Договор возмездного оказания услуг на обеспечение
перевозок груза подвижным составом № ____
г. Екатеринбург

……м

«___» ______________ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Северснабкомплект», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице управляющего ИП Федотова Виталия Васильевича,
действующего на основании устава, с одной стороны, и
______________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________________________________________,
действующего
на
основании
________________________________________________________________, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению подвижного состава
(вагонов) под перевозку грузов по согласованному Сторонами маршруту, а Заказчик обязуется
принять и оплатить эти услуги.
1.2. Иные услуги, связанные с перевозкой груза, оказываются Исполнителем Заказчику только в
случае прямого на то указания в дополнительных соглашениях к договору.
1.3. Заказчик самостоятельно осуществляет оплату железнодорожного тарифа за перевозку
грузов, сборов за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов, плату за время
нахождения вагонов у грузополучателей, грузоотправителей, владельцев железнодорожных
подъездных путей, либо за время ожидания их подачи или приема, плату за нахождение вагонов
на путях отстоя и иные платежи, предусмотренные Уставом железнодорожного транспорта РФ и
другими нормативными документами, если Сторонами не установлено, что Исполнитель
оплачивает вышеуказанные сборы из собственных средств. В последнем случае затраты
Исполнителя компенсируются Заказчиком в течение 5 дней со дня получения счета и
доказательств, подтверждающих наличие расходов Исполнителя.
1.4. Исполнитель не выполняет функции перевозчика, грузоотправителя и грузополучателя, не
осуществляет погрузочно-разгрузочные операции.
1.5. Исполнитель вправе привлечь к исполнению договора третьих лиц, оставаясь ответственным
перед Заказчиком за действия последних как за свои собственные.
1.6. Моментом оказания услуги считается дата отправки груза в вагонах Исполнителя со станции
погрузки на согласованную Сторонами станцию выгрузки, если иное не установлено
дополнительным соглашением к настоящему договору.
2. Подвижной состав (вагоны).
2.1. Исполнитель предоставляет под погрузку вагоны, находящиеся у него на праве
собственности, аренды или ином законном основании.
2.2. Исполнитель обязан подать под погрузку технически исправные, коммерчески пригодные и
очищенные от остатков ранее перевозимого груза вагоны, имеющие право выхода на пути
общего пользования и курсирования по железным дорогам РФ. Если вагоны подаются под
перевозку закольцованными маршрутами, то Исполнитель обеспечивает их техническую
исправность, коммерческую пригодность и очистку только под первую погрузку. Вагоны, не
соответствующие вышеперечисленным требованиям коммерческой и/или технической
пригодности, являются непригодными. Непригодные вагоны оформляются актами
установленной формы (ВУ-25, ВУ-26М, ГУ-23 и другими, действующими на соответствующую
дату). Отсутствие соответствующих актов на момент погрузки вагонов означает отсутствие
претензий по их технической и коммерческой пригодности.

