Уведомление о проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений
ООО «ГЕО НПК» (далее – Организатор процедуры) настоящим объявляет о проведении
конкурентной процедуры в форме запроса предложений и приглашает юридических лиц (далее —
Участников) для участия в конкурсной процедуре, направлять свои предложения для заключения
договора на выполнение работ по обслуживанию и ремонту тепловозов ТГМ-4 в/и, ТГМ-23
собственности (аренды) ООО «ГЕО НПК», а именно:
Наименование работ
Техническое обслуживание тепловозов ТГМ-4 в/и в объеме ТО-3 (на
промышленной площадке ООО «ГЕО НПК»), с проведением проверки и
ремонта контрольно-измерительных приборов и лабораторных исследований в
аккредитованной лаборатории следующих ГСМ по следующим параметрам:
- Моторного масла М14В2 (кинематическая вязкость, температура вспышки в
открытом тигле, массовая доля механических примесей, массовая доля воды);
- Компрессорного масла КС19 (массовая доля механических примесей);
- Дизельного топлива, находящегося в топливном баке тепловоза (массовая доля
механических примесей, массовая доля воды)
Техническое обслуживание в объеме ТО-4 (обточка колесных пар, за одну
колесную пару)
Техническое обслуживание ТГМ-4 в/и в объеме ТО-5 "Б"
Техническое обслуживание ТГМ-4 в/и в объеме ТО-5 "В"
Текущий ремонт тепловозов в объеме ТР-1 (по согласованию, на
промышленной площадке ООО «ГЕО НПК» или на базе Исполнителя), с
проведением проверки и ремонта контрольно-измерительных приборов и
лабораторных исследований в аккредитованной лаборатории следующих ГСМ
по следующим параметрам:
- Моторного масла М14В2 (кинематическая вязкость, температура вспышки в
открытом тигле, массовая доля механических примесей, массовая доля воды,
щелочное число);
- Компрессорного масла КС19 (массовая доля механических примесей);
- Дизельного топлива, находящегося в топливном баке тепловоза (массовая доля
механических примесей, массовая доля воды)
ТГМ-4 в/и
ТГМ-23
АЛСН (ЭПК-150, КОН, Усилитель,
Периодическая поверка приборов Дешифратор)
безопасности ТГМ-4 в/и, в том КПД-3ПА (СТЭК, ДУП, БУ-3ПА)
числе с использованием шлейфа:
Л-116
Л-159
Проверка технического состояния АКТ формы ТУ-25 (перегонка тепловоза)
тепловоза с составлением акта
АКТ комиссионного осмотра локомотива
Замеры выбросов вредных веществ и дымности отработавших газов
Внеплановые ремонты (согласуются дополнительно по характеру
неисправности на основании дефектной ведомости)
Оказание услуг по сопровождению локомотива при передислокации по
маршрутам:
Заячья горка Свердловской ж.д. – Черняховск Калининградской ж.д.
Черняховск Калининградской ж.д. – Заячья горка Свердловской ж.д.
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Цель выполнения работ:
- устранение естественных износов, появляющихся в процессе эксплуатации, предупреждение
возможных повреждений и обеспечение нормальной работы узлов и агрегатов тепловозов в
течение установленных сроков, в соответствии с требованиями «Руководства по эксплуатации
ТГМ23ВД.007 РЭ», «Руководства по эксплуатации и обслуживанию. Тепловозы ТГМ4».
- Период выполнения работ с 01 июня 2021 - 31 мая 2022.
Приложение:
1. Образец Коммерческого предложения, калькуляция (Приложение №1 к настоящему
Уведомлению).
2. Существенные условия к договору подряда (Приложение №2 к настоящему Уведомлению).
3. Анкета организации (Приложение №3 к настоящему Уведомлению).
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: O.Sherstobitova@uralchem.com, Шерстобитова Оксана Азатовна, телефон 8800-30-20-420 (доб. 77-124) или на бумажном носителе по адресу местонахождения Организатора
процедуры: 614065, г. Пермь, ул. Промышленная, 96.
