
 
Договор об оказании услуг по предоставлению подвижного состава

№
г. Москва                                                                              «   » ______ 20__г.

 
Общество с ограниченной ответственностью «МосРегионТранс», именуемое в дальнейшем

Исполнитель, в лице Генерального директора Желнова Ильи Александровича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
___________________, действующего на основании ________, с другой стороны, порознь именуемые «Сторона», а
вместе – «Стороны», заключили настоящий Договор об оказании услуг по предоставлению подвижного состава,
именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель по заявкам Заказчика (далее по тексту – «Заявка») обязуется оказывать Заказчику услуги
по предоставлению собственных и/или арендованных вагонов (далее по тексту – «Подвижной состав»,
«ПС», «вагоны») для перевозки грузов, указанных в Заявке Заказчика (далее по тексту – «Груз Заказчика»), в
пределах Российской Федерации, а так же в международном сообщении, а Заказчик обязуется принимать и
оплачивать оказанные услуги Исполнителя. Предоставляемые Исполнителем Заказчику вагоны должны
отвечать требованиям о технической исправности, коммерческой пригодности, предоставляться
очищенными от остатков грузов и упаковочных материалов.
Заявка подается Заказчиком Исполнителю по форме, установленной Приложением №  1 к настоящему

Договору.

1.2. Заявка направляется Заказчиком Исполнителю в срок не менее чем за 8 (восемь) рабочих дней до
планируемой даты перевозки. Заявка направляется Заказчиком Исполнителю факсимильными средствами
связи/электронной связью с последующим отправлением оригинала почтовой/курьерской связью.
Заявки, согласованные Сторонами, являются неотъемлемой частью Договора.

1.3. Стоимость услуг Исполнителя согласовывается Сторонами в приложениях и дополнительных
соглашениях к настоящему Договору в зависимости от наименования Груза Заказчика, типа вагонов и
направления их использования.

1.4. Услуги Исполнителя Стороны считают оказанными надлежащим образом с даты подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

1.5. Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязанностей третьих лиц. В таком случае,
Исполнитель несет ответственность за действия (бездействие) третьих лиц как за свои собственные.

 
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1. Утвердить Заявку Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с даты ее получения
подписью уполномоченного лица и оттиском печати и направлением ее копии по
факсимильной связи/ электронной почте Заказчику, либо путем выставления Заказчику
счета на предварительную оплату услуг. Счет на оплату услуг выставляется посредством
факсимильной связи/ по электронной почте.

В случае непринятия Заявки Заказчика к выполнению, Исполнитель обязан направить Заказчику
мотивированный отказ от принятия Заявки к исполнению по факсимильной/электронной связи не позднее 3 (Трех)
рабочих дней с даты получения Заявки от Заказчика.

2.1.2. Подать собственный/арендованный технически исправный, коммерчески
пригодный, очищенный от остатков перевозимых грузов и упаковочных материалов
Подвижной состав на станции и в срок, согласованные в Заявке Заказчика. Подвижной
состав должен соответствовать требованиям, указанным в Заявке.

2.1.3. Ежедневно по рабочим дням письменно информировать Заказчика о дислокации
Подвижного состава, предоставляемого в соответствии с настоящим Договором
Исполнителем Заказчику.

2.1.4. Не позднее даты прибытия Подвижного состава на станцию погрузки, указанную в
Заявке Заказчика (далее – «Станция погрузки»), направлять Заказчику посредством
факсимильной связи копию доверенности от собственника ПС, разрешающей отправку



Исполнителем Заказчику.

2.1.4. Не позднее даты прибытия Подвижного состава на станцию погрузки, указанную в
Заявке Заказчика (далее – «Станция погрузки»), направлять Заказчику посредством
факсимильной связи копию доверенности от собственника ПС, разрешающей отправку
предоставленных Исполнителем Заказчику вагонов по маршруту, согласованному в
Заявке.  

Подача вагонов на Станцию погрузки осуществляется за счет Исполнителя.

2.1.5. Не позднее даты прибытия Подвижного состава под выгрузку на станцию
назначения, указанную в Заявке Заказчика (далее – «Станция выгрузки»), направить
грузополучателю Груза Заказчика по факсимильной/электронной связи Инструкцию на
заполнение железнодорожных перевозочных документов, копию доверенности от
собственника ПС, разрешающие отправку предоставленных Исполнителем Заказчику
вагонов в порожнем состоянии после выгрузки по указанному в Инструкции маршруту, а
также копию проплатной телеграммы ТЦФТО за вышеуказанный порожний пробег.

Порожний тариф за пробег вагонов со Станции выгрузки оплачивается за счет средств Исполнителя.