Исполнитель____________________

Заказчик _____________________

2.3. В случае нарушения Исполнителем п. 2.2. Заказчик вправе с письменного согласия
Исполнителя самостоятельно привести вагоны в надлежащее состояние с последующим
возмещением Исполнителем документально подтивержденных расходов Заказчика.
2.4. Заказчик не вправе без согласия Исполнителя производить переоборудование вагонов, а
также использовать их в иных целях, нежели перевозка согласованного Сторонами груза по
согласованному Сторонами маршруту. Запрещается использование вагонов в целях хранения
груза.
2.5. Исполнитель вправе своими силами или при помощи третьих лиц в любое время проверять
состояние предоставленных под перевозку вагонов, не препятствуя деятельности Заказчика.
2.6. Исполнитель вправе требовать от Заказчика представления письменной информации в
течение 1 дня со дня получения такого запроса о месте нахождения вагонов, роде и массе
перевозимых грузов, причинах простоя и т.д. в любой момент в течение срока оказания услуг, а
также по собственной инициативе запрашивать указанную информацию у ОАО «Российские
железные дороги».
2.7. Заказчик несет ответственность за сохранность вагонов:
2.7.1. в период их нахождения на путях общего и необщего пользования станций погрузки и
выгрузки независимо от причины повреждения/утраты вагонов.
2.7.2. в период их нахождения в пути следования в случае, если повреждение/утрата вагонов
произошли по вине Заказчика.
2.8. В случае повреждения вагонов согласно п. 2.7. Заказчик обязан возместить фактические
затраты Исполнителя на ремонтные и восстановительные работы, включая железнодорожный
тариф и прочие расходы на транспортировку вагонов к месту проведения ремонта и обратно,
иные документально подтвержденные расходы. Заказчик оплачивает указанные расходы
Исполнителя в течение 10 дней с даты получения счета и подтверждающих расходы документов
от Исполнителя. Также Заказчик обязан оплатить услуги по использованию вагонов в
соответствии с п. 5.2. договора. Заказчик вправе за свой счет отремонтировать Вагоны при
условии наличия письменного согласия Исполнителя.
2.9. В случае утраты вагонов согласно п. 2.7. Заказчик возмещает Исполнителю их рыночную
стоимость на момент утраты и иные документально подтвержденные убытки либо с
письменного согласия Исполнителя передает ему в собственность равноценные вагоны. Также
Заказчик обязан оплатить услуги по использованию вагонов в соответствии с п. 5.2. договора.
2.10. К утрате вагонов приравнивается их повреждение до такой степени, что они не подлежат
восстановлению. Данный факт подтверждается вагоноремонтными организациями.
3. Основания для оказания услуг.
3.1. Оказание услуг осуществляется на основании согласованных Исполнителем письменных
заявок Заказчика и/или дополнительных соглашений.
3.2. Заказчик подает Исполнителю заявки не позднее чем за 10 дней до начала
перевозки/погрузки. В заявке должно быть указано: количество, тип, ориентировочный срок
подачи вагонов, станции погрузки и выгрузки, маршрут следования груза, точное наименование
и приблизительный вес перевозимого груза, ориентировочный уровень загрузки вагона,
наименование грузоотправителя и грузополучателя. Заявка скрепляется печатью и подписью
уполномоченного лица. Исполнитель обязан сообщить Заказчику об обнаруженных недостатках
полученной заявки и в случае неполноты информации запросить у Заказчика необходимые
дополнительные данные. В случае нарушения требований к оформлению и сроку подачи заявки
Исполнитель оставляет за собой право не рассматривать ее.
3.3. Исполнитель согласует заявку и уведомляет Заказчика о количестве вагонов, которые он в
состоянии предоставить для осуществления перевозки, либо уведомляет Заказчика об отказе в
согласовании заявки не позднее 5 дней с момента ее получения.
3.4. Отказ Исполнителя от согласования заявки не влечет за собой наложения каких-либо
санкций на Исполнителя. Исполнитель не обязан мотивировать такой отказ.
3.5. В случае необходимости внесения изменений в согласованную заявку в части уточнения
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маршрута курсирования, изменения количества необходимых вагонов Стороны могут
согласовать уточненную заявку.
3.6. Исполнитель вправе приостановить исполнение согласованной заявки без взимания с него
каких-либо штрафных санкций в следующих случаях:
а) несвоевременной оплаты Исполнителю каких-либо платежей по настоящему договору
– до момента погашения задолженности в полном объеме;
б) объявления уполномоченными на то компетентными органами запретов или
ограничений на перевозки грузов, если это препятствует исполнению согласованной заявки, – до
отмены такого запрета или ограничения.
4. Порядок оказания услуг.
4.1. Исполнитель обеспечивает доставку вагонов до станции погрузки, незамедлительно
уведомляя Заказчика о факте прибытия вагонов.
4.2. Заказчик обязан обеспечить нахождение вагонов на станциях погрузки и выгрузки, включая
пути общего и необщего пользования, не более 2 суток, если иной срок не установлен
