
 
 ДОГОВОР № 01-20/ГО 

 
г. Минеральные Воды «00» _________ 2020 г. 

 

(1) Общество с ограниченной ответственностью «АГРИКО-Транс» (ООО «АТ») именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Бовина Евгения 
Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

(2) Общество с ограниченной ответственностью «___», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице Генерального директора _______, действующего на основании Устава, 
с другой стороны,  

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности Сторона, заключили настоящий 
Договор (далее – «Договор») о нижеследующем. 

 

1. Термины Договора 

1.1 Груз – сертифицированный в соответствии с ТР ТС 015/2011, разрешенный к перевозке 
груз, согласованный Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим Договором, 
право распоряжения которым принадлежит Заказчику на любом законном основании и 
операции, с которым осуществляются на территории предприятий осуществляющих 
погрузку по договорам заключенным Заказчиком или другими Уполномоченными лицами 
Заказчика, в соответствии с порядком утвержденным Приказом Государственной хлебной 
инспекций при Правительстве РФ № 29 от 08.04.2002 г. «Об утверждении порядка учета 
зерна и продуктов его переработки», а также в соответствии с другой нормативной 
документацией, действующей в отрасли хранения и транспортировки зерна.  

(Доверенность Грузовладельца, Декларация соответствия ТР ТС 015/2011 на 
отгружаемую продукцию). 

1.2 Вагоны Заказчика – сертифицированные железнодорожные вагоны, находящиеся в 
собственности Заказчика или поступившие во временное владение и/или пользование 
Заказчика, или его Уполномоченных лиц, на любом законном основании. 

1.3 Распоряжение Заказчика (Приложение №2) – документ, согласованный Сторонами в 
рамках настоящего Договора, на оказание услуг по Договору, содержащий в себе 
сведения, необходимые для оказания услуг по Договору (наименование Грузополучателя, 
станции и дороги отправления/назначения, наименование и код Груза, планируемые даты 
отгрузки, условия поставки, заказываемые дополнительные услуги и другая информация, 
являющаяся приложением к Распоряжению Заказчика и неотъемлемой частью Договора). 

1.4 Заказ-наряд (Приложение №3) – документ, являющийся неотъемлемой частью Договора, 
определяющий конкретное наименование Груза, станции отправления и назначения 
(маршрут перевозки), составленный в соответствии с Распоряжением Заказчика и 
определяет стоимость услуг по конкретной отгрузке в соответствии с согласованными 
Ставками Исполнителя. 

1.5 Ставка Исполнителя – цена Услуг Исполнителя за обеспечение отгрузки Груза 
железнодорожным транспортом по Распоряжениям Заказчика в зависимости от вида 
груза, маршрута перевозки и прочих существенных условий. Ставка Исполнителя 
согласовывается сторонами путем подписания Протокола по форме Приложения №1 к 
настоящему Договору одновременно с подписанием настоящего Договора. 

1.6 Перевозчик – ОАО «РЖД» (в т.ч. его подразделения) или иное любое юридическое лицо, 
принявшее на себя по договору перевозки железнодорожным транспортом, обязанность 
доставить вверенный ему отправителем Груз из пункта отправления в пункт назначения в 



установленный срок, а также выдать Груз получателю. 

1.7 Правила перевозок грузов – нормативно-правовые акты, утвержденные полномочными 
государственными органами, регулирующие отношения по перевозке грузов в Российской 
Федерации.  

1.8 Заявка ГУ-12 - заявка, подаваемая Исполнителем Перевозчику по установленной 
последним форме, и регулирующая отношения Исполнителя с Перевозчиком по вопросам 
перевозки Груза. Форма Заявки ГУ-12, правила и порядок ее оформления и 
предоставления установлены Уставом железнодорожного транспорта Российской 
Федерации и Правилами перевозок грузов. 

1.9 Уполномоченные лица – третьи лица (юридические либо физические лица), с которыми 
Стороны имеют договоры и/или контракты на оказание каких-либо услуг. При этом каждая 
из Сторон несет ответственность за действия (бездействия) своих Уполномоченных лиц, 
повлекших последствия в рамках настоящего Договора, как за свои собственные. 

 

2. Предмет Договора 

2.1 В рамках настоящего Договора на основании Распоряжения Заказчика и Доверенности 
Грузовладельца, выданной Исполнителю, последний обеспечивает выполнение 
комплекса действий (далее Услуг) направленных:   

- на обеспечение погрузки Груза, в Вагоны Заказчика, прибывшие, по Заявке ГУ-12 
поданной Исполнителем и согласованной Перевозчиком, на железнодорожную станцию 
примыкания, для дальнейшей передачи их на территорию предприятия осуществляющего 
погрузку; 

- на документарное оформление погруженных вагонов и передачу их Перевозчику с 
соблюдением норм и правил перевозки грузов, для дальнейшей отправки по указанным 
Заказчиком реквизитам. 