2.1.6. Направлять Заказчику для согласования и подписания Акт сдачи-приемки
оказанных услуг и счет-фактуру. Направление Акта сдачи-приемки оказанных услуг и
счет-фактуры производится Сторонами путем использования факсимильной связи. В
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления акта сдачи-приемки
оказанных услуги и счет-фактуры путем факсимильной связи, отправить оригиналы
документов почтой Заказчика.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Осуществлять в любое время за свой счет и своими силами контроль в
отношении порядка использования Заказчиком предоставленного Исполнителем по
настоящему Договору Подвижного состава без вмешательства в производственно-
хозяйственную деятельность Заказчика.

2.2.2. Осуществить осмотр Подвижного состава, признанного Заказчиком в
соответствии с п. 2.3.8 настоящего Договора не соответствующим условиям
настоящего Договора и не пригодным к эксплуатации.

2.2.3. Истребовать предоставленный Подвижной состав у Заказчика в случае
нарушения Заказчиком определенного условиями настоящего Договора порядка
использования Подвижного состава, а также в случаях повреждения Подвижного
состава, путем направления Заказчику соответствующего уведомления и
инструкций по отправлению в порожнем состоянии вагонов, в отношении которых
Заказчиком было допущено нарушение порядка использования или которые были
повреждены.

2.2.4. Не предоставлять Заказчику Подвижной состав в случае нарушения
последним порядка расчетов, установленного настоящим Договором.

2.2.5. В одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в случаях,
указанных в п.п. 2.2.3 и 2.2.4 Договора.

2.2.6. На основании устных/письменных обязательных для исполнения
Заказчиком запросов получать от Заказчика информацию по вопросам, связанным
с использованием Заказчиком Подвижного состава.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Принять услуги, оказанные Исполнителем по настоящему Договору,
и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.2. Направить Исполнителю Заявку в срок, установленный п. 1.2
Договора, по форме, установленной Приложением №  1 к настоящему
Договору, с указанием полных и достоверных сведений по всем
приведенным в ней позициям.

2.3.3. Обеспечить прием вагонов, предоставленных Исполнителем по
Заявке Заказчика, на пути общего/необщего пользования.

2.3.4. Нести все расходы, связанные с перевозкой грузов в вагонах,
предоставленных Исполнителем, с момента прибытия вагона (вагонов) на
Станцию погрузки и до момента отправления вагона (вагонов) со Станции
выгрузки.

2.3.5. Использовать вагоны исключительно по назначению и в
соответствии с техническими нормами эксплуатации, установленными для
данного вида вагонов, а также в соответствии с Правилами перевозок



2.3.5. Использовать вагоны исключительно по назначению и в
соответствии с техническими нормами эксплуатации, установленными для
данного вида вагонов, а также в соответствии с Правилами перевозок
грузов железнодорожным транспортом.

2.3.6. Не допускать использование вагонов для хранения грузов.

2.3.7. Использовать вагоны, предоставленные Исполнителем, для
перевозок грузов только по направлениям, указанным в утвержденных
Заявках.

2.3.8. В случае обнаружения неисправностей или выявления иных
причин, по которым использование вагона (вагонов), предоставленного
Исполнителем, невозможно, в течение 2 (Двух) календарных дней с
момента прибытия вагона на Станцию погрузки в письменной форме с
указанием причин уведомить Исполнителя о невозможности
использования предоставленного Подвижного состава в связи с
несоответствием предоставленного ПС условиям Договора. Копия
уведомления направляется Заказчиком Исполнителю факсимильной/
электронной связью. Однако Заказчик не вправе отказаться от приемки
вагонов, если вагоны имеют неисправности не угрожающие безопасности
движения, обслуживающего персонала или сохранности перевозимого
груза и его товарного назначения.

При этом достаточным доказательством несоответствия предоставленного Подвижного состава условиям
настоящего Договора будет являться Акт общей формы (Приложение №  2 к Правилам составления актов при
перевозке грузов на железнодорожном транспорте, утв. Приказом МПС России от 18.06.2003 г. № 45), составленный
Заказчиком по факту осмотра вагонов с участием уполномоченных представителей железнодорожной Станции
погрузки и перевозчика – ОАО «РЖД».

2.3.9. Осуществить отправку не соответствующих условиям настоящего
Договора вагонов, предоставленных  Исполнителем, в порожнем
состоянии согласно инструкциям и за счет Исполнителя.

2.3.10. Обеспечить нормативный срок нахождения Подвижного состава
на Станциях погрузки/выгрузки. При этом:

А) нормативный срок нахождения вагона на Станции погрузки не должен превышать 2 (двух) суток с момента
прибытия вагона на Станцию погрузки до момента оформления вагона в груженом состоянии товарной конторой
Станции погрузки согласно штемпелю в «железнодорожной транспортной накладной» («квитанции о приеме груза»);
Б) нормативный срок нахождения вагона на Станции выгрузки не должен превышать 2 (Двух) суток с момента
прибытия вагона на Станцию выгрузки до момента оформления вагона в порожнем состоянии товарной конторой
Станции выгрузки согласно штемпелю в «железнодорожной транспортной накладной» («квитанции о приеме груза»).

