УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Суда
Евразийского экономического союза
_____________ Ж.Н. Баишев
« 12 » ноября 2018 г.

О внесении изменений в Извещение о проведении открытого
конкурса по закупке транспортных услуг, оказываемых на автомобилях
заказчика, для нужд Суда Евразийского экономического союза от 30
октября 2018 года
В соответствии с пунктом 12 Извещения Суд Евразийского
экономического союза сообщает о внесении изменений в Извещение о
проведении открытого конкурса по закупке транспортных услуг,
оказываемых на автомобилях заказчика, для нужд Суда Евразийского
экономического союза от 30 октября 2018 года.
1)
Первое предложение подпункта 5.1 Извещения изложить в
следующей редакции: «Начальная (максимальная) цена договора
составляет 43 200 000 (сорок три миллиона двести тысяч) российских
рублей с возможностью конвертирования при заключении договора и
оплате, с авансированием цены договора в размере не более 10%.».
2)
Второй абзац подпункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«Форма оплаты за оказание транспортных услуг – безналичный расчет,
ежемесячно, на основании счета на оплату и Акта оказанных услуг, с
возможностью авансирования в размере не более 10% цены договора.».
3)
В подпункте 7.3 Извещения период оказания услуг изменить,
указав - «с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.».
4)
Раздел V Извещения изложить в новой редакции.

Раздел V. Проект договора
ДОГОВОР
на оказание транспортных услуг
№
г. Минск

«

»_________ 201_ г.