соглашением Сторон. Указанный срок исчисляется с 00-00 часов дня, следующего за датой
прибытия вагонов на станцию, до момента их отправления с этой станции включительно. В
случае превышения установленного срока Заказчик обязан оплатить услуги по использованию
вагонов в соответствии с п. 5.2. договора.
4.3. Заказчик обязан обеспечить своими силами и за свой счет своевременную погрузку,
выгрузку, подачу-уборку вагонов, в том числе на подъездные пути предприятий, нахождение
вагонов на путях отстоя железной дороги, а так же все связанные с этим действия.
4.4. Заказчик обязан организовать оформление перевозочных документов и отправление вагонов
со станций погрузки и выгрузки по полным перевозочным документам, обеспечить правильное,
достоверное и полное оформление перевозочных, сопроводительных документов, необходимых
для отправления груза и перехода через границу, а также выполнить все иные обязательства и
требования, исполнение которых
необходимо для беспрепятственного осуществления
международных и внутрироссийских перевозок груза.
4.5. Заказчик обязан не позднее 3 рабочих дней с момента отправки грузов передать
Исполнителю информацию, подтверждающую отправление груза в вагонах Исполнителя, а
также указать дату отгрузки, станции погрузки и выгрузки, маршрут следования груза, точное
наименование и вес перевозимого груза, номер квитанции о приеме груза, наименование
грузоотправителя и грузополучателя, сумму железнодорожного тарифа.
4.6. Расходы Исполнителя по доставке вагонов до станции погрузки Заказчиком не возмещаются,
если иное не оговорено Сторонами или не предусмотрено договором.
4.7. В случае отказа Заказчика от согласованной заявки/дополнительного соглашения (если такой
отказ не является следствием нарушения Исполнителем своих обязательств по настоящему
договору) он обязать возместить Исполнителю в течение 5 дней со дня отказа все понесенные
издержки. Если при этом к моменту отказа вагоны уже были направлены на согласованную
Сторонами станцию погрузки, то Заказчик возмещает Исполнителю расходы на передислокацию
вагонов до станции погрузки и с этой станции до указанной Исполнителем станции, а также
оплатить услуги по использованию вагонов в соответствии с п. 5.2. договора.
4.8. Заказчик обязан своими силами и за свой счет обеспечить очистку вагонов на станции
выгрузки. В противном случае Исполнитель вправе потребовать от Заказчика возмещения своих
расходов на очистку вагонов, а также оплатить услуги по использованию вагонов в соответствии
с п. 5.2. договора.
4.9. Изменение маршрута перевозки, станций погрузки и выгрузки, рода перевозимого груза
допускается только по письменному соглашению Сторон. В случае самовольного изменения
маршрута перевозки, переадресации вагонов (в том числе вследствие ошибок при заполнении
перевозочных документов) Заказчик обязан возместить Исполнителю понесенные убытки, а
также оплатить услуги по использованию вагонов в соответствии с п. 5.2. договора.
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5. Стоимость услуг и порядок расчетов.
5.1. Стоимость услуг Исполнителя, порядок их оплаты согласуются Сторонами в
дополнительных соглашениях к договору. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон,
услуги оплачиваются в порядке 100% предоплаты.
5.2. Исполнитель также имеет право требовать от Заказчика платы за пользование вагонами в
размере 1200 рублей 00 копеек без учета НДС за каждый вагон в сутки, причем неполные сутки
округляются до целых, в следующих случаях:
- в случае, предусмотренном п. 2.8. договора, – за период ремонта вагонов и их
передислокации на станцию ремонта и с этой станции;
- в случае, предусмотренном п. 2.9. договора, – с момента утраты вагонов до момента
возмещения их рыночной стоимости;
- в случае, предусмотренном п. 4.2. договора, – за период сверхнормативного простоя;
- в случае, предусмотренном п. 4.7. договора, – за период передислокации вагонов на
согласованную Сторонами станцию погрузки и их передислокации с этой станции;
- в случае, предусмотренном п. 4.8. договора, – за период очистки вагона;
- в случае, предусмотренном п. 4.9. договора, – за период со дня отклонения вагонов от
согласованного Сторонами маршрута до дня их прибытия на указанную Исполнителем станцию.
Указанная плата вносится Заказчиком в течение 5 дней с момента получения
соответствующего требования.
Указанная плата считается платой за услуги по использованию вагонов.
5.3. Сверка взаиморасчетов за оказанные услуги производится раз в квартал не позднее 10 числа
месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, путем подписания
соответствующего акта с отсылкой подписанного акта по почте другой Стороне. В случае
выявления переплаты соответствующие суммы зачитываются в счет оказания будущих услуг,
если Заказчик не потребует возврата денег. В последнем случае возврат осуществляется в
течение 5 дней со дня получения Исполнителем соответствующего требования.
5.4. Стороны согласовали возможность применения универсального передаточного документа
