ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТИ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
(редакция 1.0)
г. Москва

«09» января 2017 г.

Заказчик, в лице уполномоченного представителя, с одной стороны, и
Специализированная организация в области обеспечения транспортной
безопасности Общество с ограниченной ответственностью «НАЛСКОМ» (ООО
«НАЛСКОМ»), в лице Генерального директора Галкина Павла Евгеньевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с
другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь Федеральным
законом от 2007г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Приказом Минтранса
России от 12.04.2010г. № 87 «О порядке проведения оценки уязвимости объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Договоре применяются следующие термины и их определения:
Транспортное средство (ТС) – устройства, предназначенные для перевозки
физических лиц, грузов, багажа, ручной клади, личных вещей, животных или
оборудования, установленных на указанных транспортных средствах устройств, в
значениях, определенных транспортными кодексами и уставами, и включающие в
себя: транспортные средства автомобильного транспорта, используемые для
регулярной перевозки пассажиров и багажа или перевозки пассажиров и багажа по
заказу либо используемые для перевозки опасных грузов, на осуществление которой
требуется специальное разрешение, следующих категорий M2, M3, N1, N2, N3, G.
Оценка уязвимости транспортных средств (оценка) – определение степени
защищенности транспортных средств от угроз совершения актов незаконного
вмешательства;
Специализированная организация в области обеспечения транспортной
безопасности – юридическое лицо, аккредитованное компетентным органом в
области обеспечения транспортной безопасности в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации, для проведения оценки уязвимости
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
Исходные данные – информация о ТС Заказчика в объеме определяемом
Приложениями к настоящему Договору для проведения оценки.
Компетентный орган в области обеспечения транспортной безопасности
(компетентный орган) - федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный Правительством РФ осуществлять функции по оказанию
государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства - Федеральное дорожное
агентство (Росавтодор).
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Настоящее соглашение является договором присоединения в соответствие
со статьей 428 Гражданского кодекса РФ, Заказчик оплачивая Счет-оферту
подтверждает свое согласие с условиям изложенными в настоящем Договоре.
2.2. В соответствие с оплаченным Счет-офертой Исполнитель обязуется
провести оценку уязвимости транспортного средства Заказчика, по исходным
данным предоставленным Заказчиком.
2.2.1. Содержание и качество проведения оценки определяются нормативноправовыми актами, указанными в преамбуле настоящего Договора, в соответствии с
которыми Исполнитель проводит оценку в два этапа:
1 этап – проведение оценки, обобщение рабочих результатов, формализация
материалов, оформление отчета и рекомендаций;
2 этап – направление результатов оценки в компетентный орган на
утверждение.
2.2.2. Моментом начала оказания Услуг по настоящему Договору является
дата получения Исполнителем Исходных данных (Приложение №1) в объеме,
необходимом для исполнения настоящего Договора.
2.2.3. Срок проведения оценки Исполнителем не может превышать 1 (одного)
месяца – 1 этап, после чего результат о проведённой оценке представляется в
компетентный орган на утверждение – 2 этап. Срок рассмотрения компетентным
органом результата оценки в срок оказания услуги не включается.
2.3. Порядок оплаты и размер денежного вознаграждения не могут быть
поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований
Заказчика о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате оценки.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Провести оценку в соответствии с условиями настоящего договора и
исходными данными (Приложение №1).
3.1.2. Провести оценку в срок, предусмотренный п.п. 2.2.3. настоящего
Договора.
3.1.3. По письменному запросу Заказчика информировать его о ходе
проведения оценки по настоящему Договору.
3.1.4. Известить Заказчика в случае возникновения обстоятельств, мешающих
выполнению или замедляющих ход оказания Услуг, а также невозможности
получить ожидаемые результаты или в случае нецелесообразности продолжения
оценки.
3.1.5. Предоставить в течение 30 (тридцати) календарных дней в
компетентный орган результат о проведенной оценке c момента получения от
Заказчика исходных данных в полном объеме.
3.1.6. Передать Заказчику по правилам Постановления Правительства РФ от
24.11.2015 г. № 1257, утвержденный компетентным органом результат оценки при
условии получения результата оценки в адрес Исполнителя.
3.2. Права Исполнителя:
3.2.1. Получить у Заказчика заверенные подписью руководителя и печатью
организации Заказчика документы, необходимые для оказания услуг по настоящему

