
Типовой ffоговор
на оказание Услуг по разделке желе3нодорожных Грузовых Вагонов,

подлежащих исключению и реализации лома черных металлов

г. Нур-Султан 20 годr1

тоо (РТс Holdinp, именуемое в дальнейtшем <Продавец)) в лице
действующего на основ ании 

-, 

с одной стOроны, иТоо (-), 
"r.'уЪrо. в дальнейшс:м <<Покупатель), в лице

действующего на основании Устава, с другоii ..ороrЬ, .;;;;;r;"'^"i"й;#
<<Стороны>>, заключилИ настоящий лоaо"ор на оказание услуг по раздеJIкежелезнодорожных вагонов, подлежащих исключению и ре€шиз ации лома черны1металлоВ (далее-!оговор), о нижеслеДующем.

1. Предмет Щогrrвораt,1, ПО настоящемУ ЩоговорУ Покупатrэль обязуется оказать услуги по
разделке железноДорожныХ грузовых вагонов, п(эдлежащих исключению Продавца
(далее - Вагоны), а Продавец обязуется ре€шизова:гь В пользу Покупателя лом черl{ыхметаллоВ, образовавшийся в следстВии разделки Вагонов (далее - Лом). Пр" этOм
возвратные детаJIи грузовых железнодорожных грузовых вагонов, образо"uй"a.о 

"следствии разделки Вагонов (далее - Возвратные детаJIи), указаны в Прrпо*.ниlл Ns2' являющемуся неотъемлемой частью настоrIщего !оговора И остаются в
собственности Продавца.

I.2. Особые условия:
1"2,1, Продавец своими силами, но за счет ]Покупателя, по заявке последнего,

производит передислокацию Вагона на Соглосоrванную Сторонами станцию д.шосуществления процедуры разделке Вагонов;
|,2,2, Покупатель своИми силаМи) за свой счет и под свою ответственнос,гь

производит разделку принятых Вагонов. По результатам разделки Сторонсttлtи
определяетсЯ Лом, который реализуется В п,ользу Покупателя на услов].Iяхнастоящего !оговора, Возвратные дет€UIи, указанные в Прило*a""" J\гs2 к !огов<rруостаются в собственности Продавца и подлежат возврату в его адрес в установленныенастоящим lоговором сроки.

|,2,З, Покупатель своими силами и за свой с.лет обязан обеспечить сохранность
Возвратных деталей до возврата их Продавцу.

2. Порядок приема-rlередачи
2,|, После получения заявки от ПокупатеJIя на передислокацию Вагонов на

согласованную Сторонами станцию, для операциit по разделке Вагонов Продавец в,гечение З-х рабочих дней согласовывает заявку и направляет Вагоны на указанную в
заявке станцию в адрес Покупателя.

2,2, На станции назначения, после прибытия Вагона в адрес Покупате.шп,
11окупатель в течении 2 (двух) часов с момента у]ведомления работниками станции
своими силами и за свой счет раскредитовывает перевозочные документы.2,з, После прибьlтиЯ Вагона на станцию назначения и оформления

']_"j:.:,T,::-}_-_ ":_о необходимых документов, Продавец в течении 10 (десяr,и)
рабочих дней своими силами и за свой счет искJIючает вагон
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закрашивает первые т,ри цифры восьмизначного номера с оформлением ак1акомиссионной проверки об уничтожении номеров.
2,4, Прием-Передача Вагонов произв()дится Сторонами на станI(ии

:::::л"'л"1]:а 
ОфОРМЛЯеТСЯ аКТОМ Приема-передiечи вагонов, подлежащих раздеJке

Акт приема передачи вагонов оформп".ri" в течении 5 (пяти) рабочих дней со JIняИСКЛЮЧеНИЯ ВаГонов из вагонного парка по ф,орме согласно Прrпо*оrlo М,1 к
щоговору, после поступления телеграмма/фu*a.r.рurма Продавца с указанием Hut
разрешение передачи Покупателю Вагонов.