(УПД) по форме, приведенной в Письме ФНС России от 21.10.2013 г. № ММВ-20-3/96@. УПД
используется для подтверждения факта оказания услуг в качестве единого документа для целей
бухгалтерского и налогового учета.
5.5. Акт об оказанных услугах вместе со счетом-фактурой или УПД направляются Исполнителем
Заказчику в течение 5 дней со дня окончания исполнения услуги по каждой согласованной
заявке/дополнительному соглашению. Не позднее 10 дней с даты получения акта об оказанных
услугах или УПД Заказчик обязан подписать его либо предоставить мотивированный отказ с
приложением подтверждающих документов и направить подписанный документ или
мотивированный отказ с приложенными документами Исполнителю по почте. В случае
неисполнения Заказчиком данной обязанности акт или УПД считается принятым Заказчиком в
редакции Исполнителя.
5.6. При оказании услуг, связанных с международной перевозкой грузов, в том числе при
транзитных перевозках, для подтверждения обоснованности применения Исполнителем ставки
по налогу на добавленную стоимость 0% Заказчик обязан в течение 90 дней с момента
помещения грузов под соответствующие таможенные процедуры (при ввозе грузов на
территорию РФ, в том числе в целях транзита) либо с момента оформления грузовых
перевозочных документов (при вывозе груза с территории РФ) предоставлять Исполнителю
лично или обеспечить предоставление третьими лицами, в том числе своими контрагентами,
заверенные копии документов, предусмотренных налоговым законодательством.
В случае нарушения указанного условия, если это повлекло за собой отказ налогового
органа в подтверждении обоснованности применения Исполнителем ставки по налогу на
добавленную стоимость 0%, Заказчик обязан уплатить Исполнителю штраф в размере 21% от
стоимости услуг, по которым было допущено соответствующее нарушение.
5.7. Датой платежа при безналичном расчете считается день зачисления денежных средств на
корр. счет банка получателя.
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5.8. Стороны согласовали, что к их отношениям по настоящему договору положения ст.ст. 317.1,
823 Гражданского кодекса РФ не применяются.
5.9. При наличии задолженности Заказчика за товар поступающие денежные средства
независимо от назначения платежа зачитываются в счет оплаты услуг, срок оплаты которых
наступил ранее, в порядке календарной очередности.
6. Ответственность Сторон.
6.1. За неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Исполнитель не принимает груз и не несет ответственности за его сохранность.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за убытки Заказчика, возникшие вследствие
невыполнения Заказчиком, третьими лицами, в том числе контрагентами Заказчика, требований
таможенных, налоговых, санитарных и иных государственных органов стран, по которым
осуществляются перевозки, и выполнение которых возложено непосредственно на
грузовладельцев.
6.4. За несвоевременную оплату/неоплату Исполнителю каких-либо причитающихся платежей
Заказчик обязан уплатить неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день
просрочки.
6.5. Заказчик несет ответственность за действия/бездействие третьих лиц, в том числе своих
контрагентов, нарушающие права и законные интересы Исполнителя, как за свои собственные,
если такие действия/бездействие повлекли за собой дополнительные документально
подтвержденные расходы и убытки, включая штрафные санкции, предъявляемые Исполнителю
со стороны ОАО «Российские железные дороги», а также иных его контрагентов, с которыми он
находится в договорных отношениях в связи с исполнением своих обязательств по настоящему
договору. В частности, Заказчик несет ответственность за действия/бездействие третьих лиц, в
том числе своих контрагентов, повлекшие:
а) задержку вагонов на станциях погрузки и выгрузки;
б) переадресацию вагонов по не согласованному Сторонами маршруту;
в) повреждение и утрату вагонов,
возникшие, в том числе, вследствие:
а) неправильного заполнения перевозочных документов,
б) нарушения правил эксплуатации вагонов;
в) перегруза вагонов.
6.6. Заказчик несет ответственность за соблюдение третьими лицами, в том числе своими
контрагентами, действующего законодательства, в том числе зарубежного и международного
при международных перевозках, нормативных предписаний ОАО «Российские железные
дороги» и государственных органов в области железнодорожного транспорта, если нарушение
указанных актов повлекло за собой убытки Исполнителя.
7. Форс-мажор.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким
обстоятельствам могут быть отнесены, в том числе, следующие: объявленная или фактическая
война, гражданские волнения, забастовки, эпидемии, блокады, эмбарго, землетрясения, пожары,
наводнения и другие явления стихийного характера, а также прекращение или ограничение
перевозок грузов в определенных направлениях, принятие компетентными государственными
органами актов, делающих невозможным исполнение обязательств по договору, иные события,
которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными действиями.