2. Настоящее Уведомление о проведении запроса предложений (далее – Уведомление) не
является извещением о проведении торгов (аукциона, публичного конкурса), офертой или
приглашением делать оферты, и не регулируется статьями 437, 447-449, 1057-1061 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
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:
- предложение составляется Участником в произвольной форме;
- указываются стоимость и условия оказания услуг;
- указываются условия гарантии;
- 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.
Участники должны обеспечить доставку своих Предложений с использованием электронной
площадки SAP Ariba. Дата и время окончания приема Предложений: 15.03.2021, 20-00 (Мск).

Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором
без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.
При необходимости Организатор, с уведомлением всех Участников конкурса, имеет право
продлить срок окончания приема Предложений.
4. Требования к Участникам:
- возможность оказания услуг, соответствующих заявке;
- в предложении должна быть учтена возможность проведения технического обслуживания и
ремонта тепловозов на промышленной площадке Заказчика по адресу Калининградская область г.
Черняховск, ул. Промышленная, 6 (путь необщего пользования ООО «ГЕО НПК»);
- выполнение работ в установленные сроки;
- предпочтительно наличие у компании подтверждающих документов на право проведения
работ по техническому обслуживанию и ремонту тягового подвижного состава (сертификаты
соответствия производства, свидетельство о присвоении условного номера клеймения).
5. Документы для представления Участниками в составе Предложения:
- оригинал Предложения согласно Приложения №1 к настоящему Уведомлению;
- референс-лист по выполнению аналогичных работ за 3 года;
- выписка 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;
- документы, подтверждающие право Участника выполнить требуемые работы (сертификаты
соответствия производства, свидетельство о присвоении условного номера клеймения, при
наличии);
- анкету по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме
(Приложение №3 к настоящему Уведомлению);
- 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.
6. Рассмотрение Предложений и выбор Победителя.
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 сохраняет за собой право, по собственному усмотрению, отказаться от принятия
всех Предложений.

Приложение №1
На бланке организации – участника
Исх № ____ от «___» ________ 20___ г.
Генеральному директору
ООО «ГЕО НПК»
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Изучив техническое задание на выполнение работ по обслуживанию и ремонту тепловозов
ТГМ-4 в/и, ТГМ-23 собственности (аренды) ООО «ГЕО НПК». В соответствии с прилагаемым
запросом предложения,
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 готовы заключить договор на выполнение
работ по обслуживанию и ремонту тепловозов ТГМ-4 в/и, ТГМ-23 собственности (аренды)
ООО «ГЕО НПК».
1. Если наше предложение будет принято, мы берем на себя обязательство выполнить работы
в соответствии с настоящим уведомлением.
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 Вы не обязаны принимать предложение с самой низкой
стоимостью работ и минимальными сроками выполнения заказа по объекту конкурса.
4. Наше предложение действительно в течение 60 дней с момента уведомления нас о победе.
5. К настоящему конкурсному предложению прилагаем расшифровку стоимости проведения
работ (калькуляцию, смету и расчет стоимости, в которых указаны виды и стоимость проводимых
работ) на _______ листах.
6. Рекомендательные письма крупных заказчиков прилагаем (при наличии).
7. Контактные телефоны, должности, Ф.И.О. лиц (полностью), уполномоченных для
контактов.
8. Адрес электронной почты __________________________________________
Руководитель _____________________ (подпись, Ф.И.О.)

