
 
 

Аренда дизельных локомотивов серии 2M62У 
 
ООО «Сервис подвижного состава LDZ» (в дальнейшем - общество) рег. № 40003788351, 

юридический адрес: ул. Тургенева 21, Рига, начиная с 2021 года сдаeт в аренду находящиеся в 

собственности дизельные локомотивы и объявляет прием заявок претендентов на заключение договора 

об аренде дизельных локомотивов серии  2M62У (7 штук): 

 

Условия аренды 
Начальная цена за аренду дизельного 
локомотива в сутки, EUR без НДС 

Серия 
дизельного 
локомотива 

За ремонт локомотива ГР, СР  
платит владелец 

280.00 2M62У 

За ремонт локомотива ГР, СР, ТР-3  
платит владелец 

550.00 2M62У  

Дополнительные условия, если за ремонт 
локомотива ГР, СР платит владелец: 

Базовая цена  
(без дополнительных работ)  

EUR без НДС 

Цена ремонта локомотива ТР-3, 
дополнительно уплачиваемая 

арендатором 172305.99 2M62У 

 

Претендент подает письменное заявление о сдаче в аренду дизельного локомотива/-ов по юридическому 

адресу Общества: в Риге, ул. Тургенева 21, LV1050, в бумажной или в электронной форме на адрес 

электронной почты: ldz_rss@ldz.lv до 30 апреля 2021 года 10:30.  

 

Контактное лицо:  

Технический директор Гунтарс Бродерс, телефон (+371) 6723 4518, моб. (+371) 2823 1025, адрес электронной 

почты: guntars.broders@ldz.lv 

 

1.  Претендент, желающий арендовать дизельный локомотив/вы, в заявлении указывает и 

представляет следующую информацию: 

1.1.  наименование, регистрационный номер и юридический адрес юридического лица с приложением 

копии регистрационного удостоверения коммерсанта; для претендента иностранного 

государства - документ о регистрации коммерсанта; 

1.2. претенденту иностранного государства: выданная компетентной структурой иностранного 

государства справка, подтверждающая, что претенденту не объявлен процесс 

неплатежеспособности, приостановлена или прекращена хозяйственная деятельность 

претендента или претендент ликвидируется; 

1.3. иностранный претендент: выданная компетентной структурой иностранного государства 

справка, удостоверяющая, что претендент, если он зарегистрирован в иностранном государстве 

или иностранное государство является его постоянным местом жительства, в соответствующем 

иностранном государстве не имеет долгов по налогам, в том числе долга по обязательным 

взносам государственного социального страхования, который в общей сумме превышает 150 

евро; 

1.4. иностранный претендент: изданный компетентной структурой документ о праве 

представительства претендента; 

1.5.  иностранному претенденту: выданная компетентной структурой иностранного государства 

справка, в которой указаны необходимые для проверки сведения (имя, фамилия, личный 

код/регистрационный номер предприятия) о зарегистрированном в иностранном государстве 
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претенденте (в том числе, члене его правления и члене совета, истинном выгодоприобретателе 

(или сведения о том, что истинного получателя блага невозможно выяснить), 

1.6. серия, количество, цель использования дизельного локомотива/ов, планируемый срок действия 

договора аренды, информация о планируемых ремонтных работах, их объеме, сроке 

выполнения планируемых ремонтных работ после заключения договора; 

1.7. информация о предприятии, в котором будут осуществлены ремонтные работы (если 

претендент планирует использовать услуги, дополнительно подает подтверждение 

оказывающего услугу лица о согласии на выполнение ремонтных работ во время периода 

аренды; 

1.8.  планируемую хозяйственную деятельность; 

1.9. специальное разрешение (лицензия), подтверждающее право претендента на осуществление 

перевозок грузов на дорогах общего пользования. Претендент не имеет права локомотивы 

передать в подаренду. 

1.10. документ, подтверждающий, что претендент и поставщик ремонтных услуг (если применимо) 

зарегистрированы, лицензированы или сертифицированы в соответствии с требованиями 

нормативных актов; 

1.11.  информацию от представленного в ежегодную службу доходов отчета о прибыли или убытках за 

финансовый оборот претендента за последние 3 (три) финансовых отчетных года или в 

соответствии с периодом хозяйственной деятельности, если претендент действует более 

короткий период времени, чем 3 (три) года. Иностранный претендент должен представить 

информацию из проверенного и утвержденного в соответствии с государственной практикой его 

регистрации годового финансового отчета, подтверждающего, что средний оборот годового 

финансового отчета претендента в течение последних 3 (трех) финансовых отчетных лет 

составляет 3 (три) раза больше предлагаемой в предложении претендента общей арендной 

платы за период аренды. 

1.12. другая существенная информация, распространяющаяся на использование дизельного 

локомотива/-ов; 

1.13. контактная информация. 

 

Для оценки заключения договора аренды дизельного локомотива/вов от претендентов может 

потребоваться дополнительной информация и документы. 