согласно Приложению j\b7 Щоговора.
З,2, Пр" разделке Вагонов, Покупатель., извлекает Возвратные детаrIи,складирует их в отдельном оборудованном месlге, предоставляющем Возможностt,

для их осмотра и подсчета представителем Прода_вца и обеспечивает их сохранносIь.
3,3. Во избежание повторного использова,ния выбракованных при раздел:кевагонов В Лом узлов И деталей, Покупатель В порядке, установленнrэп,t

действующими норматиВными актами, наносит I\детки (надрезы) на выбракованн,ые
узлЫ и деталИ грузовыХ вагоноВ (литые детuLлИ телtежеК (боковоЙ рамы, надрессорноit
балки), поглощающий аппарат, тяговый хомут, хtrlебтовая балка вагона и др.).

3,4, В течении 30 (тридцати) рабочих дней после разделки Вагонов,'Продu".rц
обеспечивает вывоз Возвратных деталей автомобипr"rr*, либо железнодоро*"ur*
трансгIоРтом. ПоКупателЬ своими силами и за свой счет осуществляет погрузк}.
возвратных деталей. Уполномоченные предстiавители Сторон, после погрузки
потребнЫх запасньж частеЙ, оформляют Акт возврс[та запасных частей, узлов и деталей
(далее-Акт возврата) по форме Приложения Nsб к Щоговору. Покупатель оформляет,
полные перевозочные документы на вагоны, груженые запасными частями и
колесными парами на станцию назначения. Пере:возка потребных запасных частей
осуществляется за счет Продавца.

3.5. После осуществления процедуры разделки Сторонами определяются
объем Лома путем взвешивания. Покупатель осуществляет взвешивание Лолла
своими силами и за свой счет. По результатам Взв(эшивания информация заносится в
акт разделки, по форме установленной приложением J\b7,K настоящему Щоговору.

3.6. В течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с даты акта взвешивания Сторонашrи
подписывается акт приема-передачи Лома в пользу Покупателя за стоимость и на
условиях настоящего !оговора.

4. Права и обязаннос:tи Сторон
4.|. Продавец обязуется:
4.1.1. передать Покупателю Вагоны для осу]ществления процедуры разделки в

порядке и на условиях, предусмотренных,ЩОговор,оц;

3. Порядок разделки Вагонов и передачи Возвратных деталей
З,1, ПокУпателЬ осущестВляеТ разделку Buгonou, в сроки указанные в графллке

разделки Вагонов (далее-график разделки), указанном в Приложении л'9з,
Покупатель совместнО с представителеМ Продавца оформляют акт разделки Ваго,на,
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4,1,з. своевременно направлять своего представителя для оформления актов и
иных двухсторонних документов, наделяя его надлежащими полномочиями;

4,|,4. своевременно провести мероприятия по исключению Вагонов из
вагонного парка;

4, 1.5. оплатиТь в польЗу Покупателя стоимость услуг по разделп, "u.oro{;4,t.6. ре€lлизоВать в пользУ Покупателя Лом, образовавшийся 
" p..yn|rur.

разделки вагонов.
4.|.7 . нести иные обязанности В соответствии с условиями настоящего

щоговора и законодательством Республики Казахстан.

4.2. Продавец имеет право:
4.2.1. требовать от Покупателя оплаты стоимости Лома в порядке, указанфо, ,

статье 5 настоящего Щоговора;
4.2.2. в случае нарушеНияили ненадлежащего исполнения Покупателем своих

обязательств, расторгнутЬ настоящий .Щоговор, потребовать возврата потрефных
запасных частей, Лома И оставшихся неразделанных вагонов в ,a"arrё 30
к€tлендарных дней с момента расторжения и возмещения всех убытков, связанных с
досрочным расторжением настоящего Щоговора;

4.2.3. требоватЬ оТ Покупателя выплаты неустойки за неисполнен{е и
ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с условиями настояlцего
Щоговора;

4.2,4. удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения .Щоговора cfMMy
пенИ и штрафа, начисленнуЮ Покупателю в соответствии с условиями ,Щого"{рu "возникших в связи с этим убытков;

4.2.5. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим .Щоговорфм и
законодательством Республики Казахстан.

4.З. Покупатель имеет право:
4.з.|. требоваТь от ПрОдавца передачу Лома, образовавшегося после рu.дРп*,

Вагонов;

L_со статьеr )

!

4.з,2. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Щоговорdм и
]

]

законодательством Республики Казахстан.