Наименование работ
Техническое обслуживание тепловозов ТГМ-4 в/и в объеме ТО-3
(на промышленной площадке ООО «ГЕО НПК»), с проведением
проверки и ремонта контрольно-измерительных приборов и
лабораторных исследований в аккредитованной лаборатории
следующих ГСМ по следующим параметрам:
- Моторного масла М14В2 (кинематическая вязкость, температура
вспышки в открытом тигле, массовая доля механических примесей,
массовая доля воды);
- Компрессорного масла КС19 (массовая доля механических
примесей);
- Дизельного топлива, находящегося в топливном баке тепловоза
(массовая доля механических примесей, массовая доля воды)
Техническое обслуживание в объеме ТО-4 (обточка колесных пар,
за одну колесную пару) – по мере необходимости
Техническое обслуживание ТГМ-4 в/и в объеме ТО-5 "Б"
Техническое обслуживание ТГМ-4 в/и в объеме ТО-5 "В"
Текущий ремонт тепловозов в объеме ТР-1 (по согласованию, на
промышленной площадке ООО «ГЕО НПК» или на базе
Исполнителя), с проведением проверки и ремонта контрольноизмерительных приборов и лабораторных исследований в
аккредитованной лаборатории следующих ГСМ по следующим
параметрам:
- Моторного масла М14В2 (кинематическая вязкость, температура
вспышки в открытом тигле, массовая доля механических примесей,
массовая доля воды, щелочное число);
- Компрессорного масла КС19 (массовая доля механических
примесей);
- Дизельного топлива, находящегося в топливном баке тепловоза
(массовая доля механических примесей, массовая доля воды)
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Периодическая поверка приборов
КПД-3ПА (СТЭК, ДУП,
безопасности ТГМ-4 в/и, в том числе с
БУ-3ПА)
использованием шлейфа (без снятия):
Л-116
Л-159
Проверка технического состояния
АКТ формы ТУ-25
тепловоза с составлением акта
(перегонка тепловоза) по мере необходимости
АКТ комиссионного
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Замеры выбросов вредных веществ и дымности отработавших газов
Возможность выполнения внеплановых ремонтов (согласуются
дополнительно по характеру неисправности на основании
дефектной ведомости).
Оказание услуг по сопровождению локомотива при передислокации
по маршрутам (по мере необходимости):
Заячья горка Свердловской ж.д. – Черняховск Калининградской ж.д.
Черняховск Калининградской ж.д. – Заячья горка Свердловской ж.д.
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Основные технические требования к проведению работ:
3.1. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту, выполняются в соответствии с нормативно – технической документацией,
действующей на железнодорожном транспорте в РФ, Руководством по эксплуатации ТГМ23ВД.007 РЭ, Руководством по эксплуатации и
обслуживанию. Тепловозы ТГМ4.
3.2. ТР-1, ТО-3, ТО-5 и внеплановые ремонты проводятся с использованием запасных частей и материалов, которые предоставляет Исполнитель или
Заказчик, по согласованию Сторон. Внеплановые ремонты проводятся на основании дефектной ведомости, составленной и подписанной обеими
Сторонами при передаче Исполнителю тепловоза в ремонт.
3.3. Комиссионные осмотры тепловозов проводится на путях необщего пользования Заказчика и совмещается с проведением тепловозам ТО-3,
ТО-5 и ТР-1 с оформлением акта комиссионного осмотра на каждый тепловоз в течение 1 (Одного) рабочего дня после его проверки.
3.4. Ремонт и обслуживание АЛСН, и приборов безопасности производится на территории Заказчика и совмещается с проведением тепловозам
технического обслуживания ТО-3 и текущего ремонта ТР-1.
3.4.1. Время проведения ремонта и обслуживания АЛСН и приборов безопасности одного тепловоза составляет 2 (Два) часа.

3.5. Проведение замеров по вредным выбросам, ремонт/поверка комплекта КПД-3ПА (СТЭК, ДУП, БУ-3ПА), отдельных блоков АЛСН и приборов
безопасности (усилителя, дешифратора, ЭПК-150, КОН, Л116, Л159), оформление актов комиссионного осмотра тепловоза, актов ф. ТУ-25 и обточка
колесных пар производятся по заявке Заказчика.
3.6. ТО-3 производится на территории Заказчика по Графику предоставленному заказчиком.
3.6.1. Исполнитель обеспечивает прибытие своих специалистов на место проведения работ не позднее 10-00 часов (местного времени)
предварительно согласованного с Заказчиком дня проведения работ.