Договору и приостановить проведение оценки до исполнения Заказчиком своих
обязательств по предоставлению исходных данных (Приложение №1).
3.2.2. В случае невозможности предоставления Заказчиком требуемых данных,
и по поручению Заказчика, самостоятельно получить необходимые исходные
данные (часть данных) за дополнительную плату.
3.3. Обязанности Заказчика:
3.3.1. Предоставлять Исполнителю необходимую документацию согласно
Приложению №1, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента оплаты.
3.3.2. Обеспечить присутствие своего представителя и свободный доступ к
документации, необходимой для проведения оценки, и к обследуемому объекту, в
случае письменного запроса Исполнителя.
3.3.3. Согласовать результат оценки для отправления на утверждение в
компетентный орган, своей подписью и печатью (при наличии), на результате
оценки.
3.3.4. В случае досрочного оказания услуг Заказчик обязан досрочно принять
оказанные услуги.
3.4. Права Заказчика:
3.4.1. Осуществлять контроль за временем проведения оценки, не вмешиваясь
при этом в оперативно–хозяйственную деятельность Исполнителя.
3.4.2. Расторгнуть настоящий Договор по собственной инициативе в
соответствии с требованиями действующего законодательства об одностороннем
расторжении договора возмездных услуг с возмещением Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
4.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг по Договору определяется на основании Прайс-листа на
услуги Исполнителя действующего на момент оплаты Счет-оферты. Актуальный
Прайс-лист на услуги исполнителя публикуется на сайте www.nalscom.ru.
4.2. Порядок расчетов:
- аванс в размере 100 (сто) процентов от стоимости выбранных услуг в
соответствие с Прайс-листом, до начала выполнения 1-го этапа.
4.3. Заказчик в полном объеме возмещает все понесенные Исполнителем,
связанные с выполнением настоящего Договора, согласованные и документально
подтвержденные расходы в т.ч. почтовые расходы, командировочные расходы,
выставляются отдельным счетом.
4.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными при
поступлении денежных средств на расчетный счет Исполнителя в полном объеме.
5.
ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. Акт сдачи-приемки услуг по проведению оценки представляется
Заказчику в 2 (двух) экземплярах. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента получения Акта оказания услуг рассмотреть представленные документы и
- подписать Акт и направить Исполнителю один экземпляр подписанного Акта;
- представить Исполнителю письменные мотивированные возражения по Акту и
согласовать с Исполнителем срок устранения недостатков.

5.2.
После
исправления
недостатков,
процедура
сдачи-приемки
осуществляется повторно согласно п. 5.1. Договора, но не более 2-х раз. В случае
превышения количества процедур сдачи-приемки, услуги считаются принятыми и
утвержденными Сторонами без оговорок.
5.3. Акт сдачи-приемки услуг подписывается Сторонами вне зависимости от
выводов, содержащихся в результате оценки, для достижения цели независимости
оценки (п. 2.3. Договора).
Заказчик не вправе отказываться от подписания Акта или указывать на
просрочку Исполнителя по причине просрочки компетентным органом срока
рассмотрения результата оценки, представленного в компетентный орган на
утверждение.
5.4. Услуги по Договору считаются оказанными в полном объеме после
утверждения Сторонами Акта сдачи-приемки услуг.
5.5. Утвержденный компетентным органом результат оценки является
документом ограниченного доступа и передается нарочно уполномоченному
представителю Заказчика или пересылается по письменному запросу за счет
Заказчика.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ
СПОРОВ
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2.
Исполнитель
не
несет
ответственность
за
достоверность,
несвоевременность и полноту представленных Заказчиком документов и другой
информации, на основе которых проводится оценка.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за нарушение срока утверждения
результатов проведенной оценки Заказчика по причине нарушения компетентным
органом установленных законодательством сроков на принятие решения.
6.4. Стороны несут ответственность за сохранность информации и данных,
представленных каждой из сторон в связи с исполнением настоящего Договора в
соответствие с Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой
тайне».
6.5. Исполнитель и Заказчик принимают все меры к разрешению споров и
разногласий, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего
Договора, путем переговоров.
6.6. Стороны определяют, что в целях досудебного урегулирования споров,
предусматривается претензионный порядок рассмотрения споров и разногласий.
Претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены адресатом в течение
10 (десяти) календарных дней с момента отправления претензии. Отсутствие ответа
на претензию в указанный срок является соблюдением претензионного порядка
рассмотрения споров.
6.7. Все споры и разногласия между сторонами, по которым не было
достигнуто соглашения в досудебном порядке, передаются на рассмотрение
Арбитражного суда г. Москвы.