4.4. Покупатель обязуется:
4.4,1. Своевременно осуществить оплату в соответствии

настоящего Щоговора;
4.4.2- принимать Вагоны в соответствии с условиями настоящего !ого{ора.

покупатель обязуется своевременно направить Продавцу заявку с указани., .rurlцъ"
разделки, количества и графика разделки;

4.4.з. произвоДить разделку на специализированных пунктах р€вделки "u.o[ro",согласно графику разделки;
4.4.4. в случае необходимости осуществлять за свой счет очистку коtлов

вагонов-Цистерн, обеспечИть безопасное проведение работ по демонтажу котлq (от

соглАсов
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вагон-цистерн), для исключения случаев воспламенения, распространения
радиоактивных веществ и другого при разделке;

4.4.5. обеспечИть беспРепятственный доступ и гарантировать безопасность
представителей Продавца в пунктах разделки Вагонов. В случае причинения вреда
жизни и здоровью представителю Продавца при осуществлении функции контроля
за надлеЖащиМ исполнеНием ПоКупателем обязанностей по настоящему !оговору,третьих Лиц, Покупатель несет полную личную ответственность перед
потерпевшими, в части возмещения ущерба;

4,4,6. в процессе разделки Вагонов не допускать повреждения возвратных
запасныХ частей, а также принятЬ все необходимые меры, чтобы 

"aй1g"rruнаступление обстоятельств, которые могут повлечь утрату или ухудшениетехничеСких качеСтв потребных запасныХ частей, препятсТвующих их дальнейшему
использованию;

4.4,7. своими силами и за счет собственных средств обеспечить сохранность
возвратных запасных частей до вывоза их Продавцом;

4.4,8. обеспечить своими силами и за свой счет отгрузку возвратных запасных
частей;

4.4.9. в случае расторжения !оговора, обязан возвратить ПродавЦУ в течение 5
рабочих дней не разделанные вагоны и выплатить неустойку в р€tзмере 10% от
размера гарантийного взноса.

4.4.I0- если по заявке Покупателя вагоны передислоцированы для
разделки на разные станции, Покупатель своими силами и за свой счет осуществляет
сбор и хранение всего объема потребных запасных частей, полученных в результате
разделки, купленных по настоящему !оговору Вагонов на одной станции. Место
хранения возвратных запасных частей согласовывается Сторонами дополнительно;4.4.||- Покупатель не вправе использовать и ре€tлизовывать Лом (узлы и
детали) после разделки для установки на другие вагоны.

4.4.|2- В течении 3 (трех) рабочих дней после ilодписания Сторонами
!оговора внести обеспечение надлежащего исполнения обязательств по .щоговору в
размере (_) тенге, который вносится на расчетный
счет Продавца.

4.4.IЗ. Покупатель обеспечивает безопасность всех проводимых работ.наличие документов, необходимых для выполнения работ, предусмотренных
действующим законодательством, в том числе подтверждающих
взрывобезопасность и радиационную безопасность, с предоставлением оригиналов
экземпляров результата (заключения) проведения производственного радиационного
контроля (с указанием номеров разделываемых/разделанных uu.o"o";.

5. Стоимость Вагона и порядок расчетов5.1. Стоимость услуГ гIо разделке Вагонов составляет ()
тенге с учетом НДС за 1 вагон.

5,2. Стоимость услуг по хранению Возвратных деталей включена в стоимость
услуг по р€lзделке Вагонов.
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5.3. Стоимость Лома ре€Lлизуемого в пользу
(_) тенге/тонна с учетом НДС

Покупателя составляет
!оговора, состоящая из

суммарной (совокупной) стоимости передаваемого Лома.
5,4, оплата стоимости, указанной в 5.З. !оговора, осуществляется не позднее

з (трех) рабочих дней с момента подписания составления акта разделки. оплата
осуществляется за минусом стоимости услуг, укuванных в п.5.1. настоящего
.Щоговора и гарантированного взноса.

5.5. В случае образования дебиторской задолженности со стороны
Покупателя, ПокуПателЬ погашаеТ задолженность в течение 5 (пяти) банковских дней
с даты выставления Продавцом счета-фактуры. D]

5.б. Стороны, после выполнения Сторонами своих обязанностей по
настоящему !оговору составляют акт сверки взаиморасчетов.

б. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящему Щоговору, Стороны несут ответственность В соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

6.2. За нарушение графика разделки, указанного в Приложении J\ъ3,
настоящегО {оговора, Покупатель уплачивает ПродавЦу пеню за каждый день
просрочки в размере 0,5оlо (пять десятых процента) от размера гарантийного взноса,
но не более 10% (десяти процентов) от размера гарантийного взноса.

6.з. За каждый факт нарушения Покупателем принятых на себя обязательств
по настоящемУ !оговорУ, перечисленных в п.п. 4.4. !оговора Покупатель помимо
возмещения ущерба, бесспорно уплачивает Продавцу штрафную неустойку в
размере 100 000 (сто тысяч) тенге за каждый факт нарушения. Продавец вправе
удержать сумму штрафа бесспорно.

6.4, За нарушение условий, предусмотренных подпунктом 4.4.6. Щоговора,
продавец в праве потребовать от Покупателя штраф в р€вмер е О,5yо (пять десятых
процента) от размера гарантийного взноса, а также потребовать возмещения всех
понесенных расходов в связи с подачей вагонов для осуществления вывоза запасных
частей.

6.5. В случае утратЫ либО повреждения потребных запасных частей,
подлежащих возврату Прод?вцу, произошедших как по вине Покупателя, так и по
вине третьих лиц, Покупатель возмещает Продавцу в 10-кратном р€вмере рыночную
стоимость каждой поврежденной или недостающей запасной части (узла и детали)
вагона, рыночная стоимость определяется путем проведения независимой оценки
продавцом, при этом Покупатель обязуется В течении З (трех) рабочих дней с даты
выставления Продавцом счета на оплату, возместить Продавцу все понесенные
расходы связанные с проведением независимой оценки.

6.6. За нарушение п. 4.4.|3 Щоговора, Покупатель несет личную
ответственность перед третьими лицами.

6.7, Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Покупателя от
исполнения обязательств по настоящему,.Щоговору.

6.8. Покупатель самостоятельно отвечает перед третьими лицами за вред,
причиненный в результате воспламенения запасных частей при разделке вагонов
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путем разрезки сварочными аппаратами на местах проведения данной
распространения радиоактивных BeIIIecTB.

6.9. За нарушение срока возврата неразделанных грузовых
покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере lyо (одинпроцент) стоим

указанных в договоре, Продавец в безакцептном порядке удерживает с .upurnц
взноса.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны не несуТ ответственность, предусмотренную в наст.

щоговоре, если невозможность исполнения ими условий настоящего Догнаступила в силу обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заклю
настоящего lоговора В результате событий чрезвычайного характера, кс
стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том
стихийные бедствия, землетрясения, ураганы, пожары, технологические катаст
военные действиЯ, эпидемИи и прин я,гия актов государственных органов.

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы,в течение 10 (лесяти) календарных дней С даты возникновения/прекращ
обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме информировать др)Сторону о возникновении/прекращении подобньж обстоятЪльств. Приче;
требованию другой Стороны с возникновением/прекращением таких обстояте
должен быть предъявлен удостоверяющий документ, выданный уполномоче
органом.

7 .з. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) м
то Стороны имеют право досрочного расторжения договора, с уведомлениемстороны за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты pu.rop*
настоящего Щоговора, По истечению которых настоящий !оговор a""r,
расторгнутым. в этом случае, Стороны производят расчеты за пе
предшествующий наступлению обстоятельств непреодолимой силы.

8. Срокдействия Щоговора8.1. НастояЩий !огоВор вступает в силу с момента подпис анияСторона
действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязател
настоящему !оговору, в части взаиморасчетов и возврата потребных зап
частей.

9. Расторжение!оговора
9.1. НасТоящиЙ !оговоР можеТ бытЬ расторгНут пО соглашению Стор,э

случаях, предусмотренных настоящим Щоговором и законодательством Респуб
Казахстан.

