Соглашение овзаимодействии №
у^^
между открытым акционерным обществом «Российские железны^
дороги» иобществом сограниченной ответственностью
«Инспекторский центр «Приемка вагонов икомплектующих» в
области обеспечения качества проведения инспекторскогоKOHTpoj^H
производства, ремонта, модернизации грузовых вагонови
комплектующих

«3iy>ll^WC^CL-l^15 г.

г. Москва

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»,
именуемое в дальнейшем ОАО «РЖД», в лице старшего вице-президента
Гапановича Валентина Александровича, действующего на основании
доверенности от пятого декабря две тысячи тринадцатого года № 873-Д,
с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью
«Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих»,
именуемое в дальнейшем ООО «ИЦ«ПВК», в лице генерального
директора Рукавишникова Алексея Анатольевича, действующего на
основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья1
1.1.Настоящее Соглашение заключено с целью осуществления
взаимодействия Сторон, связанного с обеспечением качества
проведения ООО «ИЦ «ПВК» инспекторского контроля производства,
ремонта, модернизации грузовых вагонов и комплектующих
(далее - Продукция), подлежащей в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании, требованиями
нормативных и технических документов ОАО «РЖД», условиями
договоров поставок подвижного состава и запасных частей,
инспекторскому контролю.
1.2.Настоящее Соглашение определяет общие принципы и
направления взаимодействия Сторон. В целях развития настоящего
Соглашения Стороны могут заключать отдельные гражданско-правовые
договоры (соглашения), связанные с обеспечением качества проведения
ООО «ИЦ «ПВК» на предприятиях-изготовителях инспекторского
контроля Продукции.

Статья 2
2.1. ОАО «РЖД» в целях обеспечения взаимодействия в рамках
настоящего Соглашения:
2.1.1. Признает компетенцию ООО «ИЦ«ПВК» на проведение
процедур инспекторского контроля.
2.1.2. Привлекает ООО «ИЦ «ПВК» для участия в рассмотрении
вопросов повышения надежности, безопасности и качества Продукции,
стабильности технологии еёизготовления.
|
2.1.3. Обеспечивает проведение технических аудитов предприятий,
подконтрольных ООО «ИЦ«ПВК», в соответствии с «Методикой
ранжирования производителей подвижного состава и компонентов
инфраструктуры», утвержденной начальником Центра технического аудита.
План проведения технических аудитов формируется инспекцией Центра
технического аудита - структурного подразделения ОАО«РЖД» (далее Центр технического аудита) на основе анализа по качеству и безопасности
продукции, атакже сучетом заявок заинтересованных сторон.
2.1.4. Осуществляет в лице Центра технического аудита привлечение
в аудиторские группы по проведению технических аудитов
подконтрольных ООО «ИЦ «ПВК» предприятий инспекторов-приемщиков
0 0 0 «ИЦ«ПВК».
2.1.5.Направляет
на
рассмотрение
и
согласование
в
0 0 0 «ИЦ«ПВК» техническую документацию в соответствии с
приложением кнастоящему соглашению.
2.1.6.Рассматривает в лице Центра технического аудита ежемесячно
предоставляемые ООО «ИЦ «ПВК» отчеты (подпункт 2.2.4), проводит их
анализ и при необходимости, дает рекомендации по улучшению качества
приемочного контроля Продукции.
2.2. ООО «РЩ «ПВК» в целях безусловного исполнения требований,
установленных внутренними документами ОАО «РЖД» к производству
машиностроительной продукции по обеспечению качества и безопасности,
контроля производственных систем,инспекторского контроля Продукции:
2.2.1. Осуществляет инспекторский контроль на предприятияхизготовителях,
руководствуясь
требованиями,
установленными
ГОСТ32894-2014
«Продукция
железнодорожного
назначения.
Инспекторский контроль. Общие положения», а также действующего
распоряжения ОАО«РЖД» «Об утверждении перечня продукции,
подлежащей инспекторскому контролю по условиям обеспечения
безопасности железнодорожных перевозок».
г
2.2.2. Осуществляет, инспекторский контроль на предприятиях-
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изготовителях, непрепятствуя технологическому процессу по согласованной
Сторонами технологии контроля.
2.2.3. Информирует Центр технического аудита и иные
заинтересованные подразделения ОАО«РЖД»(функциональных заказчиков)
о выявленных нарушениях и несоответствии Продукции и технологических
процессовтребованиям внутренних документов ОАО«РЖД».
2.2.4.Ежемесячно, до 10 (десятого) числа месяца, следующего за
отчетным, и в оперативном порядке по мере необходимости, осуществляет
взаимодействие с Центром технического аудита по предоставлению
отчетов орезультатах своей деятельности.
2.3. Стороны, в целях осуществления единообразия в подходах к
проведению инспекторского контроля, проводимого ООО «ИЦ «ПВК» на
заводах-изготовителях Продукции:
организуют регулярный обмен информацией по вопросам, связанным
с осуществлением мероприятий и созданием благоприятных условий
проведения инспекторского контроля Продукции, другим вопросам,
представляющим взаимный интерес;
проводят постоянные взаимные консультации по вопросам,
входящим в их компетенцию, совместные совещания, рабочие встречи, в
целях выработки и реализации мероприятий по проблемам,
представляющим взаимный интерес;
I
обмениваются информацией по вопросам, предусмотренным
настоящим Соглашением, в письменном виде. В случаях, требующих
оперативного решения, принимают к исполнению запросы и готовят
ответы, втом числе направляемые сиспользованием средств факсимильной
илиэлектронной связи;
принимают необходимые меры для обеспечения оперативного и
полного исполнения запроса;
обеспечивают конфиденциальность информации получаемой друг от
друга и используют указанную информацию исключительно в служебных
целях.
Статья 3
3.1. Споры и разногласия между Сторонами, вытекающие из
настоящего Соглашения, подлежат решению путем переговоров.
3.2.Положения настоящего Соглашения не могут быть основанием
для предъявления взаимных претензий илиисков.