 

2.  Общество не рассматривает заявление претендента, а также не заключает договор аренды 

дизельных локомотивов с претендентом, на который распространяется любой из следующих 

случаев: 

2.1. объявлен процесс неплатежеспособности претендента, приостановлена хозяйственная 

деятельность претендента или претендент ликвидируется; 

2.2.  претенденту в Латвии или государстве, в котором он зарегистрирован или в котором находится 

его постоянное местожительство (если он не зарегистрирован в Латвии или его постоянное 

место жительства не находится в Латвии), имеются долги по налогам, в том числе долги по 

обязательным взносам государственного социального страхования, которые в общей сумме в 

каждом государстве превышают 150 евро; 

2.3.  претендент представил недостоверную информацию или вообще не представил затребованную 

информацию; 

2.4. на претендента распространяются ограничения Закона о международных санкциях и 

национальных санкциях Латвийской Республики; 

2.5.  претендент не зарегистрирован, лицензирован или не сертифицирован в соответствии с 

требованиями нормативных актов; 

2.6.  если претендент имеет невыполненные обязательства перед Обществом, вытекающим из 

договора аренды дизельного локомотива, ранее заключенного Обществом и претендентом, если 

Общество и претендент не договорились о продлении срока выполнения обязательств. 

3. Решение о сдаче в аренду дизельных локомотивов/-ов принимается в соответствии с установленным 

Обществом порядком. Если заключение договора не является в интересах Общества, Общество 

имеет право отказать в заключении договора, письменно сообщив об этом претенденту. 



4.  Общество в течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия решения письменно 

информирует претендента о результатах рассмотрения заявления. 

5.  Если в период времени от сообщения результатов до заключения договора избранному в 

публичной базе данных Службы государственных доходов (СГД) претенденту констатирован долг 

по налогам (более 150 евро), Общество требует представить подтверждение о 

недействительности долгов по налогам - справку из системы электронного декларирования СГД 

(в дальнейшем -СЭД), которая подтверждает информацию о долгах по налогам или их рассрочку 

на конкретный день. 

6.  До принятия решения о заключении договора аренды проводится проверка в отношении 

претендента, которому было бы предоставлено право заключения договора согласно Закону о 

международных санкциях и национальных санкциях Латвийской Республики. 

7.  Претендент и Общество до даты, указанной в сообщении Общества о заключении договора 

аренды дизельного локомотива/ ов, должны заключить договор аренды в соответствии с 

условиями  договора. 

8.  Арендная плата исчисляется согласно утвержденному Обществом «Методике определения 

арендной платы за дизельные локомотивные». 

9.  В случае представления заявлений двух или более претендентов преимущества для заключения 

договора аренды имеют претендент, который предлагал более высокую арендную плату. 

Дополнительно Общество имеет право решать, какое из преимуществ в каждом конкретном 

случае отдано предпочтение: 

1) в соответствии с действующим договором претендент уже получает услуги Общества, 

2) претендент желает заключить договор аренды на более длительный период аренды, 

3) претендент предлагает более выгодные условия оплаты. 

10. Заинтересованному претенденту проект договора передается обществом по требованию. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

  



Приложение № 1 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА 

«На аренду дизельных локомотивов» 

 

 2021 года 

 

Наименование, регистрационный № претендента  

Регистрационный № налогоплательщика  

Юридический адрес  

Адрес офиса  

Реквизиты банковского расчетного счета 
претендента (код, счет) 

 

Номер телефона, номер факса  

Адрес электронной почты  

Контактное лицо  

 

Ооо «_____________________________» подтверждаем, что ознакомились с условиями аренды 

дизельных локомотивов, они нам понятны и понятны, и предлагаем арендовать дизельные локомотивы (в 

дальнейшем - аренда) по указанной ниже цене предложения (без НДС): 

Серия 

дизельного 

локомотива 

Начальная цена за 

аренду дизельного 

локомотива  

в сутки,  

EUR без НДС 

Условия 

аренды 

Kоличество 

арендованных 

локомотивов 

Серия 

дизельного 

локомотива 

2M62У  

 
За ремонт локомотива ГР, СР платит владелец 

 

 
За ремонт локомотива ГР, СР, ТР-3 

платит владелец 

 

 

Соглашаемся с дополнительными условиями, если владелец тепловоза ГР, CР оплачивает ремонт 

тепловоза __________ (cерия дизельного локомотива) ТР-3 _____________ (сумма цифрами и 

прописью), который дополнительно оплачивается арендатором. 

 

Срок аренды:  

Условия платежа*:  

Срок действия предложения:  

*условие: не менее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подачи 

 

В Приложении: (* обязательные документы, которые должны быть приложены, и другая информация по 

усмотрению участника тендера, которая может быть полезна закупающей организации во время оценки 

тендерной заявки участника тендера): 

‒ выписка о представительских / подписных правах или доверенность (доверенность) на ___ 

страницах; 

‒ документ, подтверждающий, что претендент и поставщик ремонтных услуг (если применимо) 

зарегистрированы, лицензированы или сертифицированы в соответствии с требованиями 

нормативных актов; 

‒ описание планируемой хозяйственной деятельности ____ п. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

/ подпись руководителя компании или уполномоченного лица /,/ стенограмма подписи / 

                         M. п. 