9.2. Продавец вправе в случае нарушения иlили ненадлежащего исполн(
обязательств по !оговору Покупателем, в одностороннем порядке, без обращен
суд расТоргнуть настоящий Щоговор в любое время без возмещения Покупа
убытков, связанных с досрочным расторжением настоящего Щоговора.
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9,3, В случае досрочного растор}кения настоящего Договора в одностороннем
порядке Продавец, направляет Покупателю письменное уведомление о расторжениинастоящего договОра за 15 (пятнадцать) календаРных днеЙ до предполагаемой даты
РаСТОРЖеНИЯ, ПО ИСТеЧеНИИ КОТОРЫХ НаСТОЯЩИЙ !ОгоВор считается расторгнутым.

10. Заключительные условия
10,1, Все извещения, уведомления, предложения и иные документы,

направлЯемые в соответствиИ с настоЯщиМ Щоговором одной из Сторон другой
стороне, должны быть выполнены в письменной форме и отправлены по адресам,
указанный В статье 11 настоящего ,Щоговора, курьером, заказным письмом с
уведомлением, экспресС почтоЙ или факСом. .Щокументы, направляемые факсом,
должны быть впоследствии предоставлены в оригинале.

|0,2. Стороны обязаны извещать друг Друга об изменении своего
юридического адреса, номера телефонов, перерегистрации юридического лица в
органах юстиции не позднее 5 (пяти) дней с даты их изменения.

10.3. Условия настоящего Щоговора являются конфиденциальными для любой
третьей стороны и не могут разглашаться стороной без предварительного согласия
другой стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Республики Казахстан.

10.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои
по настоящему Щоговору третьим лицам без письменного на
Стороны

10.5. Все споры и р€lзногласия, возникающие
настоящему !оговору или в связи с ним, разрешаются _

Сторонами.
10.6. В случае невозможности разрешения р€rзногласий путем переговоров,

они подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством
республики Казахстан в Специализированном межрайонном экономическом суде
города Астаны.

|0.7. Настоящий !оговор составлен на листах с
приложеНиями, явЛяющимИся неотъемлемоЙ частьЮ настоящего !оговора, в 2 (двух)
экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1

(одному) экземпляРУ для каждой из Сторон. Любы. "rr.".ния или дополнения к
настоящему Щоговору считаются действительнь]ми только в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписанной Сторонами с проставлением
оттисков печатей. Письменный документ с изменениями или дополнениями
составляется в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон и является
неотъемлемой частью настоящего ,Щоговора. Все акты, составляемые в порядке,
устанавливаемом настоящим Щоговором, составляются в 2-х (двух) экземплярах,
подписываются представителями Сторон и скрепляются печатями, и передаются по
одному экземпляру каждому из Сторон.

права и обязанности
то согласия другой

между Сторонами по
путем переговоров между

СОГЛАСОВАНО
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
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Продавец:

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Покупатель:

8 СОГЛАСОFАНО
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
тоо (Ртс



Приложение М l
к Типовому Щоговору
оказание услуг по pi
железнодорожных гр
вагонов, подл
исключению и реализациLI
черных металлов от

2020г

на
елке
вых

Ns

Грузовые
последующей

вагоны, подлежащие списанию,
передачей Покупателю под разделку

Обuдее количество
последующей разделкой

Продавец:

м.п.

передаваемых
ед.

вагонов, подлежащих списани

Покупатель:

м.п.

номер вагона

9

ЛЪ п.п. наименование
вагона (род вагона)

Место дислокацIIи
станпия. пазъезл

1 2 3 4

l соглдсовАно
I юридичЕскийотдЕл
| тоо upTc нфlпgu*



перечень запасных частей, узлов и деталей, подлежащих
возврату после разделки одного вагона

Приложение Ns2
к Типовому !оговору на
оказание услуг по разделке
железнодорожных грузовых
вагонов, подле.жащих
исключению и ре€шизации лома
черных металлов от ((_))

2020г
м

обязательному

Примечание: за исключением
надрессоРная балка, боковая рама, с истекшим сроком службы:

- более 29 лет для надрессорной балки и боковой рамы, изготовленных
года по 1974 rод и с l985 года по 200l год и с l984 года;

- более 39 лет для надрессорной балки и боковой рамы, изготовленньж
года по l983 год включительно;

в период с 1970

в период с l975

года Iлз

СОГЛАСОВАНО
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Тоо (РТс HOldin

- более 3 1 года для надрессорной балки и боковой рамы, изготовленных с 2002
сталей 20ГФЛ, 20ГЛ, 20ГТЛ;

- более 34 лет для надрессорной балки и боковой рамы, изготовленньIх с 2002 года из
сталей 20ХГНФТЛ;

- колесноЙ парЫ типа РУ-1, с толщиНой обода мепее 35 мм;
- поглощающие аппараты класса Т-0

Продавец: Покупатель:

м.п. м.п.

