Дополнительное соглашение № 1В
к Договору № 01-20/ГО от «00» _______ 2020 года
г. Минеральные Воды

«00» ________ 2020 г.

(1) ООО "АТ", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора Бовина Евгения Сергеевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
(2) ООО «___», именуемое в дальнейшем «Заказчик в лице Генерального директора
_______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное
соглашение к Договору № 01-20/ГО от «00» _____ 2020 года (далее – «ДС») о
нижеследующем:
1.1. В рамках данного ДС Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, а
Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и произвести оплату в соответствии
с условиями настоящего ДС к Договору № 01-20/ГО от «00» ______ 2020 года.
Под услугами, в рамках данного ДС, понимаются:
услуги по предоставлению, Исполнителем, под погрузку собственных или арендованных
вагонов (не принадлежащих Перевозчику) для осуществления перевозок грузов в пределах
территории Российской Федерации, экспортируемых грузов или продуктов переработки во
внутригосударственном сообщении (пункт отправления и/или пункт назначения находятся
за пределами территории Российской Федерации).
услуги по предоставлению под погрузку вагонов, привлеченных Исполнителем на ином
законном основании, для осуществления перевозок грузов в пределах территории
Российской Федерации.
услуги по предоставлению под погрузку вагонов, привлеченных Исполнителем на ином
законном основании, для осуществления перевозок экспортируемых грузов или продуктов
переработки во внутригосударственном сообщении (пункт отправления и/или пункт
назначения находятся за пределами территории Российской Федерации).
В случае предоставления вагонов Исполнителем, термин Вагоны Заказчика, из Договора
изымается и все ответственности относительно вагонов поименованные в тексте
Договора относящиеся к станции погрузки переходят к Исполнителю.
2.1. В рамках настоящего ДС Заказчик обязан:
2.1.1. Направить Исполнителю по факсимильной связи/электронной почте
заполненную и надлежащим образом оформленную, в соответствии с приложением № 1 к
настоящему ДС заявку не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до
предполагаемой даты осуществления перевозки. При подаче заявки в срок менее 10
(Десять) календарных дней, обеспечение Заказчика вагонами будет производиться при
наличии технической возможности Исполнителя.
2.1.2. В случае отказа Заказчика от использования вагонов, поданных Исполнителем,
он обязуется компенсировать расходы Исполнителя, фактически понесенные последним в

рамках исполнения согласованной заявки, включая, но не ограничиваясь: оплатить ж.д.
тариф до станции погрузки согласно заявке Заказчика, ж.д. тариф за передислокацию
Вагона со станции погрузки согласно заявки Заказчика до станции погрузки нового
грузоотправителя, в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты получения требования и
документов, подтверждающих такие расходы. Также Заказчик по требованию Исполнителя
обязан уплатить штрафную неустойку в размере 2 000 (Две тысячи) руб. (НДС не облагается)
за каждые сутки нахождения Вагона в пути на станцию погрузки нового грузоотправителя
начиная с даты передачи вагона перевозчику на станции отправления по дату прибытия
вагона на станцию последующей погрузки (включительно).
2.1.3. Использовать вагоны для перевозок согласованных Сторонами грузов и
исключительно по маршрутам (направлениям), утвержденным Сторонами в заявках к
настоящему Договору.
2.1.4. По требованию Исполнителя предоставлять информацию о выгрузке и уборке
вагонов, предоставленных Исполнителем, по станциям выгрузки.
2.1.5. Обеспечивать за свой счет своевременную подачу вагона со станции
примыкания на подъездные пути терминала, осуществляющего выгрузку и уборку вагона
из-под выгрузки с подъездных путей на железнодорожные пути станции примыкания.
2.1.6. Обеспечивать за свой счет выполнение грузовых операций в течение не более
чем 3 (Трех) календарных дней с момента прибытия вагонов на станции выгрузки.
2.1.7. Своевременно и в полном объеме производить оплату оказанных
Исполнителем услуг в порядке и по цене, установленными настоящим Договором и
дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
2.1.8. Организовывать за свой счет очистку вагонов после выгрузки груза в
соответствии с «Правилами очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки
груза», утвержденных приказом Минтранса России №119 от 10.04.2013 г.
2.1.9. Отправлять выгруженные вагоны в соответствии с инструкцией Исполнителя.
2.1.10. В случае если в пути следования или на станции назначения произошла
переадресация гружёного вагона на новую станцию назначения по вине/инициативе
Заказчика либо его уполномоченных лиц, то Исполнитель выставляет счет за оказанные
услуги от станции отправления до станции переадресации и от станции переадресации до
станции нового назначения.
2.1.11. Неукоснительно соблюдать содержащийся в письменном уведомлении
Исполнителя порядок действий при наступлении страховых случаев в отношении вагонов
(если вагоны застрахованы).
2.1.12. Незамедлительно информировать Исполнителя о неисправности или
повреждениях вагонов, находящихся в зоне ответственности Заказчика либо его
уполномоченных лиц.
3.1. Цена услуг и порядок расчетов
3.1.1. Валюта договора и валюта платежа – Российский рубль.
3.1.2. Заказчик обязуется произвести 100 % предоплату услуг Исполнителя в течение 3
(Трех) рабочих дней со дня получения по факсу или электронной почте копии счета на
оплату.
3.1.3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней по окончанию месяца оказания услуг
(отчетного месяца) по настоящему Договору Исполнитель направляет Заказчику счетафактуры за фактически оказанные услуги и акт приемки оказанных услуг за отчетный месяц.
3.1.4. Фактом оказания услуги является погрузка и отправка соответствующего вагона
Исполнителя на заявленную Заказчиком станцию. Моментом окончания оказания Услуг