Суд Евразийского экономического союза, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в
лице Председателя Суда Баишева Жолымбета Нурахметовича, действующего на основании
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, с одной стороны, и
____________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании _______, с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать
транспортные услуги, предназначенные для официального использования Заказчиком, на
транспортных средствах Заказчика, включая услуги по управлению, хранению, технической
эксплуатации, содержанию и поддержанию в исправном состоянии.
1.2. Транспортные средства (автомобили) Заказчика и Исполнителя используются для
нужд Заказчика в соответствии с настоящим договором.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВАСТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. При предоставлении Исполнителю транспортных средств Заказчика, передать их
в технически исправном состоянии, соответствующем назначению транспортного средства и
условиям настоящего договора в соответствии с подписанным Сторонами Актом приема передачи транспортных средств (Приложение № 1к настоящему договору).
2.1.2. Предоставить Исполнителю техническую и иную необходимую документацию
на транспортные средства Заказчика и установленное на них дополнительное оборудование
для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.
2.1.3. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
договором.
2.1.4. Выделить места стоянки транспортных средств в рабочее время.
2.1.5. Осуществлять заполнение сопроводительной транспортной документации, в
части и объёме установленных законодательством для Заказчика. Контролировать
использование транспортных средств.
2.1.6. Предоставлять водителям время для обеденного перерыва продолжительностью
1 час (один час) в день, при этом время обеденного перерыва в рабочее время не включается.
2.1.7. Извещать Исполнителя заблаговременно, но не менее чем за 24 (двадцать четыре)
часа, об изменении сменности работы отдельных транспортных средств Заказчика.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за порядком и условиями технической эксплуатации
автомобилей.
2.2.2. Получать информацию о пробеге автомобилей, расходе топлива, учете рабочего
времени водителей и др. - согласно условиям настоящего договора.
2.2.3. По согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего договора
изменить предусмотренный настоящим договором объем услуг при изменении потребности в
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услугах, на оказание которых заключен настоящий договор, или при выявлении потребности
в дополнительном объеме услуг, не предусмотренных настоящим договором.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Осуществлять предоставление транспортных услуг на автомобилях Заказчика,
включая: заправку топливом, заправку эксплуатационными жидкостями в соответствии с
рекомендациями завода-изготовителя, мойку, полировку, химчистку салона, предоставление
водительского состава.
2.3.2. Обеспечивать сохранность транспортных средств Заказчика и установленного на
них дополнительного оборудования, их комплектность, предупреждение повреждений и
порчи.
2.3.3. Предоставить для хранения автомобилей Заказчика охраняемую, крытую,
________ стоянку на территории Исполнителя по адресу: __________. Предоставить
помещение для размещения водителей.
2.3.4. Осуществлять контроль за техническим состоянием транспортных средств
Заказчика, не допускать эксплуатацию неисправных автомобилей.
2.3.5. Обеспечивать обслуживание и ремонт автомобилей на сервисной станции
официального дилера согласно требованиям завода-изготовителя с предоставлением
Заказчику в трехдневный срок диагностической карты автомобиля о проведенных работах. В
случае выявления необходимости ремонта в ходе технического осмотра автомобилей на
сервисной станции, приобретать и устанавливать оригинальные автозапчасти. Шины и
дополнительное оборудование приобретаются Заказчиком и устанавливаются за счет
Исполнителя.
2.3.6. Обеспечивать бережную эксплуатацию транспортных средств Заказчика, нести
ответственность за соблюдение правил технической эксплуатации автомобилей.
2.3.7. Осуществлять совместно с Заказчиком в установленном порядке постановку и
снятие с учета транспортных средств Заказчика в органах ГАИ, а также проводить
технический осмотр транспортных средств Заказчика в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
2.3.8. Обеспечивать безопасную эксплуатацию транспортных средств Заказчика в
течение всего срока действия настоящего договора.
2.3.9. Обеспечивать выполнение функций:
диспетчерских;
медицинского контроля;
проверки технического состояния автомобилей перед выездом на линию и по
возвращении с линии;
станции технического обслуживания;
по заправке топливом и эксплуатационными жидкостями;
инженера по безопасности дорожного движения:
обучения водительского состава, проведения инструктажей;
выезд на место дорожно-транспортного происшествия.
2.3.10. Обеспечивать своевременную подачу автомобилей Заказчику.
2.3.11. Осуществлять предрейсовый осмотр каждого автомобиля, проверку его
технического состояния (тормозной системы, рулевого управления, световой сигнализации
(освещения) и др.).
2.3.12. Обеспечивать оперативную замену предоставляемых транспортных средств,
автомобилями Исполнителя аналогичного класса и технических характеристик, в случае их
неисправности с незамедлительным уведомлением Заказчика.
2.3.13. Обеспечивать установку соответствующего сезону комплекта шин на
транспортные средства Заказчика, а также хранение шин и запасных частей к транспортным
средствам Заказчика. Утилизацию пришедших в негодность шин.
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2.3.14. Поддерживать надлежащий (презентабельный) внешний вид автомобилей, а
также надлежащее состояние и презентабельный вид салонов. Осуществлять ручную либо