Мп.п.
1

2

J

4
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Приложение NsЗ
к Типовому До
оказание услуг по
железнодорожных

2020r

грузовых

лома

-)

вагонов,
исключению и
черных металлов

График разделки вагонов

общее количество разделываемых вагонов согласно договору составляет
_ ( l единиц.

Продавец: Покупатель:

м.п. N,{.п.

J\ъ

ору на
разделке

11

подлежащих

СОГЛАСОВАНО
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ



Приложение J\b4
к Типовому Щоговору на
оказание услуг по разделке
железнодорожных грузовых
вагонов, подлежащих
исключению и реЕLлизации лома
черных металлов от ((_))

2020г

(_)) 20_г.

J\ъ

Акт
IIРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ВАГОНОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СПИСАНИЮ, С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ

РАЗДЕЛКОЙ

ст.

(наименование покупателя)

уполномоченными представителями

и представителя
(ф.и.о. представителя)

была произведена передача вагонов

(наименование покупателя)

согласно актам осмотра вагонов, подJIежащих разделке:

цистерн и т.д.

Передал:

Представитель
ТОО (РТС Holding>

заключенному между ТОО кРТС Holding>

сторон: в лице представителя ТОО кРТС Holding>

|)

(наименование покупатсля)

принадлежности ТОО кРТС Holding>
в количестве единиц

Ns

(uифрами, прописью)

Принял:

Представитель Покупатёля

(должность, Ф.И.О, подпись)
м,п,

и

N}
пlп

номер вагона Род вагона Место дислокации вагона

l

СОГЛАСОВАНО
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ТОО (РТС Ноldiпgд

(долlltность. Ф, И,О, полпись)

м,п.

|2



Акт осмотра вагона,

ст.

Приложение N5
к Типовому Щоговору на
оказание услуг по разделке
железнодорожных грузовых
вагонов, подлежащих
исключению и реаJIизации лома
черных металлов от (_))

2020г
Js

предмет наличия запасныхподлежащего разделки, на
частей на вагоне

Nb 20 г,

Условный номер вагона

Род вагона
количество осей

Мы, нижеподписавшиеся,
Представитель ТОО кРТС Holding>

(ф.и.о., должность)
Представитель

(наименование Покупателя) (ф.и о,, должность)
СОСтавили настоящий акт в том, что нами осмотрен вагон, подлежащий разделке, на
Определение наличия запасных частей, узлов и дета,чей и установили нiшичие / отсутствие
следующих запасных частей, узлов и деталей (результаты осмотра приведены в таблице):

Комплектность узлов и деталей

2. Боковые рамы: З. Надрессорный балки:

Номер дет€L.Iи кJIеимо год Номер дет€rли клеимо год

1. Колесные пары:

п/п Номер детzrли клеимо год Толщина
обода

Тип оси

СОГЛАСОВАНО
ЮРИДИчЕский отдЕл
ТОО ýТС Holding>
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4. Поглощающий аппарат

Номер детали клеимо год

4. !ругие узлы и детrrли:

Кчзов или котел вагона:

пружина
внутрен..шт.

пружина
наружн., шт.

клин
фрикц., шт.

опорная
прокJIадка

подвиж.
пластина, шт.

коробка
скользуна

Наименование детали
Факт.
кол_во наименование деталп

Факт.
кол-во

Ударно-тяговые устройства
Автосцепка в сборе Поддерживающая планка
Тяговые хомуты Щентрир.балочка
Клин или в€цик тяговых хомvтов Маятн.подвески
Упорная плита и вкJIадыши Расцепной привод

Тормозное оборудование
Концевой кран Запасной резервуар
Соединительные рукава Авторежим
Воздуховоды (магистральный
воздухопровод и подводящие трубы)

Балочка авторежима

Разобщительный кран Авторегулятор
камера воздухораспределителя тормозная рычажная передача,

включая съемные детаJIи стояночного
и ручного тормоза

главная часть Вертикальные рычаги тележки
Магистральная часть Распорная тяга тележки
Тормозной цолиндр Подосная тяга тележкт

Продавец: Покупатель:

м.п. м.п.