Исполнителя по Распоряжению Заказчика в соответствии с настоящим ДС, считается дата
раскредитации Грузополучателем вагонов на станции назначения, в соответствии с весом,
указанным в железнодорожной накладной, выданной на станции отправления.
3.1.5. Дата оказания услуги определяется по данным ГВЦ ОАО «РЖД».
3.1.6. Расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем
Договоре. Заказчик обязуется оплатить все банковские расходы, при отправке денежных
средств, в том числе комиссии банков корреспондентов. В случае возврата излишне
перечисленных денежных средств Исполнитель оплачивает комиссии банка, в том числе
банка корреспондента.
3.1.7. Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
3.1.8. Сверка взаиморасчетов Сторон за оказанные услуги производится не позднее
15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, с оформлением
Сторонами акта сверки взаиморасчетов.
3.1.9. Если в результате произведенной сверки будет выявлена задолженность одной
из Сторон, то такая задолженность должна быть погашена в течение 3 (Трех) рабочих дней,
исчисляемых со дня подписания акта сверки взаиморасчетов. Неполучение Заказчиком
счета не является основанием для неоплаты услуг Исполнителя.
3.1.10. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке пересмотреть цену услуг
в случае введения новых или изменения действующих тарифов ОАО «РЖД». При этом цена
услуг Исполнителя за предоставленные вагоны, находящиеся в пути следования на дату
введения новых или изменения действующих железнодорожных тарифов, пересмотру не
подлежит.
3.1.11. Законные проценты по ст. 317.1 ГК РФ за период, прошедший между датой
оплаты услуг Исполнителя и датой оказания услуг Заказчику, не начисляются.
3.1.12. Исполнитель за свой счет несет расходы по организации оказания услуги,
если только Стороны не договорились об ином порядке расчетов.
4.1.

Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в рамках
настоящего Дополнительного Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по-настоящему ДС, должна без
промедления, вне зависимости от уплаты сумм штрафных санкций, устранить нарушения
или принять меры к устранению последствий.
4.1.3. В случае отказа станции отправления или станции назначения в приеме груза не
по вине Исполнителя, Заказчик несет все расходы, понесенные Исполнителем, вызванные
таким отказом, а также ответственность перед Исполнителем в соответствии с Уставом
железнодорожного транспорта РФ, нормативными документами иностранных государств
и пунктами настоящего Договора.
4.1.4. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных
настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в
размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый
календарный день просрочки платежа.
4.1.5. В случае неиспользования Заказчиком предоставленного количества вагонов в
течение (Пяти) календарных дней с момента прибытия их на станцию погрузки в
соответствии с условиями согласованной Сторонами заявки, Исполнитель вправе