3.6.2. Время проведения работ по техническому обслуживанию ТО-3 составляет 8 (восемь) часов с момента передачи Заказчиком тепловоза
Исполнителю.
3.6.3. Время проведения дополнительных работ согласовывается Сторонами на основании дефектной ведомости после осмотра тепловоза.
3.7. Текущие ремонты ТР-1 проводятся на территории Заказчика по графику предоставленному Заказчиком. При возникновении необходимости и
по согласованию с Заказчиком – на производственной базе Исполнителя.
3.7.1. Срок выполнения работ без учета времени на перегонку тепловоза в ремонт и из ремонта - 2 (Два) рабочих дня с момента передачи тепловоза
Исполнителю. При возникновении дополнительных работ, подтвержденных Сторонами дефектной ведомостью, сроки проведения ремонта
увеличиваются по согласованию Сторон.
3.7.2. При необходимости обточки колесных пар направленного в ремонт тепловоза, срок выполнения работ увеличивается на 4 (Четыре) рабочих
дня с момента передачи тепловоза Исполнителю и составит 6 (шесть) рабочих дней.
3.8. ТО-5 производится на территории Заказчика Время проведения работ по техническому обслуживанию ТО-5 составляет 8 (Восемь) часов с
момента передачи Заказчиком тепловоза Исполнителю. Время проведения дополнительных работ согласовывается Сторонами на основании дефектной
ведомости после осмотра тепловоза.
3.9. В случае замены ремонтопригодных деталей, Исполнитель обязан вернуть их Заказчику.
3.10. В случае забраковки деталей, Исполнитель обязан составить акт забраковки деталей и вернуть их Заказчику или выкупить их по цене
металлолома, согласованной с Заказчиком.
3.11. Исполнитель при использовании запасных частей и материалов Заказчика предоставляет отчет об использовании давальческих материалов
Заказчику в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента выполнения работ.

Приложение №2
Существенные для ООО «ГЕО НПК» условия в договор подряда для конкурса
В раздел «Предмет договора» (либо иной соответствующий раздел):
- Привлечение к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) допускается только с
предварительного письменного согласования с Заказчиком. В случае привлечения к выполнению
работ третьих лиц, Подрядчик несёт ответственность за качество и сроки выполнения ими работ.
Привлечение третьих лиц не влечет увеличения суммы настоящего договора и оплачивается
Подрядчиком самостоятельно.
В раздел «Расчеты»:
- В случае если Подрядчик при производстве работ фактически не применял и не использовал
основные и (или) вспомогательные (расходные) материалы, которые учтены расценками сметной
документации, то их стоимость подлежит исключению из стоимости работ при составлении акта
выполненных работ.
- В случае невыполнения Подрядчиком объема Работ, определенного в настоящем договоре,
независимо от того, повлияло ли такое невыполнение на результат Работы в целом, стоимость
Работы подлежит уменьшению на стоимость фактически невыполненных Подрядчиком Работ.
- В случае если Подрядчик при выполнении работ использовал механизмы Заказчика, то стоимость
механизмов и зарплаты механизаторов подлежат исключению из Акта выполненных работ.
- Окончательный расчет – в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания
сторонами акта выполненных работ.
В раздел «Права и обязанности сторон»
- При выполнении Работ обеспечивать соблюдение и нести ответственность за нарушение
требований охраны труда, природоохранного законодательства, промышленной, строительной,
электрической и пожарной безопасности, режимные требования, установленные на объектах
Заказчика, в том числе требования пропускного режима, режима самоохраны, требования по
антитеррористической и транспортной безопасности. В случае если специалисты Подрядчика не
соблюдают вышеуказанные требования, Заказчик не несет ответственности за возможные
несчастные случаи, происшедшие в результате нарушения этих требований.
- Нести ответственность и устранить за свой счет все последствия повреждения соседних
помещений, сооружений, оборудования, коммуникаций или инженерных систем, нарушение
работоспособности которых вызвано ненадлежащим выполнением работ или обязательств по
настоящему Договору.