Статья 4
4.1. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут
быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются
дополнительными
соглашениями
к
настоящему
Соглашению,
подписанными уполномоченными представителями Сторон.
4.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение,
письменно уведомив обэтом другую Сторону неменее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего
Соглашения. Настоящее Соглашение считается расторгнутым с даты,
указанной вуведомлении орасторжении настоящего Соглашения.
Статья 5
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами изаключено нанеопределенный срок.
5.2. Обязательства Сторон по договорам (соглашениям),
заключенным в развитие настоящего Соглашения, остаются в силе на срок
и наусловиях, определенных вуказанных договорах (соглашениях).
Статья 6
6.1. Информация, оригиналы или копии документов, полученные
Сторонами по договорам, заключенным в развитие настоящего
Соглашения, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению и
передаче третьим лицам. Разглашение конфиденциальной информации
возможно только на основании письменного согласия другой Стороны, за
исключением случаев установленных законодательством Российской
Федерации.
6.2. ООО «ИЦ «ПВК» обязано представить ОАО «РЖД» информацию
об изменениях в составе владельцев ИЦ«ПВК», включая конечных
бенефициаров, и (или) в исполнительных органах ООО «ИЦ «ПВК» не
позднее чемчерез 5(пять)рабочих дней послетаких изменений.
В случае непредставления ООО «ИЦ «ПВК» указанной информации
ОАО «РЖД» вправе расторгнуть настоящее Соглашение путем направления
ООО «ИЦ «ПВК» соответствующего уведомления не позднее, чем за
30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего
Соглашения.
6.3.В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического
статуса или адреса, она обязана втечение 5(пяти) календарных дней со^щя
возникновения изменений известить обэтомдругую Сторону.
..J.
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6.4. Настоящее Соглашение составлено вдвух экземплярах, имеющих
одинаковую силу,поодному экземпляру для каждой из Сторон.
Статья 7
Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
107174,г. Москва,
ул.Новая Басманная, д.2

Общество с ограниченной
ответственностью
«Инспекторский центр «Приемка
вагонов и комплектующих»
107140,г.Москва, 1-й
Красносельский пер.,д.3,пом.I,
ком. 13

От ОАО «РЖД»

От ООО«ИЦ «ПВК»
ВИЧ

шников

цю

В.И/Бынков

«^^ / ^ ^ / v r

Зам.ЦБЗ

Виза прилагается

Ю.Л.Ганцев

А.И.Сакеев

ЦВ

«/^»Ж/^^

1зам.ЦРБ

Н.И.Пазин

ЦТА

С.Н.Гапеев

« / / »^/У^^

Исп.Загайнов Д.В.,ЦТА
(499)262-21-96

ЦТА

^ «

.ш
<Ц> 01

ЦЮ
«

»

С.Н.Гапеев
2015 г.
В.И. Бынков
2015 г.

/

Лх^ъ

ГШ^\0.(\.

'
«^7 »

»

А.В.Косарев
2015 г.

»

А.И.Сакеев
2015 г.

»

А.П.Рыков
2015 г.

ЦРБЗ
«

ЦВ
«

ЦЗСН
«
Начальник инспекции ЦТА

C^ct»^^

П.Е. Мартынов
^j*
2015г.

Д.В.Загайнов
« / ^ » ^<f
2Q15г.

Статья 7
Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
107174,город Москва,
ул.Новая Басманная, д.2

В.А.Гапанович

Общество с ограниченной
ответственностью «Инспекторский
центр «Приемка вагонови
комплектующих»
107140,г.Москва, 1-й
Красносельский пер.,д.3,пом.I,
ком 13

А.А. Рукавишников