2.3.11. Организовать погрузку, оформление документов и отправление
вагонов с железнодорожной Станции погрузки по полным перевозочным
документам.

2.3.12. Обеспечить правильное, достоверное и полное оформление
перевозочных, сопроводительных и иных документов, необходимых для
отправления груза, предъявление груза к перевозке.

2.3.13. Нести полную ответственность за выполнение грузоотправителем
и грузополучателем всех действующих правовых и иных документов и
решений ОАО «РЖД», а также других государственных органов в области
железнодорожного транспорта, касающихся эксплуатации вагонов и их
сохранности.

2.3.14. Не допускать без соответствующих разрешений перевозку в
Подвижном составе грузов, содержащих взрывчатые,
легковоспламеняющиеся, ядовитые, наркотические вещества, а также
других опасных грузов, требующих наличия разрешения на перевозку.

2.3.15. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента фактического
отправления Подвижного состава со Станции погрузки Заказчика
предоставить Исполнителю посредством факсимильной связи копию
«железнодорожной транспортной накладной» («квитанции о приеме
груза») на отправленные вагоны.

2.3.16. Обеспечить сохранность предоставленного Исполнителем
Подвижного состава во время нахождения ПС под погрузочно-
разгрузочными работами на путях общего/необщего пользования у
грузополучателей/грузоотправителей.



Подвижного состава во время нахождения ПС под погрузочно-
разгрузочными работами на путях общего/необщего пользования у
грузополучателей/грузоотправителей.

2.3.17. Обеспечить очистку вагонов после выгрузки Грузов Заказчика в
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

2.3.18. Организовать за свой счет или за счет своих контрагентов
выгрузку и оформление порожних вагонов после выгрузки на Станции
выгрузки согласно Инструкции Исполнителя по полным перевозочным
документам с установленными запорно-пломбировочными устройствами.

2.3.19. Возместить Исполнителю документально подтвержденный
реальный ущерб, причиненный в связи с неправильным оформлением
Заказчиком железнодорожных перевозочных документов.

2.3.20. При отсутствии обоснованных замечаний согласовать и подписать
в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Исполнителя
Акт сдачи-приемки оказанных услуг. Направление и согласование Акта
сдачи-приемки оказанных услуг производится Сторонами путем
использования факсимильной связи. Копия согласованного и подписанного
Акта сдачи-приемки оказанных услуг направляется Заказчиком
Исполнителю посредством факсимильной связи, с направлением
оригинала курьерской/почтовой связью в срок, не позднее 3 (Трех) рабочих
дней с даты его согласования.

2.3.21. В случае несогласия с Актом сдачи-приемки оказанных услуг
Заказчик в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения
Акта сдачи-приемки оказанных услуг направляет Исполнителю по
факсимильной/электронной связи возражения по Акту сдачи-приемки
оказанных услуг в письменной форме. В случае отсутствия
мотивированных возражений по Акту сдачи-приемки оказанных услуг
услуги считаются оказанными надлежащим образом, а Акт сдачи-приемки
оказанных услуг – подписанным.

2.3.22. При организации перевозок грузов в международном сообщении,
грузов находящихся в таможенных режимах экспорта или транзита, грузов
перевозимых от мест прибытия на территорию РФ до станций назначения
на территории РФ для подтверждения налоговой ставки 0 % (Ноль
процентов) по НДС Заказчик обязуется в срок не позднее 60 (Шестидесяти)
календарных дней с даты определяемой в порядке установленном статьей
165 НК РФ представлять Исполнителю заверенные Заказчиком копии
документов, предусмотренных статьей 165 Налогового кодекса РФ,
необходимые Исполнителю для подтверждения в налоговых органах
обоснованности применения налоговой ставки НДС 0% (Ноль процентов),
в том числе включая, но не ограничиваясь:

1. При вывозе товара в таможенном режиме экспорта судами через морские порты РФ:
а) подписанный Заказчиком экземпляр настоящего договора;
б) копию поручения на отгрузку экспортируемых грузов с указанием порта разгрузки с отметкой «Погрузка

разрешена» пограничной таможни;
в) копию коносамента, в котором в графе «Порт разгрузки» указано место, находящееся за пределами

таможенной территории РФ заверенною печатью Заказчика;
г) копии транспортных документов (железнодорожная накладная (СМГС)) с отметками на лицевой стороне

документов - «Выпуск разрешен» российского таможенного органа, производившего таможенное оформление вывоза
товара и отметкой порта о принятии Груза для дальнейшей его отправки на экспорт с указанием страны назначения.