переадресовать порожние вагоны в адрес нового грузовладельца за счет Заказчика с
взысканием всех понесенных расходов по уплате провозных платежей за отправку
порожних вагонов к новому месту погрузки, а также потребовать уплату неустойки в
размере: 2 000,00 (две тысячи) рублей (НДС не облагается), за каждый вагон в сутки с
момента оформления порожнего со станции погрузки до момента прибытия его в адрес
нового грузовладельца.
4.1.6. При нарушении Заказчиком требований настоящего Договора, повлекшее
расходы Исполнителя, в том числе, применение к Исполнителю административных или
иных санкций со стороны третьих лиц, Заказчик компенсирует Исполнителю суммы таких
понесенных расходов в полном объеме в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
выставления счета Заказчику.
4.1.7. За повреждение вагонов или хищение узлов и деталей вагонов Исполнителя, в
период пребывания вагонов у Заказчика и третьих лиц, привлеченных Заказчиком (в т.ч.
грузоотправителей/ грузополучателей), устанавливается имущественная ответственность в
следующих размерах:
При хищении узлов и деталей Заказчик обязан укомплектовать, а при
необходимости произвести своими силами ремонт, либо возместить Исполнителю полную
стоимость ремонта и затраты по ж.д. тарифу на отправку вагонов в ремонт и из ремонта,
прочие затраты по счетам-фактурам Исполнителя.
Возмещение стоимости ремонта вагона осуществляется Заказчиком на
основании счёта-фактуры, выставленного Исполнителем, и приложенного к нему
комплекта подтверждающих документов в течение 10 (Десяти) календарных дней с
момента выставления счета-фактуры, а также Заказчик уплачивает вознаграждение
Исполнителя в размере 5% (Пять процентов) от суммы подтвержденных затрат.
Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика уплаты неустойки,
связанной с невозможностью эксплуатации вагонов в период нахождения их в ремонте, с
учетом времени на отправку и получения из ремонта в размере 2 000,00 (две тысячи)
рублей (НДС не облагается), за каждый вагон в сутки.
В случае повреждения вагонов до степени исключения, Заказчик обязан в
течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения счета от Исполнителя уплатить
Исполнителю рыночную стоимость вагонов, аналогичной модели и даты выпуска, до
момента его повреждения. Рыночная стоимость определяется путём экспертизы,
осуществляемой независимым экспертом, услуги которого оплачивает Исполнитель, с
дальнейшим перевыставлением счёта за экспертизу и оплаты Заказчиком.
Выбор независимого оценщика производится по согласованию сторон.
По факту повреждения вагонов составляются Акт формы ВУ-25.
4.1.8. В случае прибытия под выгрузку поврежденного или технически неисправного
вагона, Заказчик обязан составить акт общей формы за подписью представителей служб
вагонного хозяйства, движения на данной станции и Заказчика, а также при возможности
предоставить Исполнителю фотографии поврежденного или разукомплектованного вагона
(части вагона), посредством электронной связи. О факте прибытия под выгрузку
поврежденного, технически неисправного вагона Заказчик обязан незамедлительно
поставить в известность Исполнителя.
4.1.9. В случае нарушения п. 2.1.6. настоящего ДС Заказчик обязан уплатить
Исполнителю неустойку в размере 2 000 (Две тысячи) рублей за 1 (Один) вагон в сутки за
период с 1 (Первых) по 6 (Шестые) сутки сверх нормативного нахождения вагона на станции
выгрузки и 3 000 (Три тысячи) рублей за 1 (Один) вагон в сутки, начиная с 7 (Седьмых) суток
сверх нормативного нахождения вагона на станции выгрузки. Ставка за неполные сутки