 

3. Порядок исполнения Договора 

3.1 Согласно п. 4.2.2 настоящего Договора Заказчик подает Исполнителю Распоряжение 
Заказчика на Услуги, подлежащие оказанию Исполнителем и выдаёт Доверенность на 
получение от предприятия, осуществляющего отгрузку, Груза, предназначенного к 
передаче Перевозчику на условиях, указанных в Заказ-наряде. 

3.2 На основании Распоряжения Заказчика и Инструкции, полученной от Заказчика, 
Исполнитель обеспечивает подачу Заявки ГУ-12 Перевозчику в установленном порядке. 

А также информирует об этом Заказчика по электронной почте: ___________ 

3.3 Стоимость Услуг и существенные условия по данному Договору, Стороны удостоверяют 
двусторонним подписанием Заказ-наряда, составленного в соответствии с Распоряжением 
Заказчика и ранее согласованными Ставками Исполнителя. 

3.4 Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость Услуг в порядке, изложенном в разделе 5 
настоящего Договора.  

3.5 Заказчик, с учетом сроков доставки Перевозчиком Вагонов Заказчика, обеспечивает 
наличие на станции примыкания коммерчески пригодных и технически исправных 
Вагонов Заказчика к датам и количестве, указанным в согласованной Заявке ГУ-12.  

3.6 В случае несогласия с коммерческой пригодностью и технической исправностью вагонов 
Заказчика, Исполнитель в течение 1 (одних) суток с даты осмотра, приёмосдатчиком 
железной дороги, прибывающих вагонов Заказчика, подтверждает свое несогласие путем 
предоставления Заказчику оформленного надлежащим образом акта общей формы ГУ-23 



(подписанного уполномоченными представителями Перевозчика), а в случае технической 
неисправности, предоставления Заказчику так же следующих документов:  

 уведомление на ремонт вагонов ВУ-23М; 

 акт о повреждении грузовых вагонов ВУ-25;  

 сопроводительный листок ВУ-26.  

3.7 Заказчик вправе отказаться от согласованного Сторонами Распоряжения Заказчика 
полностью или частично путем направления Исполнителю отказа Заказчика от 
Распоряжения Заказчика. В случае отказа от согласованной Перевозчиком Заявки ГУ-12 по 
вине Заказчика или его Уполномоченных лиц, Заказчик компенсирует Исполнителю 
документально подтвержденные расходы, понесенные Исполнителем по вине Заказчика 
или его Уполномоченных лиц. 

3.8 Исполнитель обеспечивает, наличие Вагонов Заказчика, в согласованные Сторонами 
сроки, в соответствии с согласованной ГУ-12, на путях необщего пользования предприятия, 
уполномоченного Заказчиком на осуществление погрузочных операций, и передачу 
погруженных Вагонов Заказчика Перевозчику, для дальнейшей отправки по реквизитам 
указанным Заказчиком. 

 В случае превышения времени нахождения Вагонов Заказчика в ожидании погрузки, на 
путях общего пользования, а также в ожидании передачи погруженных Вагонов Заказчика 
на ответственность Перевозчика, по вине Исполнителя или его Уполномоченных лиц, 
Исполнитель несет ответственность за простой Вагонов Заказчика согласно п. 6.2 
настоящего Договора. 

 

Срок нахождения Вагонов Заказчика в ожидании погрузки исчисляется в сутках: от даты 
прибытия на станцию погрузки до даты передачи на пути необщего пользования согласно 
памятки приемосдатчика форма ГУ-45 ВЦ, в соответствии с датой, указанной в разделе 6 
«подача/передача на выставоч. Путь». 

Срок нахождения погруженных Вагонов Заказчика в ожидании передачи на 
ответственность Перевозчика от даты, указанной в Приложение №5 с указанием №№ 
установленных ЗПУ до даты, указанной в графе «Оформление груза к перевозке» 
транспортной железнодорожной накладной.   

Дата прибытия на станцию определяется как указано ниже: 

 В случае прибытия Вагонов Заказчика на станцию ранее календарной даты, 
указанной в согласованной ГУ-12, срок нахождения Вагонов Заказчика на станции 
исчисляется со следующего дня после календарной даты, указанной в согласованной 
ГУ-12. 