2. При вывозе товара в таможенном режиме экспорта железнодорожным транспортом через границу
РФ или внешнюю границу Таможенного союза:

а) подписанный Заказчиком экземпляр настоящего договора. В случае вывоза товаров с территории
Российской Федерации на территорию государства - члена Таможенного союза или ввоза товаров на территорию
Российской Федерации с территории государства - члена Таможенного союза и заключения налогоплательщиком
контракта на оказание указанных услуг с лицом, не осуществляющим внешнеэкономическую сделку с перевозимыми
товарами, помимо указанного контракта (копии контракта) представляется копия контракта этого лица с лицом,
осуществляющим внешнеэкономическую сделку с перевозимыми товарами;

б) копии транспортных документов (железнодорожная накладная (СМГС)), содержащих следующие отметки:
- отметку на лицевой стороне документа - «Выпуск разрешен» таможенного органа, производившего

таможенное оформление вывоза или ввоз товара, с указанием даты и заверенной личной номерной печатью
сотрудника таможенного органа;

- отметку «Товар вывезен» пограничного таможенного органа с указанием даты вывоза товара и заверенные
личной номерной печатью сотрудника пограничного таможенного органа, а также с отметками всех пограничных
переходов.

3. В случае ввоза/вывоза товаров с территории РФ на территорию государства - члена Таможенного союза:



- отметку «Товар вывезен» пограничного таможенного органа с указанием даты вывоза товара и заверенные
личной номерной печатью сотрудника пограничного таможенного органа, а также с отметками всех пограничных
переходов.

3. В случае ввоза/вывоза товаров с территории РФ на территорию государства - члена Таможенного союза:
а) подписанный Заказчиком экземпляр настоящего договора. В случае сделки с лицом, не осуществляющим

внешнеэкономическую сделку с перевозимыми товарами, помимо указанного контракта предоставляется копия
контракта этого лица с лицом, осуществляющим внешнеэкономическую сделку с перевозимыми товарами;

б) копии транспортных документов, в которых указаны места разгрузки (станции назначения).
4. При ввозе товара (импорте) железнодорожным транспортом через границу РФ (оказание услуг по

международной перевозке товаров):
а) подписанный Заказчиком экземпляр настоящего договора;
б) копии транспортных документов (железнодорожная накладная (СМГС)), содержащих следующие

оригинальные отметки:
- отметку на лицевой стороне документа - «Ввоз разрешен» российского таможенного органа, производившего

таможенное оформление ввоза, с указанием даты и заверенной личной номерной печатью сотрудника таможенного
органа;

- отметку «Товар ввезен» пограничного таможенного органа с указанием даты вывоза товара и заверенные
личной номерной печатью сотрудника пограничного таможенного органа, а также с отметками всех пограничных
переходов.

5. При оказании услуг, непосредственно связанных с перевозкой или транспортировкой товаров, помещенных
под таможенную процедуру таможенного транзита при перевозке иностранных товаров от таможенного органа в
месте прибытия на территорию Российской Федерации до таможенного органа в месте убытия с территории
Российской Федерации:

а) подписанный Заказчиком экземпляр настоящего договора;
б) транзитная таможенная декларация (ее копия) с отметками российского таможенного органа,

производившего таможенное оформление вывоза и (или) ввоза товаров, и российского таможенного органа места
убытия, через который товар был вывезен за пределы территории Российской Федерации и (или) ввезен на
территорию Российской Федерации. Данный документ необходим, если это предусмотрено законодательством
государств-членов Таможенного союза;

в) копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, подтверждающих вывоз товаров за
пределы территории Российской Федерации и иных территорий, находящихся под ее юрисдикцией.
2.3.23. Осуществлять надлежащее таможенное оформление груза и/или предоставленных вагонов в соответствии с
законодательством страны, по территории которой осуществляется перевозка груза/движение вагона.

 
2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. В случае невозможности использования
предоставленного Исполнителем вагона (вагонов) в связи с его
неисправностью, осуществить своими силами на основании
письменного запроса Исполнителя ремонт указанного вагона
(вагонов) с последующим возмещением Исполнителем
документально подтвержденных расходов на проведение
ремонта. В этом случае, Заказчик вправе определить и
сообщить Исполнителю стоимость и характер комплекса
операций по приведению неисправного вагона (вагонов) в
состояние годного под погрузку и дальнейшее использование.
Заказчик согласует стоимость ремонта вагона (вагонов) с
Исполнителем путем подписания соответствующего Протокола
согласования стоимости ремонта.

В случае несогласия Исполнителя со стоимостью ремонта, Заказчик осуществляет действия,
предусмотренные п. 2.3.9, и вправе получить от Исполнителя возмещение документально подтвержденного
реального ущерба в полном объеме.