начисляется как за полные. Заказчик обязуется уплатить неустойку в течение 3 (Трех)
рабочих дней от даты получения требования.
4.1.10. Время нахождения по станции выгрузки исчисляется следующим образом:
начиная от даты прибытия груженого вагона на станцию выгрузки до даты приема
перевозчиком порожнего вагона к перевозке.
При определении сверхнормативного времени нахождения вагонов на
станциях выгрузки дата прибытия/отправления вагонов Исполнителя на станции
начала/окончания рейса определяется по данным ГВЦ ОАО «РЖД» и уточняется по
календарному штемпелю, проставленному в железнодорожной накладной.
В случае, если Заказчик не согласен с данными, заявленными в требовании об
уплате неустойки на основании данных ГВЦ ОАО «РЖД, он обязан в течение 3 (Трех)
рабочих дней от даты получения требования выслать в адрес Исполнителя возражения с
приложением копий железнодорожных накладных (заверенных печатью Заказчика и
подписью уполномоченного представителя Заказчика), содержащих фактические данные
по оспариваемым перевозкам.
В случае если Заказчик не вышлет в указанный выше срок возражения с
приложением доказательств (копий железнодорожных накладных), Исполнитель вправе
требовать уплаты неустойки, рассчитанной на основании данных ГВЦ ОАО «РЖД».
Документы, высланные Заказчиком в более поздние сроки, чем указано выше, не будут
признаваться Сторонами в качестве оснований для изменения данных и сумм, указанных в
требовании об уплате неустойки.
4.1.11. В случае нарушения п. 2.1.8. настоящего ДС Заказчик обязан возместить
Исполнителю документально подтвержденные расходы по отправке порожнего вагона на
следующую станцию погрузки, включая тариф через станцию промывки, за каждый вагон,
в отношении которого допущено нарушение, а также уплату неустойки, связанной с
невозможностью эксплуатации вагонов в период с даты прибытия вагона на станцию
забраковки до момента прибытия его на следующую станцию погрузки, с учетом времени
на отправку и получения из промывки в размере 2 000,00 (две тысячи) рублей (НДС не
облагается), за каждый вагон в сутки.
4.1.12. Заказчик обязан возместить Исполнителю все убытки, понесенные
Исполнителем в связи с нарушением Заказчиком требований п. 2.1.11. настоящего
Договора.
4.1.13. Уплата сумм штрафных санкций (пени, штрафа) не освобождает виновную
Сторону от надлежащего исполнения нарушенного обязательства.
4.1.14. Споры и (или) разногласия, возникающие при исполнении обязательств по
настоящему Договору, должны по возможности разрешаться путем переговоров между
Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров споры
рассматриваются Арбитражным судом по месту нахождения истца.
4.1.15. Стороны соблюдают претензионный порядок рассмотрения споров. Сторона,
получившая претензию (в том числе посредством факсимильной связи или электронной
почты), обязана ее рассмотреть и исполнить заявленные в ней требования либо
предоставить другой Стороне мотивированный отказ от удовлетворения требований в
течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты ее получения.
4.1.16. В случае нарушения Заказчиком условий п. 3.1.2. настоящего Договора,
Исполнитель имеет право приостановить обеспечение согласованной заявки до погашения
задолженности и оплате неустойки по сформировавшимся простоям вагонов.
4.1.17. Стороны признают, что неустойка по Договору является соразмерной мерой
ответственности: покрывает расходы Исполнителя по привлечению подвижного состава,

возмещает упущенную выгоду Исполнителя в связи с падением оборачиваемости вагонов
и не является для Исполнителя средством обогащения.

5.1. Реквизиты и подписи Сторон:

Исполнитель
ООО «АТ»
Местонахождение:
357230, Ставропольский край,
Минераловодский р-н, Ульяновка с, 60 лет
Октября ул, домовладение № Промзона 1,
офис 2
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

От Исполнителя:

_________________________
Е.С. Бовин

Заказчик
ООО «__»
Местонахождение:

ИНН /КПП 2630048559/ 263001001
Банковские реквизиты для оплаты в рублях:
Расчетный счет
№
В
Корреспондентский счет
№
БИК
ОКПО
ОГРН

От Заказчика:

_______________________

Приложение № 1
к ДС №1
ФОРМА ЗАЯВКИ
(заполняется на фирменном бланке Заказчика, за подписью уполномоченного
лица)
ЗАЯВКА № ____ от «____» ______________ 20___ года.
В соответствии с ДС №1 к Договору № 01-20/ГО от «00» ________ 2020 года Заказчик
поручает Исполнителю организовать предоставление вагонов под погрузку ______,
грузоотправитель «АГРИКО-Транс»:
Станция, код станции, дорога отправления
Отправитель (наименование предприятия),
железнодорожный код отправителя, ОКПО
Адрес отправителя
Станция, код станции, дорога назначения
Получатель (наименование предприятия),
железнодорожный код получателя, ОКПО
Адрес получателя
Контактное лицо, телефон получателя
Объем, тонн
Количество вагонов
Собственность подвижного состава, код ОКПО
Наименование груза ЕТСНГ
Код груза по ЕТСНГ (ГНГ)
Плательщик железнодорожного тарифа за
груженый рейс
Даты подачи вагонов на станцию
Период действия заявки
Особые отметки ж.д. накладной
Исполнитель обязуется оказать Заказчику предусмотренные Договором услуги в
соответствии с условиями, указанными в настоящей Заявке.
* Примечание: подтверждение приёма груза к перевозке необходимо в случаях,
предусмотренных нормативными документами ОАО «РЖД».
______________________ФИО
м.п.
Форма Заявки Сторонами согласована и утверждена.
От Исполнителя:

_________________________
Е.С. Бовин

От Заказчика:

_______________________