 В случае прибытия Вагонов Заказчика на станцию с опозданием не более чем на 3 
(Трое) суток от календарной даты, указанной в согласованной ГУ-12, срок 
нахождения Вагонов Заказчика на станции исчисляется с даты их фактического 
прибытия. 

 При прибытии Вагонов Заказчика на станцию по истечении 3 (Трех) суток с 
календарной даты, согласованной Сторонами в Плане отгрузок, срок нахождения 
Вагонов Заказчика на станции исчисляется, начиная с 4 (Четвертых) суток от даты их 
фактического прибытия. 

Дата и время прибытия Вагонов Заказчика на станцию примыкания, отправления со 
станции и совершения иных операций определяются по данным Исполнителя, 
предоставленным Заказчику Исполнителем в электронном формате (данные не 
заверяются). 



В случае несогласия одной из сторон с данными Перевозчика, Заказчик предоставляет 
заверенную копию транспортной железнодорожной накладной по прибытию Вагона 
Заказчика и его отправлению. Стороны подтверждают, что данные сведения (по прибытию 
– календарный штемпель в графе «Прибытие на станцию назначения» транспортной 
железнодорожной накладной, по отправлению – календарный штемпель в графе 
«Оформление груза к перевозке» транспортной железнодорожной накладной) имеют 
преимущественное значение перед данными Перевозчика. 

Если Вагон Заказчика подан под погрузку из числа находящихся на станции примыкания 
(подъездных путях) и ранее не был заадресован под Распоряжения Заказчика, то датой 
прибытия Вагона Заказчика считается дата извещения, переданного Исполнителю. 

3.9 По результатам оказания Услуг в порядке документального оформления составляется и 
подписывается Сторонами Акт об оказанных Услугах (в соответствии с формой, 
согласованной Сторонами в Приложении №4), в который включаются все Услуги, 
оказанные Исполнителем по Распоряжению Заказчика. Обмен подписанными Актами об 
оказанных услугах осуществляется Сторонами в оригиналах. Осуществление иных Услуг 
согласуется Сторонами дополнительно. 

3.10 При составлении Актов об оказанных Услугах и для проведения расчетов между Сторонами 
Исполнителем используется фактическая масса Груза, указанная в транспортной 
железнодорожной накладной. 

3.11 Акт сверки взаиморасчетов составляется Исполнителем на основании оригиналов 
подписанных Сторонами Актов об оказанных Услугах и подписывается Сторонами в 
оригинале ежеквартально.  

3.12 Моментом окончания оказания Услуг Исполнителя по Распоряжению Заказчика в 
соответствии с настоящим Договором, если сторонами не будет согласовано иное 
считается дата передачи Исполнителем вагонов Заказчика с Грузом Перевозчику, что 
подтверждается датой, указанной в штемпеле о принятии Груза к перевозке, 
проставленном на железнодорожной накладной станцию отправления в соответствии с 
весом, указанным в железнодорожной накладной, выданной на станции отправления. 

 

4. Обязанности Сторон 

4.1 Обязанности Исполнителя: 

4.1.1 Соблюдает порядок исполнения Договора до предъявления Груза к перевозке, 
изложенный в Разделе 3 настоящего Договора, таким образом, чтобы обеспечивались 
сохранность Груза, транспортного средства и безопасность движения при транспортировке 
в соответствии с действующим транспортным законодательством и нормативным 
регулированием Российской Федерации; 

4.1.2 обеспечивает оформление всей необходимой и/или достаточной документации в 
соответствии с требованиями законодательства и нормативным регулированием 
Российской Федерации, а также Инструкциями Заказчика; 

4.1.3 в соответствии с Распоряжением Заказчика, Исполнитель, с соблюдением Правил 
перевозок грузов оформляет и направляет Перевозчику Заявку ГУ-12, предоставляет 
Заказчику копию согласованной с Перевозчиком Заявки ГУ-12 в течение 1 (одного) 
рабочего дня с момента согласования; 

4.1.4 обеспечивает за свой счет и своими силами, подачу-уборку Вагонов Заказчика на 
железнодорожные пути необщего пользования предприятия, осуществляющего погрузку, 
и передачу Перевозчику груженых Вагонов Заказчика с обязательным указанием в 
железнодорожных накладных информации, полученной от Заказчика в виде инструкции. 
В случае отсутствия инструкций от Заказчика, железнодорожная накладная заполняется в 



соответствии с правилами заполнения перевозочных документов при перевозке грузов 
железнодорожным транспортом. 