При согласии Исполнителя с установленной Заказчиком стоимостью ремонта Заказчик реализует комплекс
мероприятий, направленных на выполнение ремонта, и выставляет Исполнителю счет-фактуру для возмещения
расходов по ремонту неисправного вагона (вагонов), предоставленного Исполнителем, в размере, не превышающем
согласованную Сторонами стоимость ремонта.

 
3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется Сторонами в приложениях и дополнительных соглашениях
к настоящему Договору.

3.2. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет получателя (Исполнителя, Заказчика).

3.3. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счета
не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты его выставления.



денежных средств на расчетный счет получателя (Исполнителя, Заказчика).

3.3. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счета
не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты его выставления.

3.4. Окончательный расчет производится Заказчиком с Исполнителем на основании счета-фактуры.
Основанием для выставления Исполнителем Заказчику счета-фактуры является подписанный Заказчиком
Акт сдачи-приемки оказанных услуг. Копия счета-фактуры направляется Исполнителем Заказчику
факсимильной связью, с направлением оригинала почтовым отправлением в срок, не позднее 1 (Одного)
рабочего дня с даты выставления счета-фактуры. Заказчик производит окончательный расчет в срок, не
позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения счета-фактуры по факсимильной связи.

3.5. Моментом, когда обязательство Стороны - плательщика по оплате считается выполненным, является
момент поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Стороны - получателя
(Исполнителя, Заказчика).

3.6. С целью оптимизации платежей по Договору Стороны обязуются не реже одного раза в месяц
производить сверку расчетов по настоящему Договору с составлением акта сверки расчетов. Сверка
расчетов производится в срок, не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным.

 
4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя по
Договору обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.

4.2. За несвоевременное полное или частичное перечисление причитающейся к платежу суммы
Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик обязуется уплатить неустойку в размере 0,1% (Одна десятая
процента) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.

4.3. В случае нарушения Заказчиком условий п. 2.3.7. настоящего Договора, Исполнитель вправе
потребовать, а Заказчик на основании счета Исполнителя обязуется уплатить Исполнителю плату за
пользование вагонами в размере 1800,00 (Одна тысяча восемьсот) рублей, в т. ч. Без НДС, в сутки за
каждый вагон, загруженный грузом и отправленный Заказчиком на железнодорожную станцию назначения,
не согласованную Сторонами в письменной форме, начиная с даты отправки и до даты прибытия вагонов к
новому месту погрузки/возврата на железнодорожную станцию отправления включительно. Кроме платы за
пользование вагонами, Заказчик оплачивает стоимость провозных платежей за отправку порожних вагонов
на Станцию погрузки, указанную Исполнителем, но не более чем на расстояние в 800 (Восемьсот)
километров.

4.4. В случае необеспечения нормативного срока нахождения вагонов на Станциях погрузки/выгрузки,
определяемого согласно условиям п. 2.3.10 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать, а
Заказчик на основании счета Исполнителя обязуется уплатить Исполнителю плату за пользование вагонами
в размере 1800,00 (Одна тысяча восемьсот) рублей, в т. ч. Без НДС, за каждый вагон за каждые сутки
сверхнормативного простоя. Начиная с седьмых суток сверхнормативного простоя указанная плата за
каждые сутки простоя взыскивается из расчета 2000,00 (Две тысячи), в т. ч. Без НДС. При расчете
нормативного срока неполные сутки считаются за полные.

4.5. В случае неисполнения Заказчиком обязанности, предусмотренной п. 2.3.17 настоящего Договора,
Заказчик на основании счета Исполнителя обязуется возместить Исполнителю документально
подтвержденные расходы по очистке (промывке) вагона, включая расходы на передислокацию вагона к
месту очистки (промывки) и до следующей после промывки станции погрузки Исполнителя.

4.6. В случае нарушения Заказчиком условий п. 2.3.18 настоящего Договора – отправления порожних
вагонов не по Инструкции Исполнителя, Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик на основании счета
Исполнителя обязуется уплатить Исполнителю плату за пользование вагонами в размере 1800,00 (Одна
тысяча восемьсот) рублей, в т. ч. без НДС, в сутки за каждый порожний вагон, отправленный Заказчиком на
железнодорожную станцию назначения, не соответствующую Инструкции Исполнителя, начиная с даты
отправки вагона в порожнем состоянии и до даты прибытия вагонов на железнодорожную станцию
назначения, указанную в Инструкции Исполнителя. Кроме платы за пользование вагонами, Заказчик
оплачивает Исполнителю разницу между фактической стоимостью провозных платежей до
железнодорожной станции назначения, указанной в Инструкции Исполнителя, и расчетной стоимостью
провозных платежей за отправку порожних вагонов по Инструкции Исполнителя на железнодорожную
станцию назначения, указанную в Инструкции Исполнителя.