Исполнитель____________________

Заказчик _____________________

7.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по договору, из-за
обстоятельств, перечисленных в п. 7.1. договора, обязана в течение 5 дней известить другую
Сторону о наступлении или прекращения действия таких обстоятельств.
8. Срок действия договора.
8.1. Настоящий договор действует до 31 декабря текущего года. В случае, если до последнего
дня срока действия договора ни одна из Сторон не заявит об его расторжении, действие договора
автоматически пролонгируется на следующий год. Срок действия договора может
пролонгироваться таким образом неограниченное число раз.
8.2. Истечение срока действия договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств
по нему.
9. Прочие условия.
9.1. Соблюдение претензионного порядка разрешения споров является обязательным.
Заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд по истечении 10 дней с момента получения
другой Стороной претензии. Претензия направляется по юридическому адресу адресата. Если по
обстоятельствам, зависящим от адресата, претензия не была им получена, она считается
полученной по истечении срока хранения письма в отделении почтовой связи.
9.3. Все споры из настоящего договора подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения
истца.
9.4. Стороны допускают использование средств факсимильной и/или электронной связи при
передаче документации, имеющей отношение к договору, и признают юридическую силу
документов, полученных при помощи использования средств такой связи, в том числе в целях их
использования в качестве письменных доказательств в суде. Все документы, направленные с
использованием средств факсимильной связи и электронной почты, должны быть направлены в
подлинниках почтой или выданы на руки другой Стороне в течение 15 дней с момента их
отправки по факсимильной связи или электронной почте. При использовании средств
факсимильной и электронной связи используются следующие реквизиты:
а) у Исполнителя:
- электронный адрес ssk_ural@mail.ru,
- номер факса (343) 351-08-55
- иные электронные адреса и номера факсов Исполнителя, указанные им в какой-либо
документации, имеющей отношение к настоящему договору;
б) у Заказчика:
- электронный адрес
- номер факса
- иные электронные адреса и номера факсов Заказчика, указанные им в какой-либо
документации, имеющей отношение к настоящему договору.
9.5. При разрешении вопросов, связанных с дислокацией вагонов в определенный момент
времени, Стороны руководствуются данными АС «ЭТРАН», а в случае отсутствия таких
сведений либо при наличии разногласий – по данным, указанным в штемпеле на перевозочном
документе.
9.6. Об изменении почтовых и/или банковских реквизитов, смене лица, выполняющего функции
единоличного исполнительного органа, Стороны обязаны информировать друг друга в
письменной форме в течение 10 дней со дня, когда произошло соответствующее изменение.
9.7. Договор составлен в 2 экземплярах – по одному для Исполнителя и Заказчика.
10. Адреса и реквизиты Сторон.
Исполнитель
ООО «Северснабкомплект»
Юридический адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.
Мамина-Сибиряка, д. 101, пом.264
Исполнитель____________________

Заказчик

Заказчик _____________________

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.
Мамина-Сибиряка, д. 101, пом.264
ИНН 6659062842/КПП 667001001
Р/сч40702810516260033683
Банк Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г.
Екатеринбург
К/сч30101810500000000674
БИК 046577674
Тел +7 (343) 351-08-55

Управляющий

________________В.В.Федотов

Исполнитель____________________

Заказчик _____________________

