СпецУсловия ГОС
редакция действует
с 20.08.2020

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ,
ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
1.1. Настоящие Специальные условия регулируют особенности предоставления Услуг
Клиентам - государственным или муниципальным учреждениям, либо государственным или
муниципальным унитарным предприятиям, деятельность которых в сфере закупок товаров,
выполнения работ и оказания услуг регулируется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Правовой статус государственного или муниципального учреждения, а также
государственного или муниципального унитарного предприятия определяется в соответствии с
Законодательством и должен быть подтвержден документально.
2. Особенности оплаты Услуг Клиентом в рамках настоящих Специальных условий.
2.1. Стороны согласовывают дополнительное соглашение к Договору, которое должно
содержать следующие условия:
2.1.1. цену Договора на весь срок его исполнения. Цена Договора является твердой и может
быть изменена только в случаях и в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации и Договором;
2.1.2. лимит дебиторской задолженности по Договору, предоставляемый ТрансКонтейнером
Клиенту;
2.1.3. источник финансирования (бюджет) Клиента и код бюджетной классификации;
2.1.4. реквизиты соответствующего федерального бюджета для возврата ТрансКонтейнером
остатка неиспользованных денежных средств по Договору, которые подлежат возврату, в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в течение 30 календарных
дней с момента прекращения Договора;
2.1.5. порядок оплаты Услуг. Если иное не установлено дополнительным соглашением, оплата
осуществляется в следующем порядке:
авансовый платеж в размере 30% (тридцать процентов) от суммы указанной в Заказе
осуществляется на основании счета ТрансКонтейнера не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала
оказания Услуг;
окончательный расчет за Услуги, осуществляется с учетом произведенного авансового
платежа и в пределах стоимости оказанных Услуг, на основании акта об оказанных услугах, в
течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета на оплату, с учетом НДС.
2.1.6. обязательство Клиента, если иное не установлено условиями предоставленного лимита, о
ежеквартальном предоставлении ТрансКонтейнеру документов, подтверждающих устойчивое
финансовое состояние;
2.1.7. условия одностороннего отказа ТрансКонтейнера от предоставленного Клиенту лимита
дебиторской задолженности.
2.2. Для решения вопроса о возможности предоставления ТрансКонтейнером Клиенту
отсрочки оплаты оказанных Услуг и определения лимита дебиторской задолженности, Клиент
направляет в ТрансКонтейнер заявление и документы, в соответствии с процедурами,
установленными в ТрансКонтейнере.
2.3. Стороны Договора вправе изменить цену Договора:
2.3.1. при увеличении (по предложению Клиента) объема Услуг, которое повлекло увеличение
цены Договора, не более чем на 10% (десять процентов) от согласованной цены Договора;
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2.3.2. при возникновении необходимости увеличения объема и/или перечня Услуг по
независящим от Сторон обстоятельствам, которые нельзя было учесть на момент согласования
Заказа и без данных Услуг невозможно надлежащее выполнение всех обязательств по Договору.
Изменение цены Договора осуществляется пропорционально дополнительному объему Услуг,
но не более чем на 10% (десять процентов) от цены Договора.
2.3.3. в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
2.4. Изменение цены Договора Стороны фиксируют путем внесения изменения в
дополнительное соглашение к Договору в установленном порядке. Необоснованный отказ от
заключения указанного дополнительного соглашения не допускается.
2.5. Изменение цены Договора осуществляется с учетом условий лимита дебиторской
задолженности.
3. Особенности применения ответственности Сторон в рамках настоящих Специальных
условий.
3.1. Общая сумма начисленной неустойки на каждую из Сторон за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не может превышать цену Договора.
3.2. При расторжении Договора, в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения
Договора, другая Сторона вправе требовать возмещения только фактически понесенного ущерба.
3.3. ТрансКонтейнер не вправе удерживать Груз, принадлежащий Клиенту, для обеспечения
требований ТрансКонтейнера к Клиенту.
4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Специальными условиями, Стороны
руководствуются Общими условиями.
___________________________
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