4.7. В случае утраты, хищения или уничтожения вагонов, произошедших в период использования
Заказчиком предоставленного Исполнителем Подвижного состава, Заказчик обязан возместить
Исполнителю стоимость вагона аналогичной модели, года постройки, в техническом состоянии, пригодном
для эксплуатации в коммерческих целях, по рыночной стоимости, определяемой на дату выплаты
возмещения.

4.8. В случае повреждения вагонов в период их использования Заказчиком последний обязан за свой счет
устранить возникшие повреждения и/или технические неисправности вагонов. При отсутствии у Заказчика



возмещения.

4.8. В случае повреждения вагонов в период их использования Заказчиком последний обязан за свой счет
устранить возникшие повреждения и/или технические неисправности вагонов. При отсутствии у Заказчика
возможности производить/организовывать ремонтные работы, Заказчик обязан возместить Исполнителю
причиненный такими виновными действиями реальный ущерб, а также произвести оплату
железнодорожного тарифа за порожний пробег вагонов до станции проведения ремонта и возврат вагонов
из ремонта до Станции погрузки Исполнителя. Заказчик возмещает Исполнителю также убытки, связанные с
невозможностью эксплуатации вагонов с момента их повреждения и до ввода вагона в эксплуатацию на
станции указанной Исполнителем, в размере 1800,00 (Одна тысяча восемьсот) рублей, в т. ч. Без НДС, за
каждые сутки отсутствия возможности эксплуатации каждого вагона. При этом неполные сутки
оплачиваются, как полные. Выплата возмещения производится Заказчиком в течение 3 (Трех) рабочих дней
с даты выставления счета Исполнителем.
4.9. В случае отказа Заказчика от предоставленных Исполнителем вагонов, Исполнитель вправе
потребовать, а Заказчик на основании счета Исполнителя обязуется уплатить Исполнителю плату за
пользование вагонами в размере 1800,00 (Одна тысяча восемьсот) рублей, в т. ч. без НДС, за каждые сутки
простоя за каждый вагон, с момента его оформления на Станцию погрузки до момента его прибытия в
порожнем состоянии на станцию, указанную Исполнителем в соответствующей письменной инструкции.
Кроме того, Заказчик возмещает Исполнителю стоимость порожнего пробега от Станции погрузки до
станции, указанной Исполнителем в соответствующей письменной инструкции, но не более чем на
расстояние в 800 (Восемьсот) километров.
4.10. Вся полнота ответственности за предоставление Заказчиком Исполнителю Заявки, указанной в п.
2.3.2. настоящего Договора, содержащей неполные и/или недостоверные сведения, а также за
несвоевременное и/или неправильное оформление железнодорожных перевозочных документов,
возлагается на Заказчика. При этом, Заказчик возмещает Исполнителю в полном объеме все издержки,
которые понесет Исполнитель на оплату штрафов, сборов и иных платежей, а также возмещает
Исполнителю убытки, вызванные невозможностью отправки вагонов в размере 1800,00 (Одна тысяча
восемьсот) рублей, в т. ч. без НДС, за каждый вагон, отправка которого будет невозможна – за каждые сутки
отсутствия возможности эксплуатации каждого вагона. Неполные сутки оплачиваются, как полные. Выплата
возмещения производится Заказчиком в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты выставления счета
Исполнителем. При этом, Исполнитель по своему выбору вправе без возмещения Заказчику каких-либо
убытков и неустоек в одностороннем внесудебном порядке отказаться от выполнения соответствующей
Заявки Заказчика, путем направления Заказчику письменного уведомления, либо согласовать с Заказчиком
новые сроки выполнения Заявки.

4.11. В случае неиспользования Заказчиком предоставленного количества вагонов в течение 
10 (Десяти) календарных дней с момента прибытия их на станцию погрузки в соответствии с условиями
согласованной 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 со станции погрузки Заказчика к новому месту погрузки Исполнителя. Кроме
того, Заказчик обязан выплатить Исполнителю плату за пользование вагонами в размере 1800,00 (Одна
тысяча восемьсот) рублей, в т. ч. без НДС, в сутки за каждый вагон с даты отправки со станции погрузки
Заказчика до прибытия вагона на следующую станцию погрузки Исполнителя.

4.12. За простой Подвижного состава под погрузкой/разгрузкой на путях общего пользования
ответственность перед железной дорогой несет виновная Сторона.

4.13. Все неустойки, предусмотренные Договором, начисляются в случае направления одной Стороной
настоящего Договора другой Стороне Договора соответствующего письменного требования (счета) об
уплате неустойки по Договору. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
Договору.

4.14. В случае непредоставления в срок, указанный в п.2.3.22, Заказчиком документов необходимых для
подтверждения налоговой ставки НДС 0% (Ноль процентов), Исполнитель вправе потребовать от Заказчика
штраф в размере 22,5% (Двадцать два и 50/100) от согласованной цены, а также суммы штрафных санкций
и пени, уплаченные налоговым органам. Заказчик обязан оплатить выставленный счёт в течение 5 (Пяти)
банковских дней со дня получения его факсимильной копии.