4.1.5 Направляет с Грузом следующие документы: 

− железнодорожную накладную - на каждый Вагон Заказчика или соответствующую 
вагонную партию;  

− копию Декларации соответствия ТР ТС 015/2011 - на каждый Вагон Заказчика или 
соответствующую вагонную партию; 

− сертификат качества с протоколом испытаний ФГУ «Федеральный центр оценки 
качества и безопасности зерна и продуктов его переработки» и/или удостоверение о 
качестве, выписанное предприятием, осуществляющим отгрузку - на каждый Вагон 
Заказчика; 

− карантинный либо фитосанитарный сертификат (в зависимости от вида перевозки) - 
на каждый Вагон Заказчика; 

− ветеринарное свидетельство (в случае отгрузки фуражного вида груза) - на каждый 
Вагон Заказчика; 

Комплект документов, сопровождающих отгрузку Груза, может быть дополнен иными 
документами на основании Распоряжения Заказчика, при этом оформление таких 
документов оплачивается Заказчиком дополнительно. 

4.1.6 После погрузки Груза до полной грузоподъёмности вагона, определения веса 
погруженного объёма и готовности рабочего оборудования Вагонов Заказчика к перевозке 
организует пломбирование Вагонов Заказчика установленными запорно-
пломбировочными устройствами (ЗПУ), а также выполняет иные обязанности, 
предусмотренные соответствующими нормативно-правовыми актами в отношении ЗПУ; 

4.1.7 обеспечивает исполнение Уполномоченными лицами Исполнителя требований Устава 
железнодорожного транспорта Российской Федерации, Правил перевозок грузов и других 
нормативных документов, принимаемых полномочными государственными органами, а 
также условий настоящего Договора, и несет полную ответственность перед Заказчиком за 
выполнение указанных требований. 

4.1.8 В течение 1 (Одних) суток с момента оформления Вагонов Заказчика, предоставляет 
Заказчику по электронной почте копию электронной квитанции о приеме Груза к 
перевозке со штемпелем станции отправления с датой приема груженых Вагонов 
Заказчика к перевозке либо скан ЧЕТВЁРТОГО листа Накладной СМГС с ведомостью 
вагонов (в зависимости от вида перевозки). 

4.1.9 В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания оказания Услуги по Распоряжению 
Заказчика, составляет и предоставляет Заказчику на подписание Акт об оказанных Услугах.  

4.1.10 Производит в течение 1 (одного) рабочего дня по запросу Заказчика предварительный 
расчет стоимости дополнительных Услуг, необходимых Заказчику. 

 Если запрос поступил после 16-00 часов по московскому времени, подготовка 
предварительного расчета переносится на следующий рабочий день. 

4.1.11 При наличии каких-либо затруднений в выполнении обязательств Исполнитель сообщает 
об этом Заказчику в порядке информации. Данное сообщение не освобождает 
Исполнителя от исполнения возложенных на него обязанностей, а также от 
ответственности за их неисполнение/ненадлежащее исполнение. 

4.2 Обязанности Заказчика: 

4.2.1 Соблюдает порядок исполнения Договора, изложенный в Разделе 3 настоящего Договора. 

4.2.2 Подает Исполнителю Распоряжение Заказчика и Инструкцию на заполнение ГУ, от своих 



контрагентов, являющихся участниками перевозочного процесса: 

не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала перевозки, при организации 
международных перевозок грузов;  

и не менее чем за 11 (одиннадцать) рабочих дней - при организации перевозки грузов во 
внутри Российском сообщении. 

4.2.3 Сообщает Исполнителю дополнительную необходимую Заказчику информацию для 
заполнения Заявки ГУ-12. 

4.2.4 Одновременно с подписанием Заказ-наряда, по каждой перевозке, выдаёт Доверенность 
Исполнителю на получение указанного в Заказ-наряде вида Груза, от предприятия, 
осуществляющего погрузку и обеспечивает наличие Декларации соответствия ТР ТС 
015/2011 на планируемый к отгрузке объём, для дальнейшей передачи Перевозчику 
погруженных Вагонов Заказчика, в соответствии с инструкциями Заказчика. Если иное не 
согласовано Сторонами дополнительно.  

4.2.5 Обеспечивает подход, на ж/д станцию примыкания, в согласованные сроки коммерчески 
пригодных и технически исправных Вагонов Заказчика в количестве необходимом для 
перевозки согласованного объёма Груза. 

4.2.6 Обеспечивает постоянное наличие железнодорожных номеров Вагонов Заказчика в 
автоматизированной базе данных (АБД) Перевозчика, их выход на пути общего 
пользования и разрешения на курсирование в направлениях, предусмотренных 
Распоряжениями Заказчика. 