бесконтактную мойку автомобилей и химическую чистку салона автомобилей, а также
осуществлять дополнительную мойку и химчистку по отдельному требованию Заказчика.
Мойка осуществляется во время, свободное от поездок. Осуществлять полировку кузова и
химическую чистку салона автомобилей не реже 1-го раза в год по письменной заявке
Заказчика на специализированной станции обслуживания.
2.3.15. Обеспечивать управление транспортными средствами водителями,
являющимися работниками Исполнителя. Штатный водительский состав должен
соответствовать режиму работы, сменности работы и количеству автомобилей, в соответствии
с нормами трудового законодательства Республики Беларусь.
2.3.16. Обеспечивать соответствие состава водителей и их квалификации требованиям
эксплуатации соответствующих категорий предоставляемых транспортных средств, а также
безопасность представителей Заказчика при перевозке. При оказании услуг водители должны
иметь опрятный внешний вид (костюм, рубашка, галстук), уметь оказывать первую
медицинскую помощь в критических ситуациях, принимать меры по обеспечению
безопасности пассажира, знать устройство автомобиля и иметь навыки по устранению мелких
неисправностей.
2.3.17. Проводить инструктаж водителей о корректном и уважительном отношении к
представителям Заказчика.
2.3.18. Обеспечивать круглосуточную работу диспетчерской службы для организации
оперативной работы с водителями и представителями Заказчика. При оказании услуг водители
должны иметь возможность, оперативно и своевременно контактировать с представителями
Заказчика, диспетчерской службой и т.д.
2.3.19. Предоставлять отпуск и осуществлять замену водительского состава по
согласованию с Заказчиком. Командировать водителей с оплатой суточных и проживания по
письменному обращению Заказчика.
2.3.20. Обеспечивать замену водителя по требованию Заказчика и в сроки,
согласованные с Заказчиком. В целях комплектования водительского состава
квалифицированными кадрами, обеспечения безопасности, соблюдения иммунитетов и
привилегий, предусмотренных приложением № 32 к Договору о Евразийском экономическом
союзе, а также сохранности конфиденциальности служебной и ограниченного
распространения информации Исполнитель принимает на работу и оформляет трудовые
отношения с водителями по письменной рекомендации Заказчика.
2.3.21. Осуществлять в соответствии с требованиями соответствующих нормативных
документов и инструкций предрейсовый медицинский осмотр водителей.
2.3.22. Предоставлять своевременно Заказчику, по его требованию, все необходимые
отчетные документы, в том числе расчет затрат, оплачиваемых Заказчиком, в соответствии с
условиями настоящего договора.
2.3.23. Обеспечивать выдачу необходимых сопроводительных документов
водительскому составу и контролировать полноту записей в них.
2.3.24. Вести учет и предоставлять Заказчику достоверную информацию о:
пробеге каждого автомобиля - за месяц, квартал, год;
расходе топлива - за месяц, квартал, год;
использовании рабочего времени водителей, наличии отгулов за месяц, квартал, год.
Информация об использовании транспорта Заказчиком является конфиденциальной и
не предоставляется Исполнителем третьим лицам за исключением случаев предусмотренных
законодательством.
2.3.25. Немедленное уведомление Заказчика о повреждениях транспортных средств их
комплектующих и установленного оборудования с сообщением о принятых мерах.
2.3.26. Уведомление Заказчика о проводимых и выполненных работах по полировке
автомобилей, химчистке салона, замене запчастей и шиномонтажных работах.
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2.3.27. Обеспечивать выезд уполномоченного представителя Исполнителя на место
дорожно-транспортного происшествия и участия для оформления необходимых документов,
а также представлять интересы Заказчика в органах ГАИ. В случае дорожно-транспортного
происшествия незамедлительно уведомлять об этом Заказчика.
2.3.28. Возмещать Заказчику ущерб, причиненный в связи с утратой, повреждением
(уничтожением) перевозимого имущества и документов по вине Исполнителя, либо затрат,
связанных с их восстановлением.
2.3.29. Возмещать ущерб в случае гибели или причинения вреда здоровью
представителей Заказчика, произошедшими во время оказания услуг, в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
2.3.30. Возмещать ущерб в случае утраты (угона) или повреждения транспортного
средства, в том числе в результате дорожно-транспортного происшествия, причинения вреда
жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц по вине Исполнителя, а так же все затраты
по возмещению убытков Заказчику и (или) третьим лицам. Исполнитель несет
ответственность перед Заказчиком в размере причиненных убытков за повреждение
транспортного средства Заказчика. Положения настоящего подпункта применяются с учетом
законодательства о страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств.
2.3.31. Осуществлять оплату штрафов, поступивших Заказчику, по административным
правонарушениям, возникшим в связи с эксплуатацией автомобилей Заказчика.
2.3.32. При прекращении действия настоящего договора Исполнитель обязуется
возвратить Заказчику транспортные средства и установленное дополнительное оборудование
в том состоянии, в котором они были предоставлены Исполнителю для исполнения
настоящего договора, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном
настоящим договором по Акту приема-передачи транспортных средств (Приложение №1 к
настоящему договору).
2.3.33. Осуществлять выплату заработной платы водителям в размере фиксированной
ежемесячной оплаты в эквиваленте не менее 70 500 российских рублей по курсу
Национального банка Республики Беларусь на день начисления заработной платы.
Оплата водителям за ненормированный рабочий день, за работу в выходные и
нерабочие праздничные дни включается в сумму фиксированной ежемесячной оплаты.