В случае предоставления Заказчиком указанных документов не позднее чем за 90 дней до истечения  3-летнего
срока, исчисляемого с даты завершения оказания услуг, обязанность по уплате предусмотренного настоящим
пунктом штрафа в размере 22,5% от установленной цены услуг Исполнителя прекращается, при этом фактически
уплаченная по указанному основанию сумма штрафа подлежит возврату Заказчику.
4.15. В случае нарушения Заказчиком и/или привлеченными им третьими лицами (в т.ч. грузоотправителями,
декларантами, таможенными брокерами и т.д.) п. 2.3.23. настоящего Договора, что повлекло за собой простой
вагонов на экспортной станции свыше 5 (Пяти) суток, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты
неустойки в размере 1800,00 (Одна тысяча восемьсот) рублей, в т. ч. без НДС, за вагон за каждые сутки простоя,
исчисляемые с даты прибытия вагона на экспортную станцию. Ставка за неполные сутки начисляется как за полные.

 
5. Форс - мажорные обстоятельства



исчисляемые с даты прибытия вагона на экспортную станцию. Ставка за неполные сутки начисляется как за полные.

 
5. Форс - мажорные обстоятельства

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по
Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс - мажор), т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени, которая
ни одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумным способом. К форс-
мажорным обстоятельствам в том числе относятся: издание органами государственной власти
нормативных и/или правовых актов, указаний ОАО «РЖД», влияющих на исполнение Сторонами
обязательств по настоящему Договору и делающих невозможным их исполнение.

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору по
причине наступления форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 10 (Десяти) календарных
дней с момента наступления таких обстоятельств письменно уведомить другую Сторону о
наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств.
Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной
палатой РФ или ее региональными представителями.

5.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление Сторон Договора о наступлении форс-
мажорных обстоятельств Стороной, которая на них ссылается, лишает эту Сторону права
ссылаться на них в дальнейшем.

5.4. Если последствия, вызванные этими форс-мажорными обстоятельствами, будут длиться более
20 (двадцати) календарных дней, то Стороны встретятся для обсуждения создавшейся ситуации и
принятия мер по преодолению создавшейся ситуации, однако если в течение дополнительных 10
(Десяти) календарных дней Стороны не смогут найти выход из создавшейся ситуации, то любая из
Сторон вправе требовать расторжения Договора в одностороннем порядке.

 
6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до          
    «31» декабря 2018г., а в части расчетов по Договору - до полного исполнения Сторонами принятых на
себя обязательств.

6.2. В случае если за один месяц до окончания срока действия договора ни одна из Сторон не заявит в
письменной форме о его прекращении, договор считается пролонгированным на тех же условиях на
следующий календарный год.

6.3. Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия в следующих случаях:
-по соглашению Сторон;
-по требованию одной из Сторон Договора в случаях, прямо предусмотренных настоящим Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.

6.4. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке при
условии полного выполнения принятых на себя обязательств путем направления другой стороне
соответствующего письменного уведомления не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения.

 
7. Особые условия

7.1. Вся предоставляемая Сторонами по настоящему Договору финансовая, коммерческая или
любая иная информация является конфиденциальной. Стороны обязуются принимать необходимые
меры для недопущения разглашения ее третьим лицам. Указанная информация может быть
доведена до сведения третьих лиц одной из Сторон только при условии предварительного согласия
другой Стороны, в случаях, когда указанные третьи лица привлекаются к деятельности, связанной с
исполнением настоящего Договора, требующей знания такой информации, и только в объеме,
необходимом для реализации соответствующих целей и задач.

7.2. Сторона, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного
возмещения причиненных ей этой стороной документально подтвержденных убытков за
исключением упущенной выгоды и недополученных доходов.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, могущие возникнуть из Договора или в связи с ним,
Стороны будут разрешать путем переговоров. В случае если Стороны по имеющимся
спорам и разногласиям не достигнут договоренности путем переговоров, то споры и



8.1. Все споры и разногласия, могущие возникнуть из Договора или в связи с ним,
Стороны будут разрешать путем переговоров. В случае если Стороны по имеющимся
спорам и разногласиям не достигнут договоренности путем переговоров, то споры и
разногласия будут разрешаться в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

 
9. Заключительные положения

9.1. Во всем, что не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Все Приложения, упомянутые в Договоре, являются его неотъемлемыми частями.

9.3. Любые изменения, дополнения и приложения к Договору будут действительны только в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон.

9.4. При изменении адреса, телефонных номеров и банковских реквизитов, Стороны обязуются письменно
извещать друг друга о таких изменениях в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента соответствующих
изменений.