4.2.7 Передает Исполнителю ежедневно по рабочим дням информацию (извещение) о подходе 
Вагонов Заказчика (с указанием номеров Вагонов Заказчика), следующих под погрузку 
Грузов в соответствии с согласованной Заявкой ГУ-12. 

4.2.8 В случае необходимости предоставляет Исполнителю письменное подтверждение 
Грузополучателя о согласии принять планируемый к отправке Груз в планируемом 
периоде, а также других документов от Грузополучателя, необходимых для обеспечения 
документарного оформления железнодорожной перевозки. 

4.2.9 Обеспечивает оформление (наличие) в системе ЭТРАН ОАО «РЖД» железнодорожной 
телеграммы об оплате тарифа за груженый рейс Вагонов Заказчика, на дату погрузки в 
соответствии с согласованной Заявкой ГУ-12. 

4.2.10 Осуществляет оплату Услуг Исполнителя в порядке, предусмотренном Разделом 5 
настоящего Договора. 

4.2.11 Рассматривает в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя 
Акты об оказанных Услугах и подписывает их, со своей стороны. В случае наличия у 
Заказчика возражений по составу и стоимости оказанных ему Исполнителем Услуг, 
Заказчик направляет Исполнителю мотивированные возражения от подписания Акта об 
оказанных Услугах. 

4.2.12 Заказчик обязуется каждый счет Исполнителя оплачивать отдельным платежным 
поручением. В случае оплаты счета, в иной сумме (отличной от указанной в счете), 
Заказчик обязан в платежном поручении в поле «назначение платежа» указывать 
информацию об оплачиваемых услугах, согласно счету Исполнителя (№ счета, дату счета, 
вид услуг, сумму, информацию о НДС). 

 

5. Стоимость Услуг и Порядок расчетов 

5.1 Стоимость и перечень Услуг Исполнителя по обеспечению отгрузки Груза 
железнодорожным транспортом в вагоны Заказчика приведена в соответствующем Заказ-
наряде, оформленном в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору, 



являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. При этом, стоимость услуг не 
включает в себя дополнительные Услуги, заказанные Заказчиком. 

5.2 Заказчик осуществляет предварительную оплату стоимости Услуг в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней с момента получения счета Исполнителя (но в любом случае не позднее 3 
(Трех) дней до даты планируемой отгрузки) путем перевода денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.  

Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской Федерации.  

5.3 Моментом оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.  

5.4 Все ставки, суммы и платежи, предусмотренные настоящим Договором, указаны без учета 
НДС.  

НДС начисляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
требованиями настоящего Договора.  

5.5 Излишне перечисленные Заказчиком денежные средства возвращаются Заказчику по его 
письменному обращению Заказчика в течение 10 (Десяти) календарных дней. 

5.6 За просрочку оплаты услуг Исполнителя Заказчик оплачивает Исполнителю пеню в 
размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) % от стоимости неоплаченных услуг за каждый день 
просрочки, но не более 10 (Десять) % от общей суммы долга. 

5.7 В случае нарушения Исполнителем срока оказания услуг по настоящему Договору 
Исполнитель обязан уплатить неустойку в виде пени в размере 0,01 (Ноль целых одна 
сотая) % от стоимости просроченных услуг за каждый день просрочки, но не более 10 
(Десять) % от стоимости просроченных услуг. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

6.2 В период ответственности Исполнителя в соответствии с п. 3.9 настоящего Договора, 
Исполнитель несет ответственность за простой Вагонов Заказчика в ожидании погрузки и 
передачи их Перевозчику и в случае подтверждённой вины Исполнителя, обязуется по 
требованию Заказчика оплатить неустойку, носящую штрафной характер, в размере: 

− 1 082,00 (Одна тысяча восемьдесят два) рубля в сутки за один вагон, начиная с первых до 
десятых суток простоя; 

− 2 400,00 (Две тысячи четыреста) рублей в сутки за один вагон, начиная с одиннадцатых 
суток простоя. 

Период начисления неустойки за простой Вагонов Заказчика начинается по истечении 3 
(Трех) суток от даты начала срока нахождения вагонов Заказчика на ответственности 
Исполнителя, согласованной Исполнителем и Заказчиком в пункте 3.8 настоящего 
Договора, и завершается в день передачи вагонов Перевозчику, которая подтверждается 
штемпелем о приеме Груза к перевозке в перевозочных документах. 

