ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет закупки: оказание транспортных услуг по перевозке грузов на территории
Российской Федерации грузовыми седельными тягачами с полуприцепом до 25 тонн по заявкам
Заказчика:
№
п/п

1.

Наименование услуги
Оказание транспортных услуг
по перевозке грузов на
территории Российской
Федерации по заявкам
Заказчика

Технические
характеристики
(вид транспортного
средства)
Грузовой седельный тягач с
полуприцепом до 25 тонн

Начальная
(максимальная) цена
единицы услуги за 1 км,
руб. с НДС
110,00

2. Общие требования к выполнению работ, оказанию услуг их качеству, в том числе
технологиям выполнения работ, оказания услуг.
«Перевозчик» обязуется доставлять вверенные ему «Клиентом» или указанным им лицом грузы в
пункты назначения и выдавать их уполномоченному на получение грузов лицу (грузополучателю).
Перевозка грузов осуществляется на основании заявок «Клиента», согласовываемых сторонами на
условиях договора.
Перечень нормативных документов и законодательных актов, требования которых являются
обязательными при оказании автотранспортных услуг.
−
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ от 10.12.1995;
−
Указ Президента РФ № 711 от 15.06.1998 «О дополнительных мерах по обеспечению БДД»;
−
ГОСТ Р 51709-2001. Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому
состоянию и методы проверки;
−
Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте;
−
Правила технической эксплуатации транспортных средств;
−
Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств и добровольного страхования по рискам «Угон» и «Ущерб» (ОСАГО, КАСКО);
−
Правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом (утв. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009г. №112);
−
Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»;
−
Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта»;
−
Приказ Минтранса РФ №152 от 18.09.2008 «Об утверждении обязательных реквизитов и
порядка заполнения путевых листов»;
−
Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения;
−
Положение о повышении профессионального мастерства и стажировке водителей (РД-200РСФСР-12-0071-86-12);
−
Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 «О принятии технического
регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (вместе с «ТР ТС
018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных
средств»);
−
Положение о порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей
и специалистов предприятий транспорта (Приказ Минтранса РФ, Минтруда РФ от 11.03.1994г.№13/11)
−
Инструкцией о перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов, если осуществляется
перевозка таких грузов, иными положениями действующего законодательства РФ.
3. Требования к безопасности выполнения работ, оказания услуг и безопасности результатов
работ.
Безопасность услуг обеспечивается
«Перевозчиком» при
безусловном выполнении
законодательства РФ и прочих нормативных актов РФ в области организации перевозок и безопасного
дорожного движения.
При этом «Перевозчик» обеспечивает:
− выпуск на линию технически исправного автотранспорта;