- Освободить за свой счет площадку от машин, оборудования, транспортных средств, инвентаря,
материалов, конструкций, временных зданий и сооружений, мусора в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня подписания Сторонами окончательного Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
- Гарантировать надлежащее качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, их
соответствие требованиям рабочего проекта, обязательным техническим нормам и правилам,
установленным действующим законодательством санитарно-гигиеническим требованиям, иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие
качество приобретенных Подрядчиком материалов, изделий, конструкций и оборудования.
В случае предоставления недоброкачественных материалов, Подрядчик обязан произвести их
замену в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.
Передать Заказчику в момент их доставки на место проведения работ указанные документы и, в
необходимых случаях, протоколы о результатах испытаний качества поставляемых материалов,

оборудования и комплектующих изделий, а также данные об их соответствии положениям
действующего законодательства Российской Федерации в сфере противопожарной безопасности.
Все материалы, изделия и оборудование, используемые для выполнения работ по настоящему
Договору должны быть новыми. Использование материалов, изделий и оборудования, бывших в
употреблении, не допускается.
Материалы для выполнения Работ по настоящему договору доставляются Подрядчиком на место
проведения Работ самостоятельно и за свой счет.
- Предоставить Заказчику при сдаче работ комплект исполнительной документации, оформленной
надлежащим образом.
- Заказчик вправе самостоятельно, в т.ч. путем привлечения третьих лиц, устранять недостатки
выполненных работ. Подрядчик возмещает Заказчику расходы на устранение недостатков на
основании предъявленной Заказчиком претензии.
- Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения
убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или
выполняет Работы настолько медленно, что их окончание к сроку становится явно невозможным.
- Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения
причиненных убытков, если отступления в Работах от условий настоящего договора или иные
недостатки результата Работ в установленный настоящим договором срок не были устранены,
либо являются существенными и неустранимыми.
- Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке:
- в случаях, предусмотренных п.п. ________. настоящего договора;
- в любое время до сдачи Заказчику результата Работ, письменно уведомив об этом Подрядчика не
менее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения. В случае досрочного
прекращения договора по инициативе Заказчика, Заказчик возмещает Подрядчику документально
подтвержденные понесенные затраты, связанные с фактическим объемом выполненных работ, и
оплачивает Подрядчику фактически выполненный объем работ, стоимость которого равна части
установленной цены договора пропорционально части работы, выполненной до получения
Подрядчиком извещения об отказе заказчика от исполнения договора. При этом Подрядчик не
требует возмещения убытков, причиненных прекращением договора по инициативе Заказчика.
- Подрядчик обязуется не допускать совершения в зданиях, строениях, сооружениях, а также на
территории Заказчика своими работниками, работниками привлеченных субподрядных
организаций, действий по запуску и использованию в любых переносных электронных
устройствах, любых игровых приложений и программ, в том числе с эффектом дополненной
реальности или использующих сервисы геолокации.
Подрядчик уведомляет своих работников и работников субподрядных организаций о запрете
применять на территории Заказчика без соответствующего письменного разрешения фото и
видеоустройства (мобильные телефоны, планшеты, видеокамеры, фотоаппараты и т.п.) в режимах
видео и фото сьемки производственных процессов, территории, объектов, офисных помещений и
т.д. в процессе производства работ.
По требованию уполномоченных сотрудников Заказчика, работник обязан предъявить мобильный
телефон и иные указанные выше устройства для контроля имеющихся фото и/или видео
материалов.
В раздел «Приемка работ»
- При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков
выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена
экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой
установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причинной связи между

действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на
экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по
соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
В раздел «Ответственность сторон»
- За нарушение сроков выполнения Работ, сроков устранения недостатков в Работах Заказчик
вправе начислить Подрядчику пени в размере 0,1% от стоимости Работ, указанной в п. ____
настоящего договора, за каждый календарный день просрочки. Заказчик вправе в одностороннем,
внесудебном порядке удержать рассчитанную в соответствии с настоящим пунктом сумму пени
при окончательных расчетах за выполненные Работы. Стороны утверждают, что предусмотренная
в настоящем договоре неустойка является соразмерной возможному нарушению обязательств. В
связи с этим при нарушении договорных обязательств, подразумевающих взыскание неустойки,
Подрядчик обязуется оплатить уплатить неустойку в размере, согласованном в настоящем
договоре. Оснований для применения статьи 333 ГК РФ не имеется.