6.3 При несанкционированном использовании Вагонов Заказчика, т.е. использовании Вагонов 
Заказчика без согласия Заказчика, под которым в рамках настоящего Договора понимается 
самостоятельное изменение Исполнителем условий согласованного Сторонами 
Распоряжения Заказчика без согласования и утверждения Исполнителем, Заказчик вправе 
требовать, а Исполнитель обязан оплатить Заказчику неустойку, носящую штрафной 
характер, в размере 1 082,00 (Одна тысяча восемьдесят два) рубля в сутки за один Вагон 
Заказчика с момента самостоятельного изменения Исполнителем маршрутов перевозки 



до момента возврата Заказчику Вагонов Заказчика по прибытии на станцию, указанную 
Заказчиком. 

6.4 Исполнитель возмещает Заказчику в полном объеме все фактически понесенные 
последним подтверждённые расходы, с учетом налогов, предусмотренных 
законодательством, связанные с задержанием компетентными государственными 
органами, в том числе, но не ограничиваясь, таможенными органами, Вагонов Заказчика 
по причинам, связанным с результатом оказания Услуг Исполнителем. 

В случае задержания компетентными государственными органами Вагонов Заказчика по 
причинам, связанным с неисполнением/ненадлежащим исполнением Исполнителем или 
его Уполномоченными лицами, условий настоящего Договора и норм законодательства. 
Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку, носящую штрафной характер, за 
нахождение Вагонов Заказчика на соответствующих станциях свыше одних суток в 
размере:  

- 1 082,00 (Одна тысяча восемьдесят два) рубля в сутки за один вагон, начиная с первых 
по десятые сутки; 

- 2 400,00 (Две тысячи четыреста) рублей в сутки за один вагон, начиная с одиннадцатых 
суток. 

Срок нахождения Вагонов Заказчика на станции начинает исчисляться со следующего дня 
после даты прибытия на станцию и завершается в день отправления со станции. 

6.5 В случае позднего подхода Вагонов Заказчика под погрузку на станцию, по вине Заказчика, 
последний возмещает Исполнителю документально подтвержденные, фактические 
расходы, возникшие в связи с внесением изменений в ранее согласованные с 
Перевозчиком Заявки ГУ-12. 

6.6 В случае невыполнения заявленных, в поданной и согласованной в соответствии с 
Распоряжением Заказчика ГУ-12 объёмов, Заказчик возмещает Исполнителю 
документально подтвержденные и фактически понесённые расходы по оплате штрафов за 
не предъявление Груза к перевозке, предусмотренного согласованной Заявкой ГУ-12 
согласно статье 94. Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации. 

6.7 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия 
обстоятельств непреодолимой силы - военных действий, террористических актов, 
забастовок, землетрясений, пожаров, наводнений и других стихийных бедствий - или 
принятия Правительством Российской Федерации или иными компетентными 
государственными органами правовых актов, делающих невозможным исполнение 
настоящего Договора. Это условие действительно только в случае уведомления другой 
Стороны в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента наступления обстоятельств 
непреодолимой силы и представления подтверждающих документов, выданных 
компетентными органами. 

6.8 Проценты по денежному обязательству, а также проценты на проценты (сложный 
процент), предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
по настоящему Договору Сторонами не начисляются и не уплачиваются. Данный пункт не 
отменяет и не изменяет действие п. 6.7 и п. 6.8 настоящего Договора о праве начисления 
неустойки виновной стороне в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % в случае 
нарушения согласованных Сторонами сроков платежей. Так же данный пункт не отменяет 
и не изменяет иных пунктов Договора, содержащих условия о начисление штрафов и иных 
платежей, связанных с нарушением Заказчиком своих обязательств по Договору. 

 

 



7. Порядок рассмотрения споров 

7.1 Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. К претензии должны быть 
приложены документы, подтверждающие предъявляемые требования, за исключением 
документов, имеющихся у Сторон. Претензия направляется заказным письмом с 
уведомлением о вручении, документы прикладываются к претензии в форме 
надлежащим образом заверенных копий.  

7.2 Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу не 
позднее 30 (Тридцати) дней от даты ее получения.  

7.3 При отказе от удовлетворения претензии или неполучении ответа на претензию споры и 
разногласия, связанные с выполнением Сторонами обязательств по настоящему Договору, 
разрешаются Арбитражным судом г. Москвы.  

 

8. Прочие условия 

8.1 Каждая из Сторон имеет право привлекать для исполнения своих обязательств третьих 
лиц. Сторона, которая привлекла третье лицо к исполнению своих обязательств по 
настоящему Договору, несет перед другой Стороной ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств этим третьим лицом, как за свои собственные 
действия. 

8.2 Настоящий Договор составлен, подписан и скреплен печатями в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу. 