7.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы. При этом Заказчику не возвращаются денежные средства
уплаченные Исполнителю, за Услуги оказанные до момента наступления
обстоятельств непреодолимой силы.
7.2. Сторона по настоящему Договору должна немедленно известить другую
Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных
обязательств, с предоставлением обосновывающих документов, выданных
компетентными органами, под которыми Стороны признают органы
государственной или муниципальной власти. Способ связи должен позволять
достоверно установить отправителя, должностное лицо, идентификацию
(читаемость) и подлинность отправленных документов.
7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, исполнение
Сторонами своих обязательств по настоящему договору откладывается на время
действия этих обстоятельств. Если указанные обстоятельства продлятся более 2
(двух) месяцев, то любая Сторона вправе во внесудебном порядке отказаться от
исполнения Договора (расторгнуть Договор).
8.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком Счетоферты и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору.
9.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Любая информация по настоящему Договору является конфиденциальной
и не может разглашаться без согласия Сторон, кроме случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Претензионный порядок урегулирования споров по настоящему Договору
обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить
другой Стороне мотивированный и обоснованный ответ в письменном виде не
позднее чем через 30 (тридцать) дней с даты получения претензии. Если соглашение
Сторонами не будет достигнуто, то споры и разногласия подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.
9.3. Отправка любой корреспонденции, как-то: касающейся документации,
необходимой для исполнения Договора (извещения, заявки, отчеты, запросы, акты,
платежные документы и т.п.), а также денежные средства признаются надлежащей
отправкой, если направлены по реквизитам, указанным в разделе 10 Договора.
9.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми
частями:
Приложение № 1 - Перечень исходных данных
Прайс-лист - публикуется на сайте www.nalscom.ru

10.

АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ООО «НАЛСКОМ»
Адрес: 127322, г. Москва, Огородный
проезд, д.20, строение 1, офис 802Б
Тел/факс: +7 (495) 972-73-23;
e-mail: nalscom@nalscom.ru
Сайт: www.nalscom.ru
ОГРН 1107746269168
ИНН/КПП 7729653530/770801001
ОКПО 66327263
Расч. счет 40702810300070015420
в Филиал ПАО «МДМ Банк» г.Москва
Кор. счет 30101810900000000495
БИК 044525495
Генеральный директор
ООО «НАЛСКОМ»
/ Галкин П.Е./

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «НАЛСКОМ»

Приложение № 1
к Публичному договору (ред. 1.0)
на оказание услуг по проведению
оценки уязвимости транспортных средств

/П.Е. Галкин/

Перечень исходных данных
1. Руководитель организации / индивидуальный предприниматель
(ФИО, должность, раб./моб. телефон, факс, e-mail)
2. Информация по маршрутам
Наименование маршрута____________________________________________________________
номер маршрута___________________________________________________________________
остановочные пункты_______________________________________________________________
протяженность маршрута в прямом/обратном направлении______________________________

3. Результаты внешнего обследования:
3.1. Фотографии внешнего вида транспортного средства
(4 фотографии со всех сторон)
Вид на транспортное средство спереди
Вид на транспортное средство сзади
Вид на транспортное средство справа
Вид на транспортное средство слева

3.2. Фотографии отделения водителя
(2 фотографии – вид отделения водителя внутри/вид на отделение водителя из
пассажирского салона)
Вид отделения водителя
Вид на отделение водителя из пассажирского салона

3.3. Фотографии пассажирского салона
(2 фотографии – вид с задней/передней части пассажирского салона)
Вид с задней части пассажирского салона
Вид с передней части пассажирского салона

3.4. Служебные двери
(по 2 фотографии на каждую служебную дверь – закрытый/открытый вид
служебной двери)
Вид на закрытую переднюю служебную дверь
Вид на открытую переднюю служебную дверь

3.5. Фотографии лючков
(по фотографии на каждый лючок – открытый вид лючка)
Вид на открытый лючок

3.6. Фотографии моторного отделения
(2 фотографии – с закрытой/открытой крышкой моторного отделения)
Вид на открытое моторное отделение
Вид на закрытое моторное отделение

Приложение № 1
к Публичному договору (ред. 1.0)

4. Документы необходимые для проведения оценки уязвимости:
4.1. Заверенная подписью и печатью копия паспорта транспортного средства
(ПТС) в 4 (четырех) экземплярах (если транспортное средство не в собственности
организации/индивидуального предпринимателя – также прикладывается
заверенная подписью и печатью копия договора аренды/лизинга транспортного
средства в 4 (четырех) экземплярах)
4.2. Сведения о категорировании транспортных средств – письмо Росавтодор о
включении ТС в реестр категорированных ТС (копия)
4.3. Сведения о группировке транспортных средств (если, эксплуатируемых
ТС данной модели более 1-го) – письмо о группировке ТС и письмо Росавтодор о
согласовании групп ТС (копии)
4.4. Паспорт маршрута ТС (копия) в 1 (одном) экземпляре