− наличие на автотранспортном средстве регистрационных документов, страхового полиса
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
− использование транспортного средства, прошедшего в установленном порядке
государственный технический осмотр;
− соблюдение противопожарных требований, в соответствии с установленными нормативами;
− проведение инструктажа водителей по безопасности движения, правилам перевозки, культуре
обслуживания и оформлению путевой документации;
− эксплуатацию транспортного средства в соответствии с требованиями по обеспечению
безопасности дорожного движения, правилам технической эксплуатации и другими нормативными
документами в области транспорта и промышленной безопасности;
− контроль технического состояния транспортного средства, наличия средств пожаротушения и
аптечки перед выездом по заявке Заказчика;
4. Порядок оформления заявок на перевозку
Конкретная перевозка осуществляется на основании заявки, которую «Клиент» передает
«Перевозчику» не позднее 16 часов дня, предшествующего дню погрузки груза. «Перевозчик»
обязуется рассмотреть заявку и в срок не позднее 17 часов дня, в который была подана заявка, и
направить письменное подтверждение принятия или обоснованное отклонение заявки.
5. Порядок сдачи-приемки грузов
Сдача и прием груза к перевозке или от «Перевозчика» осуществляется сторонами по количеству
груза (штучно) и по количеству грузовых (тарных) мест, с составлением транспортной накладной в
четырех экземплярах с обязательным указанием грузоотправителя и грузополучателя. Грузы, не
оформленные транспортной накладной, к перевозке или к принятию от «Перевозчика»
грузополучателем не принимаются.
«Перевозчик» обязан в присутствии «Клиента», либо действующего по его поручению третьего
лица проконтролировать состояние упаковки (тары), предъявленного к перевозке груза с целью
предотвращения нанесения ущерба грузу в процессе перевозки.
Выгрузка груза из транспортного средства должна осуществляться грузополучателем в
соответствии с указаниями водителя и требованиями обеспечения сохранности груза и транспортного
средства.
Груз выдается грузополучателю, указанному в транспортной накладной по предъявлении
документа, подтверждающего полномочия лица, получающего груз. Груз выдается с обязательным
подписанием товарно-транспортной накладной и Акта выполненных работ (оказанных услуг).
Передача груза лицу, не указанному в качестве грузополучателя, приравнивается к утрате груза.
«Перевозчик» оказывает «Клиенту» следующие услуги:
а) получение грузов в пункте назначения, сопровождение в пути и сдача грузополучателю;
б) проверка качества погрузки в транспортное средство на складе;
в) проверка количества груза (штучно) и количества грузовых мест;
г) проверка наличия и состояния пломбы;
д) проверка отметок в путевом листе времени прибытия на загрузку и убытия после загрузки
автотранспорта;
е) контролирование водителя, непосредственно осуществляющего перевозку груза «Клиента».
При оказании услуг наряду с вышеизложенным, «Перевозчик» принимает на себя обязательства:
- осуществлять все необходимые действия для обеспечения сохранности груза в соответствии с
Уставом Автомобильного транспорта и действующим законодательством РФ;
- соблюдать условия и температурный режим перевозки грузов в соответствии с указаниями
«Клиента» и специальной маркировкой, нанесенной на тару, например, «вверх», «не кантовать» и т.п.;
- доставлять грузы в пункты назначения и в сроки, указанные «Клиентом» в заявке, и по
кратчайшим маршрутам, если «Клиент» не дает иных указаний.
При перевозке крупногабаритных и/или тяжеловесных грузов «Перевозчик», помимо
вышеуказанного, принимает на себя обязательства получать специальные разрешения, необходимые
для перевозки по дорогам крупногабаритных и тяжеловесных грузов, в сроки, достаточные для
выполнения принятой заявки «Клиента».
6. Порядок расчетов
Провозная плата (стоимость перевозки) определяется сторонами в заявке на конкретную
перевозку, устанавливается согласно тарифам «Клиента», действующим на момент оказания услуг
«Клиенту». Провозная плата включает в себя все затраты и стоимость всех услуг «Перевозчика»,
является твердой и подлежит изменению только в случаях, установленных действующим
законодательством РФ или на условиях договора. При перевозке крупногабаритных и/или
тяжеловесных грузов провозная плата (стоимость перевозки), указанная в заявке, включает и
полностью покрывает все без исключения расходы «Перевозчика», связанные с перевозкой таких
грузов.

Оплата провозной платы осуществляется «Клиентом»
на основании выставляемых
«Перевозчиком», счетов, а также предоставления оригиналов следующих документов: счета-фактуры,
акта выполненных работ, и не менее 2 (двух) экземпляров товарно-транспортной накладной (ТТН)),
которые являются основными перевозочными документами, а также иных документов,
предоставляемых грузоотправителем и грузополучателем на перевозимый груз.
Вышеуказанные документы должны быть предоставлены «Перевозчиком» «Клиенту» в срок, не
превышающий 5 (Пяти) календарных дней с момента разгрузки груза у грузополучателя в
факсимильном или электронном виде. Предоставление оригиналов вышеуказанных документов
должно происходить в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с момента выгрузки товара.
Оплата по факту, не ранее, чем через 180 календарных дней после исполнения обязательств
оказания услуг и получения первичных (отгрузочных) документов.