8.3 Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 

8.4 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
31 декабря 2018 года, а в части расчетов - до их полного завершения между Сторонами. 
Если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока действия 
настоящего Договора не заявит в письменном виде о его расторжении, срок действия 
Договора продлевается на каждый следующий календарный год. Обязательства Сторон, 
возникшие из Заявок Заказчика, согласованных до расторжения настоящего Договора, 
должны быть исполнены Сторонами в полном объеме на условиях настоящего Договора. 
Также к отношениям Сторон, вытекающим из исполнения (неисполнения/ ненадлежащего 
исполнения) указанных Заявок Заказчика, применяются в полном объеме нормы 
настоящего Договора об ответственности. 

8.5 Все изменения и дополнения к настоящему Договору, Протоколы, Акты об оказанных 
Услугах, Акты сверки расчетов считаются действительными, если они совершены в 
письменной форме, скреплены печатями и подписаны уполномоченными на это 
представителями обеих Сторон.  

8.6 Вся переписка, требования, извещения, уведомления и информация, связанная с 
выполнением Сторонами своих договорных обязательств, осуществляется по следующим 
адресам и реквизитам: 

Исполнитель: 
Почтовый адрес: 
357230, Ставропольский край, 
Минераловодский р-н, Ульяновка с, 60 
лет Октября ул, домовладение № 
Промзона 1, офис 2 

          Тел: +7 (8652) 99-26-17 
 

Заказчик: 
Почтовый адрес: 
 
 
 
 
Тел: 
 

8.7 Настоящий Договор является конфиденциальным, никакие сведения не подлежат 



разглашению и/или передаче третьим лицам. 

 
10. Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон: 

Исполнитель 
ООО «АТ» 

Заказчик 
ООО «__» 

Местонахождение: 
357230, Ставропольский край, 
Минераловодский р-н, Ульяновка с, 60 лет 
Октября ул, домовладение № Промзона 1, 
офис 2 
ИНН /КПП 2630048559/ 263001001 

Местонахождение: 
 
 
 
 
ИНН /КПП 2630048559/ 263001001 

Банковские реквизиты для оплаты в рублях: 
Расчетный счет 
№ 40702810160100011266  
В ПАО СБЕРБАНК Ставропольское отделение 
N5230 
Корреспондентский счет  
№ 30101810907020000615 
БИК 040702615 
ОКПО 15691866 
ОГРН 1172651010245 
 

Банковские реквизиты для оплаты в рублях: 
Расчетный счет 
№  
В  
 
Корреспондентский счет  
№  
БИК  
ОКПО  
ОГРН  
 

 
 От Исполнителя: От Заказчика: 

 
 

 _________________________ _______________________ 
                                           Бовин Е.С.                                                                                                                                     
                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1 
к Договору № 01-20/ГО 
от «00» _________ 2020 г.  

 

 

Протокол согласования ставок Исполнителя 
к Договору № 01-20/ГО от «00» _______ 2020г. 

между ООО «АТ» и ООО «___» 
 
 
 

г. Минеральные воды                «00» _________ 2020 
г. 
 

ООО «АТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Бовина 
Евгения Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «___», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ___, действующего на 
основании Устава с другой стороны, пришли к соглашению о размере ставок Исполнителя: 
 
 
1. Обеспечение погрузки Груза в вагоны Заказчика, проведение сертификации и передача Груза 
Перевозчику для доставки получателю по реквизитам указанным Заказчиком во 
внутрироссийском сообщении: 
 
- Пшеница продовольственная                                                 -   ___ руб/тонна, в т.ч. НДС 20%          
- Пшеница фуражная                                                                    -   ___ руб/тонна, в т.ч. НДС 20% 
- Ячмень для продовольственных целей                                -   ___ руб/тонна, в т.ч. НДС 20%         
 
2. Обеспечение погрузки Груза в вагоны Заказчика, проведение сертификации и передача Груза 
Перевозчику для доставки получателю по реквизитам указанным Заказчиком в международном 
сообщении: 
 
- Пшеница продовольственная                                                  -   ___ руб/тонна, в т.ч. НДС 0%          
- Пшеница фуражная                                                                     -   ___ руб/тонна, в т.ч. НДС 0% 
- Ячмень для продовольственных целей                                 -   ___ руб/тонна, в т.ч. НДС 0%           
 
      

 

 

                     От Исполнителя:                                                                   От Заказчика: 
 
 

 _________________________           _______________________ 
                                               Бовин Е.С.                                                                                                                              

 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
Приложение № 2 
к Договору № 01-20/ГО 
от «00» _______ 2020 г. 
 

Форма Распоряжения Заказчика 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА № __ от ___________20__г. 
ООО «___» 

на оказание услуг по Договору №01-20/ГО от «00» ________ 2020 г. 
 