СОГЛАСОВАНО
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ТОО <РТС Holdingl>

|4



Приложение Nsбк Типовому !оговору на
ок€}зание услуг по разделке
железнодорожных грузовых
вагонов, подлежащих
исключению и реализации лома
черных металлов от ( ))

2020г
J\ъ

АКТ ВОЗВРАТА
ст.

ЗАIIАСНЫХ ЧАСТЕЙ, УЗЛОВ И ДЕТАЛ
J\b--- (( )) 2О г.

настоящий
представителя

акт составлен о том, что уполномоченными представителями сторон, в лицеТОО кРТС Holding> и представителя

(наименование покупателя, Ф.И.О,)

был произведен возврат запасных частей, узлов и деталей согласно нижеследующим данным:
таблица l. (запасньtе часmu u dеmалu)

Передал:

Прелставитепь покуtlателя

Принял:

Представитель
ТОО кРТС Holding>>

(доlllкнос,l ь. Ф.И,О. полlrись)
Место печати llли цIтампа

(доллсностц Ф.И,О, подпись)
место печати или штампа

Ns
наименование

запасных частей,

узлов и деталей

заводской
номер,
(при

наличии)

год выпуска/клеймо
завода изготовителя

(при наличии)

Образованный в
процессе

разделки вагона
с усл Jф

Согласно
акту

разделки N9

Щата
разделки
вагонов

l

2.

Таблица 2.

Ns кол.
пары
(при

наличии)

год
выпуска
/клеймо
завода

изготови-
теля
(при

нzцичии

Образов
анный в
пРоцессе

разделки
вагона с

усл Nэ

Согласно
акту

Разделки Jlls

СОГЛАСОВАНО
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

тоо (РТс Holdinq>
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Приложение М7к Типовому !оговору на
оказание услуг по разделке
железнодорожных грузовых
вагонов, подлежащих
исключению и реализации лома
черных металлов от ( ))

2020г
J\b

Акт разделки грузового вагонаст.- ]ф_
мы, нижеподписавшиеся, председатель Комиссии

грузовых вагонов ТОО кРТС Holding>

члены Комиссии
(должность, ф.и.о)

(должности, ф.и.о. членов комиссии)

(_)) 20_г.
по организации ра:}делки

представитель

(указать организацию, должность, ф.иýсоставили настоящий акт о том,

(н аим ен о в ани е орган изации, проrruод*оra.о разделку груз ово го в агон а)произведена разделка грузового вагона усл.М..rvtrJuvдvlrg рqJлwJrпо l PyJUбUl U BaI.OHa УСЛ.J\9_ Род _, переданного в соответствии с
указаниеМ (письменное указание Nэ от ( > 20 года)_ в ппоrIессе qегл п.\/IIтёлтDпоIIл
взвешивание и нанесение меток в установленном порядке на поглощающие аппараты, тяговыйХОМ)Л' КЛИН ТЯГОВОГО ХОМУТа, На ХРебТОВУЮ баЛКУ, а также на литые детччIи тележек иавтосцеп

лъ
пl
п

Наимен
ование
детали

заводской
номер
(при

наличии)

Год выпуска/
клеймо завода- изготовителя/

Марка стали для литых
деталей тележки (при наличии)

Код причины
выбраковки

l
Итого:

(rlи(rраlrи. ttpoI,tltcbKl)

Таблица 1. 1. Возвратные злы и детали

1. общий вес мет€шлолома, переданного покупателю:

кг.

либо пугем
кг.

тонн.
мии

наименование
узлов и деталей,
колесных пар

соглАсовАl{о
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
ТОО <РТС Holding>

1б



3, отходы (при наличии) деревяппurе -

Покупатель:

м.п.

I7 ffiноl
| юпидичЕскийотдЕл l
l тоо "ртс ноtоlпgr, !

кг.

резино-техничес](ие кг.
члены Комиссии:

м. п.
штампа

Продавец:


