ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ № АТ 01-20 ТЭО
г. Минеральные воды

«___» _______ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «АГРИКО-Транс» (ООО «АТ»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Бовина Е.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «_____», 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.
Собственные вагоны – сертифицированные железнодорожные вагоны, не принадлежащие Перевозчику.
Заявка Заказчика – документ, согласовываемый Сторонами в рамках Договора на оказание услуг,
содержащий в себе сведения, необходимые для оказания услуг по Договору (наименование
Грузоотправителя/Грузополучателя, станции и дороги отправления/назначения, наименовании и коде Груза, условиях
поставки, заказываемых дополнительных услугах и др.). Форма Заявки Заказчика содержится в Приложении № 1 к
настоящему Договору.
1.4.
План отгрузок – документ, согласовываемый Сторонами в рамках Договора одновременно с Заявкой
Заказчика, содержащий информацию о планируемых на предстоящий месяц объемах отгрузок с указанием
наименования, рода Груза, маршрутов перевозки, планируемых дат отгрузки и другой информации, являющийся
приложением к Заявке Заказчика и неотъемлемой частью Договора. Форма Плана отгрузок содержится в Приложении
№ 2 к настоящему Договору.
1.5.
Протокол – документ, являющийся неотъемлемой частью Договора, определяющий существенные
условия организации перевозки Груза, станции отправления и назначения (маршрут перевозки), ставку Исполнителя,
составленный в соответствии с Заявкой Заказчика и Планом отгрузок. Форма Протокола содержится в Приложении
№ 3 к настоящему Договору.
1.6.
Перевозчик – 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.
Ставка Исполнителя – цена Услуг Исполнителя за организацию перевозки Груза определенного вида,
подлежащего перевозке по Заявке Заказчика и согласованная Сторонами в Протоколе.
1.8.
Оперативное сальдо – текущий остаток денежных средств, перечисленных Заказчиком Исполнителю (О),
определяемый на основании стоимости фактически оказанных Исполнителем Услуг за период с начала действия
Договора по последнее число предыдущего месяца (V), суммы поступивших денежных средств за весь период
действия договора (Д), стоимости Услуг Исполнителя по Заявкам Заказчика, подтвержденных в текущем месяце (З), и
суммы иных платежей, предусмотренных Договором, за весь период его действия (Р): О=Д-V-З-Р.
1.9.
Отчетный месяц – календарный месяц, в котором окончено оказание Услуги по Заявке Заказчика.
1.10. Грузоотправитель - физическое или юридическое лицо, которое по договору перевозки выступает от своего
имени или от имени владельца Груза и указано в перевозочном документе. Сведения о Грузоотправителе согласуются
Сторонами в Заявке Заказчика.
1.11. Грузополучатель - физическое или юридическое лицо, уполномоченное, должным образом, на получение
груза. Сведения о Грузополучателе согласуются Сторонами в Заявке Заказчика.
1.12. Накладная (транспортная железнодорожная накладная) - перевозочный документ, подтверждающий
заключение договора перевозки груза, в том числе порожнего вагона.
1.13. СМГС – Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении.
1.14.
ППВ – Правила пользования вагонами в международном сообщении.
1.15.
ПОПВ – Правила очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов.
1.16.
Правила перевозок грузов - действующие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения по
перевозке грузов, в т.ч. СМГС, ППВ, ПОПВ и др.
1.17.
Транспортный Устав – Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта
Российской Федерации»
1.2.
1.3.
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2. Предмет Договора
2.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется оказывать, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать
определяемый настоящим Договором комплекс услуг (далее – Услуги), связанный с транспортно-экспедиционным
обслуживанием при организации перевозок Грузов Заказчика железнодорожным транспортом, в соответствии с
условиями, согласованными Сторонами в Заявках Заказчика и Протоколах к настоящему Договору, в том числе:

услуги по обеспечению Собственными вагонами, привлечёнными Исполнителем на любом законном
основании, для осуществления железнодорожных перевозок Грузов Заказчика;

транспортно-экспедиционные услуги, в том числе информационные услуги (предоставление
информации о продвижении Груза и подходе его к станции назначения; предоставление информации о дислокации
груженых и порожних Собственных вагонов, находящихся на территории Р.Ф., участвующих/планируемых к участию в
перевозке Груза Заказчика, предоставление иной информации, связанной с оказанием Услуг по настоящему Договору),
организация платежно-финансовых услуг (организация оформления и оплаты железнодорожного тарифа, сборов,
проведение необходимых расчетных операций за перевозку Грузов с Перевозчиком и экспедиторами (оплата провозных
платежей));
2.2 Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем в отношении:

организации международных перевозок (при которых пункт отправления или пункт назначения
расположен за пределами территории Российской Федерации);

перевозок экспортируемых грузов (помещенных под таможенную процедуру экспорта), при которых
пункт отправления и/или пункт назначения находятся на территории Российской Федерации;

перевозок, осуществляемых по территориям иностранных государств, в том числе по территориям
государств – членов Таможенного союза.
(Здесь и далее именуемые «международные перевозки»).

Организации перевозок грузов, при которых пункт отправления и пункт назначения находится на
территории Российской Федерации
2.3. Заказчик заверяет Исполнителя, что при заключении настоящего Договора им соблюдены все необходимые
корпоративные процедуры, если они были необходимы в соответствии с законодательством и учредительными
документами Заказчика (одобрение крупной сделки и т.п.), а также заверяет, что лицо, подписывающее Договор от имени
Заказчика, обладает всеми необходимыми для этого полномочиями.
3.

Порядок исполнения Договора

3.1. Для осуществления заказа услуг Исполнителя Заказчик подает Исполнителю Заявку по форме, указанной в
Приложении № 1 к настоящему Договору, а также План отгрузок по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему
Договору, не позднее, чем за 17 (семнадцать) рабочих дней до начала календарного месяца, в котором планируется
перевозка. Заявка Заказчика и План отгрузок оформляются с обязательным заполнением всех необходимых граф и
разделов, на фирменном бланке Заказчика с обязательной регистрацией Заказчика и заверяется печатью Заказчика.
Исполнитель вправе изменить в меньшую сторону сроки, указанные в настоящем пункте.
Коды станций отправления и назначения указываются согласно Тарифному руководству №4 (Книга 2 «Алфавитный
список железнодорожных станций»).
Наименование и код груза по ЕТСНГ указываются согласно Перечню позиций единой тарифно-статистической
номенклатуры грузов (Приложение № 2 к разделу 2 Прейскуранта № 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги
инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами» (Тарифное руководство № 1), утвержденного
Постановлением ФЭК России от 17.06.2003 N 47-т/5 с учетом изменений и дополнений к нему).
Наименование и код груза по ГНГ указываются согласно Гармонизированной номенклатуре грузов (ГНГ) в
международном грузовом сообщении стран-членов Организации Сотрудничества Железных Дорог (ОСЖД),
участвующих в СМГС или применяющих положения СМГС.
Графа «Станция промывки» заполняется в случае, если после перевозки заявленного Груза согласно Правилам
перевозок грузов требуется обязательная промывка вагонов.
3.2. Исполнитель рассматривает поданную Заказчиком Заявку Заказчика и План отгрузок в течение двух рабочих дней
с момента получения. По результатам рассмотрения полученных документов Исполнитель согласовывает их либо
предлагает Заказчику изменения в условиях оказания услуг (например, в части количества вагонов, дат отгрузки и др.):
3.2.1 в случае согласования Заявки Заказчика и Плана отгрузок, Исполнитель готовит и направляет Заказчику
Протокол, подписанный со своей стороны, по форме, содержащейся в Приложении № 3 к настоящему
Договору, а также одновременно направляет Заказчику подписанные со своей стороны Заявку Заказчика и План
отгрузок. Заказчик подписывает со своей стороны Протокол и направляет Исполнителю;
3.2.2 в случае предложения Исполнителем изменений в условия оказания услуг (например, в части количества
вагонов, дат отгрузки и др.) в отношении поданной Заказчиком Заявки Заказчика или Плана отгрузок,
Исполнитель уведомляет об этих предложениях Заказчика.
При согласии с предлагаемыми Исполнителем изменениями условий оказания услуг, Заказчик оформляет и
направляет Исполнителю Заявку Заказчика и План отгрузок в соответствии с принятыми изменениями в
порядке, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего Договора. Дальнейшее оформление согласования условий
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оказания услуг осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном п. 3.2.1 настоящего Договора.
3.3. Двусторонним подписанием Протокола Стороны удостоверяют достигаемое ими соглашение относительно
существенных условий организации перевозки Груза.
3.4. На основании согласованных Сторонами Заявки Заказчика, Плана отгрузок и Протокола, Заказчик (его
Грузоотправитель) в порядке, установленном Правилами, оформляет и направляет Перевозчику заявку на перевозку
(при отправлении со станций ОАО «РЖД» - заявку формы ГУ-12), предусматривающую количество Собственных
вагонов и даты, согласованные Сторонами, а также информирует об этом Исполнителя.
3.5. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость Услуг в порядке, изложенном в разделе 5 настоящего Договора.
3.6. Исполнитель с учетом сроков доставки Перевозчиком Собственных вагонов обеспечивает прибытие на станцию
погрузки, технически исправных и коммерчески пригодных под перевозку согласованного вида Груза, порожних
вагонов к датам, указанным в согласованной Перевозчиком Заявке ГУ-12.
3.7. Срок нахождения Собственных вагонов, поданных согласно Заявке Заказчика, на станциях погрузки/выгрузки
должен составлять не более:
 трех суток на станциях погрузки;
 трех суток на станциях выгрузки.
Срок нахождения Собственных вагонов на станциях погрузки/выгрузки исчисляется с даты и времени
прибытия на станцию погрузки/выгрузки.
В случае прибытия Собственных вагонов на станцию ранее календарной даты, согласованной Сторонами в
Плане отгрузок, срок нахождения Собственных вагонов на станции исчисляется со следующего дня после календарной
даты, указанной в Плане отгрузок.
В случае прибытия Собственных вагонов на станцию с опозданием не более чем на 3-е суток от календарной
даты, согласованной Сторонами в Плане отгрузок, срок нахождения Собственных вагонов на станции исчисляется с
даты фактического прибытия.
При прибытии Собственных вагонов на станцию по истечении 3-х суток с календарной даты, согласованной
Сторонами в Плане отгрузок, срок нахождения Собственных вагонов на станции исчисляется начиная с четвертых суток
от даты фактического прибытия.
Срок нахождения Собственных вагонов на станции погрузки/выгрузки, свыше установленного срока
исчисляется Сторонами в сутках.
Дата и время прибытия Собственных вагонов на станции, отправления со станций и совершения иных
операций определяются по данным Перевозчика, предоставленным Исполнителем Заказчику в электронном
формате (данные не заверяются).
Если Собственный вагон подан под погрузку из числа находящихся на станции погрузки (подъездных путях)
и ранее не был заадресован под Заявки Заказчика, то датой прибытия Собственного вагона считается дата извещения
Грузоотправителя о передаче Собственного вагона под обеспечение Заявки Заказчика.
3.8. В случае допущения простоя Собственных вагонов по вине Заказчика либо его уполномоченных лиц в
соответствии с п. 4.1.1, т.е. нахождения Собственных вагонов на станциях погрузки/выгрузки сверх сроков,
установленных п.3.7 настоящего Договора, необеспечения отправки порожних Собственных вагонов по инструкции
Исполнителя в нарушение п. 4.1.5 настоящего Договора, Заказчик обязуется по требованию Исполнителя уплатить
последнему неустойку, носящую штрафной характер, в размере:
- 2 000 (две тысячи) рублей в сутки за один вагон, начиная с первых до шестых суток;
- 3 000 (три тысячи) рублей в сутки за один вагон, начиная с седьмых суток.
Период начисления неустойки начинается со дня, следующего после истечения сроков, установленных п. 3.7
настоящего Договора, и завершается в день отправления Собственных вагонов со станции погрузки/выгрузки
(включительно).
Кроме того, Заказчик компенсирует Исполнителю документально подтвержденные расходы, понесенные
Исполнителем в связи с нахождением Собственных вагонов на станциях погрузки/выгрузки сверх сроков,
установленных настоящим Договором.
3.9. Заказчик вправе отказаться от согласованной Сторонами Заявки Заказчика полностью (от всех заказанных
Собственных вагонов) или частично (от части заказанных Собственных вагонов), путем направления Исполнителю
Отказа Заказчика от Заявки Заказчика. Форма Отказа Заказчика от Заявки Заказчика, содержащейся в Приложении
№ 5 к настоящему Договору.
3.10. Последствия Отказа Заказчика от Заявки Заказчика предусмотрены п.6.6 настоящего Договора. В случае поступления
Исполнителю Отказа Заказчика от Заявки Заказчика до момента оформления Исполнителем или по его указанию
третьими лицами накладной для направления Собственных порожних вагонов на станцию планируемой отгрузки
Заказчик освобождается от уплаты, каких либо платежей в адрес Исполнителя в связи с отказом от согласованной Заявки
Заказчика.
3.11. При составлении Актов оказанных Услуг и для проведения расчетов между Сторонами Исполнителем
используется расчетная масса Груза. Расчетной массой Груза является фактическая масса Груза (масса Груза в одном
вагоне, указанная в транспортной железнодорожной накладной), но не менее массы минимальной расчетной нормы
загрузки вагона, указанной в Приложении № 4 к настоящему Договору. По технологическим причинам Стороны могут
согласовать иные расчетные нормы загрузки вагона путем подписания дополнительного соглашения к настоящему
Договору.
3.12. Акт сверки взаиморасчетов составляется Исполнителем на основании оригиналов подписанных Сторонами Актов
оказанных Услуг и подписывается Сторонами в оригинале не реже двух раз в год, а также на дату прекращения
договора и любую дату по запросу одной из сторон.
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3.13. Моментом начала оказания Услуг является момент согласования Сторонами Протокола согласно
соответствующим Заявке Заказчика и Плану отгрузок. Моментом окончания оказания Услуг Исполнителя по
настоящему Договору является дата раскредитования документов на Собственные вагоны с Грузом Заказчика на
станции назначения.
4.

Обязанности Сторон

4.1 Обязанности Заказчика:
4.1.1 Соблюдает порядок исполнения Договора, изложенный в разделе 3 настоящего Договора, а также
обеспечивает соблюдение своими контрагентами (Терминалом погрузки/выгрузки, Грузоотправителем,
Грузополучателем) порядка пользования подвижным составом, регламентированного положениями Устава,
Правилами перевозок грузов, СМГС, ППВ, другими нормативными актами, а также соответствующими Инструкциями
Исполнителя.
4.1.2 Осуществляет оплату Услуг Исполнителя в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора.
4.1.3 Обеспечивает, в пределах своей компетенции, своевременное оформление всей необходимой и достаточной
документации в соответствии с требованиями: Устава, Правил перевозок грузов, СМГС, ППВ, Таможенных органов и
других нормативных актов, а также Инструкций Исполнителя.
4.1.4 Обеспечивает за свой счет и/или своими силами, либо с привлечением третьих лиц по отдельным договорам
погрузку, подачу-уборку Вагонов Заказчика на железнодорожные пути необщего пользования предприятия,
осуществляющего погрузку, и передачу Перевозчику груженых Вагонов с обязательным указанием в
железнодорожных накладных информации, полученной от Исполнителя в виде инструкции. В случае отсутствия
инструкций от Исполнителя, железнодорожная накладная заполняется в соответствии с правилами заполнения
перевозочных документов при перевозке грузов железнодорожным транспортом.
4.1.5 Обеспечивает выгрузку, очистку вагонов после выгрузки от остатков перевозимого Груза, а также промывку
вагонов после выгрузки в случаях, предусмотренных «Правилами очистки и промывки вагонов и контейнеров после
выгрузки Грузов», подачу-уборку вагонов на железнодорожные пути необщего пользования, а также нахождение
вагонов на путях общего и необщего пользования на станциях назначения.
4.1.6 В соответствии с Инструкциями Исполнителя в течение предусмотренного п. 3.7 настоящего Договора срока,
исчисляемого с даты прибытия груженых вагонов на станцию выгрузки, либо в течение 1 (Одних) суток с момента
получения Инструкции Исполнителя, в зависимости от того, какой из перечисленных сроков наступит позднее,
обеспечивает отправку порожних Собственных вагонов после выгрузки на станции, указанные Исполнителем, с
обязательным указанием в транспортных железнодорожных накладных реквизитов, сообщенных Заказчику
Исполнителем, в том числе сведений о согласованной с Перевозчиком заявке ГУ-12 на груженый рейс Собственных
вагонов со станции назначения порожнего рейса (в случае, если указанная станция назначения является станцией
ОАО «РЖД»), либо обеспечивает передачу порожних Собственных вагонов в пределах станции, либо обеспечивает
вывод Собственных вагонов на пути общего пользования (в случае оформления электронных накладных в АС ЭТРАН
ОАО «РЖД», для отправки порожних Собственных вагонов).
4.1.7 Рассматривает в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акты оказанных Услуг и
Акты сверки взаиморасчетов и подписывает их со своей стороны. В случае наличия у Заказчика возражений по
составу и стоимости оказанных ему Исполнителем Услуг, Заказчик направляет Исполнителю вместе с подписанным
Актом соответствующую претензию в порядке, установленном п. 7.1 настоящего Договора.
4.1.8 Возмещает все расходы по уплате сборов, штрафов в адрес Перевозчика, связанных с изменением либо
неисполнением заявки на перевозку (ГУ-12) по вине Заказчика.
4.1.9 Заказчик обязуется каждый счет Исполнителя оплачивать отдельным платежным поручением.
4.1.10
Для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки НДС 0% предоставлять
Исполнителю документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ, таможенным законодательством
Таможенного союза и таможенным законодательством РФ (копии документов должны быть надлежащего качества, с
четко видимой информацией и по форме соответствовать оригиналам). Копии транспортных,
товаросопроводительных и (или) иных документов с отметками таможенного органа, подтверждающей вывоз товара
за пределы территории Российской Федерации. Документы должны быть предоставлены в срок не позднее 90
календарных дней от даты оформления Груза к перевозке
4.1.11
В случае не прохождения таможенного контроля перевезенного или принятого к перевозке Груза, в
связи, с чем Груз не может быть вывезен с территории РФ, Заказчик в течение 5-ти календарных дней обязан
уведомить Исполнителя о причине невозможности выполнения договорных условий, а также предоставить копии
документов, подтверждающих запрет на вывоз товара. Услуги по организации перевозки Груза, который не
подлежит вывозу с территории РФ по причине не прохождения таможенного контроля, подлежат обложению НДС по
ставке 20 %.
4.1.12
При получении Исполнителем от налоговых органов запросов о предоставлении документов,
связанных с реализацией услуг по настоящему Договору, которые у Исполнителя отсутствуют, Исполнитель
направляет Заказчику письменный запрос о предоставлении дополнительных документов. Заказчик обязуется
представить Исполнителю надлежащим образом заверенные копии имеющихся у него документов в течение 3 (Трёх)
рабочих дней от даты получения соответствующего запроса
4.2 Обязанности Исполнителя:
4.2.1. Выполняет порядок исполнения Договора, изложенный в разделе 3 настоящего Договора.
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4.2.2. Обеспечивает оказание Услуг при условии осуществления Заказчиком предоплаты на основании счетов
Исполнителя и наличия положительного Оперативного сальдо.
4.2.3. Обеспечивает постоянное наличие железнодорожных номеров Собственных вагонов в автоматизированной
базе данных (АБД) ОАО «РЖД», их выход на пути общего пользования и разрешения на курсирование в
предусмотренных согласованными Сторонами Заявками Заказчика направлениях.
4.2.4. Обеспечивает оплату провозных платежей либо оформление (наличие) в системе ЭТРАН ОАО «РЖД»
железнодорожной телеграммы об оплате тарифа за груженый рейс Собственного вагона на дату отгрузки, а также
наличие железнодорожной телеграммы об оплате тарифа или оформление электронной накладной на порожний
рейс Собственного вагона на дату выгрузки на станции назначения в соответствии с согласованными Сторонами
Заявкой Заказчика и Протоколом.
4.2.5. В случае задержки Собственных вагонов с Грузом Заказчика в пути следования Исполнитель устанавливает
причину задержки, контролирует ее устранение и совместно с Заказчиком принимает все необходимые меры для
возобновления движения Собственных вагонов по назначению.
4.2.6. По письменному запросу Заказчика предоставляет информацию о принятых Перевозчиком планах и
оплаченных Исполнителем объемах перевозки Грузов Заказчика.
4.2.7. Сообщает Заказчику порядок заполнения заявки формы ГУ-12 в части реквизитов плательщика тарифа за
гружёный рейс по форме, содержащейся в Правилах.
4.2.8. Передает Заказчику ежедневно по рабочим дням, а также по запросу Заказчика по электронным средствам
связи информацию (извещение) о дислокации Собственных вагонов Исполнителя (с указанием номеров Собственных
вагонов), следующих под погрузку Грузов Заказчика в соответствии с Заявкой Заказчика и Планом отгрузок.
4.2.9. Для отправки порожних Собственных вагонов направляет Заказчику Инструкцию с указанием маршрута, по
которому должны быть отправлены Собственные вагоны, либо с указанием на необходимость передачи
Собственных вагонов в пределах станции или выставления Собственных вагонов на пути общего пользования для
обеспечения их отправки Исполнителем по электронной накладной.
4.2.10. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента окончания Отчетного месяца составляет и предоставляет
Заказчику на подписание Акт об оказанных Услугах.
4.2.11. Производит в течение 1 (одного) рабочего дня по запросу Заказчика предварительный расчет стоимости Услуг
и информирует Заказчика. Если запрос поступил после 17-00 часов по московскому времени, подготовка
предварительного расчета переносится на следующий рабочий день.
4.2.12. В случае отсутствия в перевозочных документах отметок об оплате тарифа по вине Заказчика и/или его
грузоотправителя/грузополучателя, информирует Перевозчика по просьбе и за счет Заказчика о произведенных
Исполнителем расчетах за перевозки по территории российских железных дорог.
4.2.13. При изменении стоимости Услуг, в том числе в случае изменения и/или уточнения количества (объема)
оказанных Услуг, возникших в результате некорректно отработанных в информационных системах Исполнителя
документов, выставляет Заказчику корректировочный акт по форме, содержащейся в Правилах, а также
корректировочный счет-фактуру в соответствии с действующим законодательством РФ. Данные корректировочного
акта могут содержать изменения сумм, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
5.

Стоимость Услуг и Порядок расчетов

5.1 Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с настоящим Договором, определяется при
использовании понятия «Ставка Исполнителя». Ставка Исполнителя фиксируется в Протоколе.
5.2 Оплата Услуг Исполнителя производится Заказчиком на условиях 100% предварительной оплаты на основании
счета Исполнителя, в течение 3 (трех) рабочих дней от даты его получения, допускается оплата Заказчиком Услуг по
частям по согласованию с Исполнителем. Заказчик вправе осуществлять предоплату с учетом положительного
Оперативного сальдо. В случае, если в процессе организации перевозки по конкретной Заявке Заказчика будет
установлено, что внесенной Заказчиком предоплаты недостаточно для оплаты Услуг Исполнителя, Заказчик в порядке,
установленном настоящим Договором, производит оплату выставленного Исполнителем счета на доплату.
5.3 Окончательные расчеты за Отчетный месяц Стороны производят на основании данных о фактическом составе и
объемах оказанных Услуг, подтвержденных Актами оказанных Услуг, не позднее 10 дней со дня подписания Акта
оказанных Услуг за Отчетный месяц.
5.4 Оплата выставленных Исполнителем счетов на оплату Услуг осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех)
рабочих дней от даты получения счета.
5.5 Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской Федерации.
5.6 Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.7 Все ставки, суммы и платежи, предусмотренные настоящим Договором, указаны без учета НДС. НДС начисляется
в соответствии с законодательством и требованиями настоящего Договора.
5.8 Излишне перечисленные Заказчиком денежные средства учитываются в счет оплаты Услуг Исполнителя в
последующих периодах либо возвращаются Заказчику по его письменному обращению. Факт возврата денежных
средств расценивается Сторонами как заключение между ними в надлежащей форме соглашения к настоящему
Договору, в части изменения ранее согласованных условий сделки.
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6. Ответственность Сторон
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ. В случае несвоевременного предоставления Заказчиком, в
нарушение обязательств, установленных настоящим Договором, необходимой информации и /или документов, в том
числе Заявок Заказчика для их согласования, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств до
предоставления Заказчиком необходимых документов. Указанные действия Исполнителя не являются неисполнением
или ненадлежащим исполнением последним своих обязательств по настоящему Договору.
6.2 За повреждение вагонов или хищение узлов и деталей Собственных вагонов, в период пребывания вагонов у
Заказчика и третьих лиц, привлеченных Заказчиком (в т.ч. Грузоотправителей/Грузополучателей), устанавливается
имущественная ответственность в следующих размерах:
6.2.1 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 предоставленным Исполнителем.
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 на хождения 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.
6.2.2 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. Факт нахождения Собственных вагонов в ремонте
подтверждается на основании данных, указанных в актах форм ВУ-23М и ВУ-36М.
6.3 В случае нарушения согласованных Сторонами сроков платежей одна Сторона вправе требовать, а нарушившая
Сторона обязуется уплатить другой Стороне пеню в размере 0,1% от суммы, оплата которой просрочена, за каждый
день нарушения установленного срока платежа.
6.4 Заказчик возмещает Исполнителю в полном объеме все фактически понесенные последним расходы, с учетом
налогов, предусмотренных законодательством, связанные с задержанием компетентными государственными
органами, в том числе, но, не ограничиваясь, таможенными органами, Собственных вагонов по причинам, связанным
с неисполнением/ненадлежащим исполнением Заказчиком или его контрагентами, грузополучателями,
перевозчиками на сопредельных территориях и иными третьими лицами, привлеченными им и его контрагентами в
рамках исполнения настоящего Договора, условий настоящего Договора и норм законодательства, Заказчик также
уплачивает Исполнителю неустойку, носящую штрафной характер, за нахождение вагонов на соответствующих
станциях свыше одних суток в размере:
- 2 000 (две тысячи) рублей в сутки за один вагон, начиная с первых до шестых суток;
- 3 000 (три тысячи) рублей в сутки за один вагон, начиная с седьмых суток.
Срок нахождения Собственных вагонов на станции начинает исчисляться со следующего дня после даты прибытия на
станцию и завершается в день отправления со станции.
6.5 В случае если после завершения соответствующей перевозки Груза Заказчика на следующей станции
Собственный вагон будет признан коммерчески непригодным под погрузку путем составления акта общей формы ГУ23 ввиду нарушения Заказчиком (Грузополучателем) требований Транспортного Устава, Правил перевозок грузов,
Правил очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов и других нормативных документов,
принимаемых полномочными органами, наличия остатков Груза как внутри, так и снаружи, Заказчик производит
Исполнителю следующие платежи, связанные с промывкой:
- железнодорожный тариф, дополнительные сборы и иные платежи со станции, на которой Собственный вагон
был признан коммерчески непригодным, до станции очистки/промывки Собственного вагона, определенной
Исполнителем с учетом технологической необходимости качества промывки, и железнодорожный тариф,
дополнительные сборы и иные платежи за фактический пробег Собственного вагона со станции
промывки/очистки на станцию, указанную Исполнителем, но не более, чем за пробег 300 (триста) км. В случае
если фактический пробег Собственных вагонов из промывки превышает 300 км, возмещение
железнодорожного тарифа за пробег в 300 км производится на основании расчета, составленного
Исполнителем по данным Перевозчика;
- расходы по промывке/очистке;
- неустойку, носящую штрафной характер, за период, в течение которого Исполнитель был лишен возможности
использовать Собственный вагон для оказания Услуг другим заказчикам, с даты отправления Собственного
вагона со станции, на которой он был признан коммерчески непригодным, до даты отправления Собственного
вагона со станции промывки в размере, установленном п. 3.8 настоящего Договора.
6.6 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
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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).
6.7 При не предоставлении Заказчиком Исполнителю в предусмотренные настоящим Договором сроки пакета
документов к Акту оказанных Услуг за Отчетный период, предусмотренных п. 4.1.10 настоящего Договора, а также при
ненадлежащем исполнении условий п. 4.1.10 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика
уплаты штрафа в размере 125,0 % от суммы НДС исчисленного к уплате в бюджет от стоимости услуг, по которым
ставка НДС 0% не подтверждена по вине Заказчика, с целью возмещения убытков, понесенных Исполнителем, с учетом
уплаты последним налога на прибыль от суммы. Исполнитель также вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа
в размере 125,0% от сумм пеней, штрафов, предъявленных Исполнителю налоговым органом в связи с
невозможностью и/или несвоевременностью подтверждения ставки НДС 0% по вине Заказчика.
6.8 Заказчик несет перед Исполнителем ответственность, в том числе установленную настоящим Договором, за
действия/бездействия своих контрагентов, грузополучателей, перевозчиков и иных третьих лиц, привлеченных им
и/или его контрагентами в рамках исполнения настоящего Договора.
6.9 Кроме того, Заказчик несет перед Исполнителем ответственность по возмещению в полном объеме всех
фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с внесением начисленной в результате
действия/бездействия Заказчика (его грузополучателя, и иных третьих лиц, привлеченных им и/или его
контрагентами) платы за нахождение Собственных вагонов, предоставленных Заказчику по настоящему Договору, на
железнодорожных путях общего пользования.
6.10 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, других государств 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.
6.11 Стороны договорились, что положения ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям
Сторон по настоящему Договору не применяются.
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.
7.2 Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу не позднее 30 (тридцати) дней
с 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.
Применимое к отношениям Сторон по настоящему Договору материальное и процессуальное право – право
Российской Федерации.
8.

Прочие условия

8.1 Настоящий Договор составлен, подписан и скреплен печатями в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: один - для Исполнителя, один - для Заказчика.
8.2 Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
8.3 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2020 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.
8.4 Все изменения и дополнения к настоящему Договору, Протоколы, Акты оказанных Услуг, Акты сверки расчетов
считаются действительными, если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны
уполномоченными на это представителями обеих Сторон.
8.5 Вся переписка, требования, извещения, уведомления и информация, связанная с выполнением Сторонами своих
договорных обязательств, осуществляется по адресам и реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего Договора.
8.6 Настоящий Договор является конфиденциальным, никакие сведения не подлежат разглашению и/или передаче
третьим лицам.
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9. Место нахождения, 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

Заказчик
ООО «__»
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

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

От Исполнителя:

От Заказчика:

_________________________
Бовин Е.С.

_______________________
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Приложение № 1
к договору
№ АТ 01-20 ТЭО от « » _______ 2020 г
ФОРМА ЗАЯВКИ
(заполняется на фирменном бланке Заказчика, за подписью уполномоченного лица)
г.

«__» __________2020г.
Заявка № _ от «__» _________ 2020 г.
к Договору № АТ 03-20 ТЭО от « » ________ 2020 г

Период перевозки
Вид сообщения
Пункт отправки, адрес
Пункт назначения
Страна отправления
Страна назначения
Станция отправления, дорога отправления
Станция назначения, дорога назначения
Условия поставки (до границы РФ, до станции
назначения)
Договор на поставку
Экспортер и адрес его места нахождения (на
английском языке)
Наименование и код груза по ЕТСНГ
Наименование и код груза по ГНГ
Происхождение груза (страна, область, район.)
Документ о происхождении груза (договор куплипродажи)
Декларация соответствия ТР ТС
Объем перевозки, тонн (нетто)
Кол-во вагонов/контейнеров
МВРН (минимальная весовая расчётная норма), тонн
Грузоотправитель (полное наименование)
Юридический адрес грузоотправителя
Код ОКПО грузоотправителя
Ж.д. код грузоотправителя
Грузополучатель (полное наименование)
Юридический адрес грузополучателя
Код ОКПО грузополучателя
Ж.д. код грузополучателя
Плательщик по странам СНГ
Плательщик по РЖД
Таможенные условия (для начисления или
освобождения от НДС)
Адрес электронной почты для сообщения
дислокации вагонов
Номер факса или адрес электронной почты для
предоставления инструкций на отправку порожних
вагонов после выгрузки
Примечание
Заказчик
ООО «________»
Форма Заявки Сторонами согласована и утверждена.
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
От Исполнителя:
_________________________
Е.С. Бовин

От Заказчика:
_______________________

9

Приложение № 2
к договору
№ АТ 01-20 ТЭО от « » _______ 2020 г

Предварительный план отгрузок.
к заявке № ____ от «___» ______________ 202__ г.
к Договору № АТ 01-20 ТЭО от « » _______ 2020 г.
Собственность подвижного состава
Код и название станции отправления, дорога
отправления
Наличие плана перевозки/номер плана
Период действия плана перевозки
Календарная
дата
отчетного
месяца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Планируемое количество
Груза к отгрузке
В тоннах

В вагонах

Календарная
дата
отчетного
месяца
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Планируемое количество
Груза к отгрузке
В тоннах

В вагонах

* - При экспортных перевозках через порты стран Балтии и России подача порожних вагонов производится
по согласованному графику с учетом ограничений со стороны ж.д. администраций.
Заказчик

_______________________/ ___________/

Конец формы
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
От Исполнителя:

_________________________
Е.С. Бовин

От Заказчика:

_______________________
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Приложение № 3
к договору
№ АТ 01-20 ТЭО от « » _______ 2020 г

Форма Протокола
Образец
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Протокол № _____
к Договору № АТ 01-20 ТЭО от « » _______ 2020 г.
между _______________________ и ООО «АТ»

ООО «___», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора _________ , действующего на
основании Устава и ООО «АТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Бовина
Евгения Сергеевича, действующего на основании Устава, договорились о нижеследующем:
Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет оказание комплекса услуг, связанного с международными
перевозками Грузов Заказчика железнодорожным транспортом в соответствии с условиями Договора, согласно
Заявке Заказчика № _______ от ___________ 2020 г. на следующих условиях:
1. Груз _______ (наименование груза)
2. Маршрут перевозки: _____________

Наименование услуги

Ставка
Исполнителя
без налога
(руб.)

Вид
отправки

Ед.
измер.

Услуги по обеспечению
Собственными вагонами,
транспортноэкспедиционные услуги
связанные с организацией
ж.д. перевозки

НДС, %,

НДС,
(руб.)

Ставка
Исполнителя
с НДС (руб.)

20

3. Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Договора № АТ 01-20 ТЭО от « » ______ 2020 г., вступает
в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с
________________20___г.

От Заказчика:
_________________/_____________ /
м.п.

От Исполнителя:
________________/____________/
м.п.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
От Исполнителя:

_________________________
Е.С. Бовин

От Заказчика:

_______________________
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Приложение № 4
к договору
№ АТ 01-20 ТЭО от « » ______ 2020 г
г. Минеральные воды

« » ________ 2020 г.

ООО «АТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Бовина Е.С.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, ООО «___», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Генерального директора ________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно
именуемые «Стороны», если обязательства касаются Сторон, или «Сторона», если обязательство касается одной из
Сторон, настоящим Приложением согласовали:
Расчетные нормы загрузки основных Грузов
Наименование груза

1
Зерновые грузы
Гречиха
Зерно бобов
Зерно гороха
Зерно кукурузы
Зерновые, не
поименованные в
алфавите
Зерноотходы
Нут
Овес
Просо
Прочие зерновые
(тритикале)
Пшеница
Рис нешелушеный
(рис-сырец)
Рожь
Смесь зерновая
Солод в зерне
Сорго
Чечевица
Ячмень

Минимальная
расчетная норма
загрузки одного
вагона* (тн)
2

Нормативная
расчетная норма
загрузки одного
вагона** (тн)
3

Код груза по
ЕТСНГ

Код груза по ГНГ

4

5

51
60
64
63
45

64
65
68
67
45

018019
018023
018038
015006
018057

10081000
10089000
10089000
10059000
10089000

44
64
51
61
64

55
66
64
66
66

018061
018076
013000
018095
018004

10089000
12019000
10040000
10082900
10089000

64
48

68
68

011005
017016

10011900
10061000

012008
018108
018112
018127
018131
014003

10029000
10089000
11071099
10070000
07134000
10039000

071025

12130000

63
53
50
67
65
58

Корма растительные,
не поименованные в
алфавите
Семена кормовых
трав, не
поименованные в
алфавите
Семена льна
Семена люпина
Семена масличных
культур, не
поименованные в
алфавите
Семена
подсолнечника
Семена сои

23

Глютен кукурузный

52

68
54
55
70
68
61
Масличные грузы
24

65

67

024039

12092945

57
60
56

64
62
62

021079
024058
021083

12040010
12092950
12079900

35

45

021098

12060099

021100

12019000

515034

35051090

60

65
Прочие грузы
57
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Горох дробленый,
лущеный
Дерть
(крупнодробленое
зерно)
Дрожжи кормовые
(гидролизные,
сульфатные)
Жмыхи
Жмыхи, содержащие
более 1,5% масла и
не более 11% влаги
(в т.ч.
подсолнечный)
Жом (выжимки,
мезга) свекловичный
Комбикорма всякие
Крупа гречневая
(ядрица)
Крупа кормовая
ракушечная
Крупа кукурузная
Крупа, не
поименованная в
алфавите
Лузга
Мучка кормовая
Отруби пшеничные
гранулированные
Отруби пшеничные
негранулированные
Отруби ржаные
Отруби ячменные
прессованные и
непрессованные
Отруби, не
поименованные в
алфавите
Отходы
мукомольные,
зерновые
Отходы пищевой
промышленности, не
поименованные в
алфавите
Пеллеты (гранулы)
из лузги
подсолнечника
Премиксы на основе
пшеничных отрубей
и зерновых
наполнителей
Пшено (крупа)
Рис (крупа)
Сахар-сырец
Сечка рисовая
Шрот кормовой, не
поименованный в
алфавите (в т.ч.
рапсовый и соевый)
Шрот, содержащий
не более 1,5% масла
и не более 11% влаги

60

66

503018

10089000

56

57

503022

11031900

50

64

542046

21022019

53
52

60
60

542050
542258

23040000
23069000

53

65

542072

23032010

52
58

59
64

541024
503041

23099000
11032090

66

68

542099

05080000

58
54

60
55

503056
503107

11031300
11031990

42
50
45

59
53
50

542101
505013
505028

23024090
23020000
23023090

27

38

505028

23023090

30
26

33
27

505047
505051

23023090
23024090

60

64

505032

23023090

42

60

505066

23024090

57

68

542188

23080090

40

50

542281

23024090

52

60

541058

23099000

65
64
62
66
52

66
67
67
68
62

503130
503145
521054
503198
542224

11032090
11031950
17011400
10064000
23069000

52

62

542239

23069000
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(в т.ч.
подсолнечный)
Шрот, содержащий
не более 1,5% масла
и не более 11%
влаги, не
гранулированный (в
т.ч. подсолнечный)

43

55

542239

23069000

*- «Минимальная расчетная норма загрузки» - используется при формировании акта оказанных услуг, но только
в том в случае, когда фактическая загрузка вагона (масса груза в одном вагоне, указанная в транспортной
железнодорожной накладной) оказалась менее данного значения, в иных случаях используется фактическая загрузка
вагона.
** - «Нормативная расчетная норма загрузки» - используется при определении Ставки Исполнителя при
формировании Протокола.

От Исполнителя:

_________________________
Е.С. Бовин

От Заказчика:

_______________________
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Приложение № 5
к договору
№ АТ 01-20 ТЭО от « » _______ 2020 г

Форма Отказа Заказчика от Заявки Заказчика
Образец
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Отказ Заказчика от Заявки Заказчика
«____» ___________ 20___ г.
Исх. № ______
_________________________ в лице _____________, действующего на основании ____________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», уведомляет ООО «АТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», о ______________
(частичном, полном) отказе от Заявки Заказчика №___ от ___________20__г. по Договору №_______________
от «___» __________ 20__ г. на следующих условиях:
Код и название станции отправления, дорога отправления
Календарная
дата
Отчетного
месяца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Отказ Заказчика от
отгрузки Груза
В
В вагонах
тоннах

Календарная
дата
Отчетного
месяца
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Отказ Заказчика от
отгрузки Груза
В тоннах

В вагонах

От Заказчика: __________________________ /________________/
(подпись и наименование должности ответственного лица Заказчика)
м.п.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Отказ Заказчика от Заявки Заказчика оформляется на фирменном бланке Заказчика с обязательной
регистрацией Заказчика и заверяется печатью Заказчика.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

От Исполнителя:

_________________________
Е.С. Бовин

От Заказчика:

_______________________
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