- В случае срыва производства работ по настоящему договору не по вине Заказчика и/или
одностороннего отказа Подрядчика от выполнения взятых на себя обязательств на любом этапе,
Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере __ % от стоимости работ.
Наряду с прямым смыслом, под срывом производства работ и/или одностороннем отказом от
исполнения обязательств Стороны понимают также задержку установленных в договоре сроков
выполнения Подрядчиком работ более чем на 15 календарных дней (п.3 ст.310 ГК РФ).
Заказчик вправе в одностороннем, внесудебном порядке удержать рассчитанную в соответствии с
настоящим пунктом сумму штрафа при окончательных расчетах с Подрядчиком.
- Стороны договорились, что в соответствии с п.1 ст. 406.1 ГК РФ Подрядчик возмещает Заказчику
понесенные потери, в случае если Подрядчик не исполнит/несвоевременно исполнит свои
обязательства вследствие нарушения договорных обязательств субподрядчиками и/или
поставщиками Подрядчика.
- Если Сторонами настоящего договора заключается дополнительное соглашение о продлении
срока выполнения работ по вине Подрядчика, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в
размере 0,05% от стоимости работ за каждый календарный день продления срока выполнения
работ.
В случае нарушения сроков выполнения работ, установленных в дополнительном соглашении,
заключенном Сторонами в соответствии с настоящим пунктом, Подрядчик по требованию
Заказчика выплачивает Заказчику повышенную неустойку в размере 1% (одного процента) от
стоимости работ за каждый календарный день просрочки.
- Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать начисленные в соответствии с
настоящим разделом суммы неустойки, пени, штрафа и суммы повышенной неустойки при
окончательных расчетах за выполненные работы.
В раздел «Прочие условия»
- Стороны признают юридическую силу документов, переданных посредством электросвязи
(факсимильная связь, электронная почта) по реквизитам, указанным в настоящем договоре, за
исключением документа, прямо указанного в п.____ настоящего договора (счет-фактура), который
предоставляется Подрядчиком Заказчику исключительно в оригинале. При этом письменная
форма 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 «ГЕО НПК», являются все электронные
письма, отправленные с почтового домена: @geonpk.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.
В случае проведения Сторонами сверки расчетов, допускается проведение промежуточной сверки
расчетов в электронном виде путем направления отсканированного акта сверки по электронной
почте.
- 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.
- 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.
- Подрядчик не имеет права на удержание, в соответствии со ст. 359, 360, 712 ГК РФ, результата
работ, а также принадлежащих Заказчику оборудования, переданной для переработки (обработки)
вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества Заказчика,
до уплаты Заказчиком сумм, причитающихся Подрядчику по настоящему Договору.
- Вся переписка по предмету настоящего договора, предшествующая его заключению, утрачивает
юридическую силу со дня заключения настоящего договора. В случае, если до подписания
настоящего договора, Сторонами направлялись гарантийные письма, условия настоящего
договора распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие с даты подписания таких
гарантийных писем.
В раздел «Урегулирование споров»
- Претензионный порядок урегулирования споров обязателен, срок ответа на претензию 30
(тридцать) календарных дней с момента получения. Претензионный порядок признается
соблюденным в случае, если Сторона направила другой Стороне претензию заказным письмом с
уведомлением по адресу, указанному в разделе ____настоящего Договора. Почтовые документы,
подтверждающие отправку претензии являются доказательством соблюдения претензионного
порядка.

В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном
порядке, они передаются заинтересованной стороной в Арбитражный суд Калининградской
области.
Раздел «Антикоррупционная оговорка»
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.

Приложение №3
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. ________________________ / ___________________