На период отпуска, как правило, в период с 25 июля по 1 сентября водителям
сохраняется заработная плата.
Положения настоящего подпункта применяются сторонами непосредственно, а в части
неурегулированной договором применяется законодательство Республики Беларусь о труде.
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
3.1. Транспортные услуги предоставляются ежедневно, в том числе в выходные и
нерабочие праздничные дни в соответствии с законодательством Республики Беларусь о
труде. В выходные и праздничные дни транспортные услуги предоставляются по устному
либо письменному указанию представителя Заказчика.
3.2. Время и пробег исчисляются с момента выезда из парка до момента возвращения в
парк.
3.3. Контроль за маршрутом движения автотранспорта со стороны Исполнителя не
допускается. Использование автомобилей в ночное время для поездок в аэропорт,
железнодорожный вокзал и т.п. определяется и контролируется Заказчиком.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена настоящего договора является фиксированной, включает в себя расходы по
оказанию транспортных услуг, определяется протоколом согласования договорной цены
(Приложение №2 к настоящему договору) и составляет______________________(сумма,
валюта (в т.ч. НДС если есть)).
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4.2. Цена услуги, оказываемой Исполнителем в соответствии с настоящим договором,
устанавливается согласно протокола согласования договорной цены (Приложение №2 к
настоящему договору).
4.3. Оплата за оказанные по настоящему договору услуги производится Заказчиком в
следующем порядке:
- предоплата в сумме _____________________ (сумма, валюта) производится
Заказчиком не позднее 31 декабря 2018 года;
- последующая оплата за оказанные услуги производится после исчерпания суммы
аванса ежемесячно на основании Акта оказанных услуг в течение 10 (десяти) банковских дней
после его подписания Сторонами.
4.4. Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате услуг Исполнителя по
настоящему договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.5. Источник финансирования: средства бюджета Евразийского экономического
союза.
4.6. Форма оплаты – безналичный расчет.
4.7. Валюта платежа – _________________.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
5.2. Если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, Сторона, не
исполнившая вытекающее из настоящего договора обязательство либо исполнившая его
ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение
обязательства невозможно вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в
результате обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, но не позднее 2-х дней с
момента наступления или прекращения выше указанных обстоятельств, письменно уведомить
другую Сторону об их наступлении, предполагаемой длительности или прекращении.
5.4. Отсутствие письменного уведомления, а также несвоевременное уведомление о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права
ссылаться на эти обстоятельства как на основание для неисполнения обязательств по
настоящему договору.
5.5. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в размере причиненных
убытков за повреждение транспортного средства, шин, дополнительного оборудования
Заказчика.
6.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения
настоящего договора, Стороны обязуются урегулировать путем переговоров.
6.2. В случае не достижения согласия, спор подлежит разрешению в судебном порядке
в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31 декабря
2019 года, в части обязанностей по произведению расчетов и передачи имущества до полного
их исполнения. Срок оказания услуг – с 01.01.2019 по 31.12.2019.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему договору вносятся по соглашению Сторон,
которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является
неотъемлемой частью настоящего договора.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
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по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
законодательством Республики Беларусь;
по инициативе Заказчика, который предварительно не менее чем за 10 дней до
предполагаемой даты расторжения настоящего договора должен направить Исполнителю
соответствующее письменное предупреждение.
7.4. В случае расторжения настоящего договора Исполнитель в течение 10 (десяти)
дней с даты его расторжения по Акту приема-передачи транспортных средств (Приложение
№1 к настоящему договору) передает Заказчику автомобили и установленное на них
дополнительное оборудование в технически исправном состоянии и полной комплектности.
Транспортные услуги, оказанные Заказчику, подлежат оплате в течение месяца в
размере пропорционально количеству календарных дней оказания услуг от цены расчетного
месяца.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении
юридических адресов или реквизитов до изменения или в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента изменения.
8.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу. Один экземпляр настоящего договора находится у
Исполнителя, другой экземпляр – у Заказчика.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
Приложение № 1
Приложение № 2
8.4. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, Стороны
руководствуются законодательством Республики Беларусь.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:
Суд Евразийского экономического союза
220006, г.Минск, ул. Кирова, д.5,
р/с BY93BLBB30240102382125002001
в ОАО «Белинвестбанк»
г. Минск, ул. Ленина, 16,
БИК BLBBBY2X
УНП 102382125,
т/факс 222-60-98
Председатель:
_____________________ Ж.Н.Баишев

В остальной части оставить Извещение без изменений.

Начальник отдела финансовой и
организационно-кадровой работы
Суда Евразийского экономического союза

Курбатов Е.В.
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