Согласуется как форма
ФОРМА ЗАЯВКИ
(заполняется на фирменном бланке Заказчика, за подписью уполномоченного лица)
ЗАЯВКА № ____ от «____» ______________ 202___ года
В соответствии с Договором №_________ возмездного оказания услуг от___________
202_ года прошу оказать следующие услуги:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1. Наименование груза и его характеристики, особые условия (категория опасности):
_____________________________________________________________________________
2. Тип вагонов_________________________________________________________________
3. Номера вагонов: _____________________________________________________________
4. Станция отправления: ________________________________________________________
5. Станция назначения: _________________________________________________________
6.Грузополучатель: ____________________________________________________________

Представитель заказчика (должность)

_____________/ФИО/

Исполнитель

Заказчик

__________________

_________________