9.5. Настоящий Договор и другие документы, касающиеся Договора, переданные посредством
факсимильной связи, имеют юридическую силу для Сторон до получения подлинных экземпляров
документов. Стороны несут ответственность за достоверность подписи на предоставляемых друг другу
документах. Вышеизложенное не освобождает каждую из Сторон от обязанности отправить оригинал
документа другой Стороне в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты отправления соответствующего
документа посредством факсимильной связи. Отправка посредством электронной почты (e-mail)
приравнивается к отправке по факсу.

9.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному
экземпляру для каждой из Сторон.

 
10. Реквизиты и подписи Сторон

 
Исполнитель:
ООО «МосРегионТранс»
 
ОГРН – 1137746122447
ИНН – 7717745514/КПП – 771701001
ОКПО – 11325745 ОКАТО – 45280577000
 
Место нахождения (юридический адрес):
129226 г. Москва Проспект Мира д.131, оф.3
Почтовый адрес (фактический): 107078,
г.Москва, Орликов переулок,д.5 строение 1А
офис 302
Р/С- 40702810002570000041
К/С - 30101810200000000593
в АО «Альфа Банк» БИК 044525593
Телефон: 8 (495) 960-10-62
E-Mail:  mosregiontrans@gmail.com
 
 
 
Генеральный директор
 
                                              / И.А. Желнов/
 
 
 
            м.п.

Заказчик:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор
 
                                              /                               /
 
 
 
            м.п.
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Приложение № 1
                          к Договору об оказании

услуг
        по предоставлению подвижного состава №                 от «   »             20 г.

 
Заявка оформляется на фирменном бланке, подписывается уполномоченным лицом и скрепляется

печатью организации.
 

Форма заявки
 

ЗАЯВКА № ____ от «___» __________ 20___ г.
к Договору об оказании услуг

по предоставлению подвижного состава №                 от «   »           201 г.
 

Тип ПС  зерновозы
 
Станции отправления (погрузки)  
Отправитель (полное наименование, ОКПО, почтовый
адрес, тел./факс)

 

Номер и дата регистрации заявки по форме ГУ-12  
Дата/ период подачи ПС под погрузку  
Кол-во вагонов  
Планируемая дата отправления  
Наименование груза (код ЕТСНГ)  
Станция назначения (выгрузки)  
Получатель (полное наименование, ОКПО, почтовый
адрес, тел./факс)

 

 
Дополнительные требования к ПС
___________________________________________________________________________________________
_______
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________.
 
 
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор

ЗАКАЗЧИК:
 



 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор
ООО «МосРегионТранс»
 
 
________________/И.А. Желнов/
             м.п.

ЗАКАЗЧИК:
 
 
 
 
________________/             /
            м.п.

 
Приложение № 2

                   к Договору об оказании услуг
        по предоставлению подвижного состава №                   от «   »             20 г.

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №

 
Г. Москва                                                                              «_____» _____________  201 г.

 
1. Стороны определили направления перевозок Грузов Заказчика в предоставленном Исполнителем Подвижном
составе, тип предоставленных Исполнителем вагонов, наименование Грузов Заказчика, перевозимых в
предоставленном Исполнителем Подвижном составе, а также стоимость услуг Исполнителя:
1.1. При погрузке вагонов на станциях отправления (погрузки) в направлении станций назначения (выгрузки),
указанных в приведенной в настоящем подпункте таблице, стоимость услуг Исполнителя составляет:
Тип Подвижного состава – хоппер-зерновоз

Станция отправления
(погрузки)

Станция назначения
(выгрузки)

Наименование груза
(код ЕТСНГ)

Стоимость услуг, в том
числе НДС %

 
    

2. В случае централизованного изменения железнодорожных тарифов, Исполнитель обязан незамедлительно, не
позднее трех календарных дней с даты изменения тарифов, уведомить об этом Заказчика путем направления в его
адрес факсимильного сообщения; стоимость услуг Исполнителя подлежит соответствующему изменению на
основании Дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
Стоимость перевозки грузов, находящихся в пути следования на момент введения новых тарифов и расценок, не
изменяется.
3. В случае прибытия на Станцию погрузки вагонов в количестве, превышающем указанное Заказчиком в Заявке,
обслуживание таких вагонов производится после обслуживания вагонов, запланированных на основании Заявки
(Заявок) Заказчика.
Время нахождения таких досрочно прибывших по отношению к согласованным срокам вагонов в ожидании грузовых
операций до даты, указанной в соответствующей их заказу Заявке при исчислении стоимости услуг Исполнителя в
расчет не принимается и Заказчиком не оплачивается.

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор
ООО «МосРегионТранс»
 
 
________________/И.А. Желнов/
             м.п.

ЗАКАЗЧИК:
 
 
 
 
________________/                 /
            м.п.
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