Страна отправления / назначения   

Код и название станции отправления, дорога отправления  

Код и название станции назначения, дорога назначения  

Наименование Груза по ЕТСНГ  

Код Груза по ЕТСНГ  

Объем, тонн  

Объем, вагоны  

Собственность подвижного состава, код ОКПО  

Получатель Груза, код ОКПО/ж.д.код  

Адрес получателя Груза  

Плательщик ж.д. тарифа груженого рейса, № ЕЛС  

Вид отправки (одиночная/маршрутная)  

Срок отгрузки  
 

Календарная 
дата  

Количество Груза    
Календарная 

дата  

Количество Груза 

В тоннах В вагонах 
 

В тоннах В вагонах 

1    17   

2    18   

3    19   

4    20   

5    21   

6    22   

7    23   

8    24   

9    25   

10    26   

11    27   

12    28   

13    29   

14    30   

15    31   

16       
 

От Заказчика:  __________________________ /__________________/ 
(подпись и наименование должности ответственного лица Заказчика) 

м.п. 

От Исполнителя:  __________________________ /________________/ 
(подпись и наименование должности ответственного лица Исполнителя) 

м.п. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 
 

 От Исполнителя: От Заказчика: 
 
 

 _________________________ _______________________ 
                                               Бовин Е.С. 



 
 

 
 
Приложение № 3 
к Договору № 01-20/ГО 

                                                                                                                от «00» _________ 2020 г.  
 

Форма Заказ-наряда 
Образец 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Заказ-наряд № ___ 
к Договору № 01-20/ГО от «00» _______ 2020 г. 

между ООО «АТ» и ООО «___» 
 

 __. _________ 202_ г. 
 
ООО «АТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 

Бовина Евгения Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «___», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ____, действующего на 
основании Устава с другой стороны, договорились о нижеследующем: 

Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает комплекс услуг по обеспечению отгрузки 
Груза с __________________ в период с __. __.2020 г. по __. __.2020 г. железнодорожным 
транспортом по маршруту ______________________________________ согласно Распоряжению 
Заказчика, на следующих условиях: 

 
1. Груз -  
 
2. Стоимость услуг Исполнителя Валюта: российский рубль 
 

Собственные вагоны Ед. измерения Ставка без НДС Ставка НДС Сумма НДС Ставка с НДС 

Ставка Исполнителя тонна  20%   

 
3. Настоящий Заказ-наряд является неотъемлемой частью Договора №01-20/ГО от                  

«00» апреля 2020 г., вступает в силу с момента подписания. 
 
 От Исполнителя: От Заказчика: 

 
 _________________________ _______________________ 

   

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 
 
 
 От Исполнителя: От Заказчика: 

 
 

 _________________________ _______________________ 
                                                Бовин Е.С                                                                     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к Договору № 01-20/ГО 
от «00» _________ 2020 г. 
  

 

 

Форма Акта оказанных услуг 

Образец 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Акт оказанных услуг № ____ 

 от «___»__________202__ г. 

 

Исполнитель: 

 

Заказчик: 

 

Основание: 

 

№№ 
Наименование работ, 

услуг 
Кол-во Ед. Цена Сумма 

      

 

Итого: 

Без налога (НДС) 

 

Всего оказано услуг __________________ на сумму _________________ руб. 

 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, 

качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

 

 От Исполнителя: От Заказчика: 
 

 _________________________ _______________________ 

   

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

 

 

                     От Исполнителя:                                                              От Заказчика: 
 
 

 _________________________ _______________________ 
                                               Бовин Е.С.                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                    Приложение №5 

                    к Договору № 01-20/ГО 
                      от «00» _______ 2020 г. 
 
 
 

Акт приема-передачи на вагонных весах Предприятия отгрузки к Грузоотправителю  

                                                                         ООО "АГРИКО-Транс" 

 

           "___"_________202_г. 

 

 

Начальник основного производства Предприятие отгрузки   _____________ 

 

Представитель Грузоотправителя ООО "АТ"                  _____________               

 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

  

                      От Исполнителя:                                                             От Заказчика: 

 

         _________________________                                     _____________________    

                                                       Бовин Е.С.                                                                         

№ 

п/

п

№ ВАГОНА Г/П БРУТТО ТАРА НЕТТО
Качественное 

удостоверение

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

0 0 0ИТОГО

Культура

Станция назначения

Грузоотправитель

Грузополучатель

ЗПУ Спрут 777 Карантинный сертификат
Ветеринарное 

свидетельство

Пшеница                 партия               кг

ООО "АТ"


