
Договор на оказание услуг 

по предоставлению железнодорожного адреса 

 № 161 

 

г. Сургут                                                                                                                              «18» июня 2015 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «_____________», в лице директора _____________, 

действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Грузополучатель» с одной стороны и  

Общество с ограниченной ответственностью «_____________» в лице директора _____________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Грузовладелец» с другой стороны 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения сторон, возникающие при предоставлении 

Грузополучателем своего железнодорожного адреса и осуществлении организации перевозок грузов для 

Грузовладельца, подачи на место выгрузки и уборки вагонов на железнодорожном тупике и 

железнодорожных подъездных путях не общего пользования ООО «Запсибтеплоресурс» на 

определенных сторонами условиях, железнодорожный адрес: Станция Сургут, Свердловская ж/д Код 

_____________, Код получателя _____________, ОКПО _____________Адрес: 628415, Тюменская 

область, город Сургут, Западный промрайон, _____________ 
 

2. Права и обязанности Сторон. 

2.1. Грузополучатель обязуется: 

2.1.1. Предоставлять Грузовладельцу на основании его письменной заявки свой железнодорожный адрес. 

2.1.2. Принять на станции груз, прибывший для Грузовладельца с оформлением необходимых 

документов и раскредитовка.  

2.1.3. Обеспечить подачу вагонов на место выгрузки, выгрузка груза на тупик, погрузка получаемых 

грузов на транспортные средства «Грузополучателя». 

2.1.4. Рассчитать и предъявить Грузовладельцу на основании письменной заявки за дополнительному 

плату: 

- доставку груза Клиенту автотранспортом «Грузополучателя» ; 

- отгрузка материалов по реквизитам предоставленным «Грузовладельцем». 

2.1.5. Передавать Грузовладельцу по телефонам местной связи № ________________________________ 

предварительную информацию о прибытии вагонов на станцию. 

2.1.6. Количество вагонов «Грузополучателя» одновременно подаваемых под разгрузку на ж/д тупик 

Грузополучателя устанавливается – не более 4-х вагонов, а при отсутствии занятости фронта вагонами 

других Контрагентов, размер подачи увеличивается до 8 вагонов. 

2.1.7. При производстве погрузо - разгрузочных работ на подъездном пути, обеспечивать сохранность 

вагонов, соблюдение требований техники безопасности. 

2.2. Грузополучатель имеет право: 

2.2.1. До внесения причитающихся Грузополучателю платежей за выполненные им услуги прекратить 

оказание услуг по приему грузов, перевозок грузов и порожних собственных (арендованных) вагонов 

Грузовладельца. 

2.2.2. Начислять и взыскивать с Грузовладельца причитающиеся Грузополучателю платежи и сборы за 

выполненные услуги порядком и в сроки согласно настоящего договора. 

2.2.3. В случае неуплаты суммы штрафа отдельным платежным поручением без НДС «Грузополучатель» 

производит бесспорное, безакцептное списание при наличии кредитового сальдо «Грузовладельца» на 

расчетном счете «Грузополучателя» сумм штрафа, согласно выставленных уведомлений. При 

недостаточности денежных средств «Грузовладельца», «Грузополучатель» в праве списать в 

безакцептном порядке суммы, поступающие на расчетный счет «Грузополучателя» от «Грузовладельца» 

до полного погашения суммы штрафа.  

2.3. Грузовладелец обязуется: 

2.3.1. Оплачивать Грузополучателю платежи за выполненные им услуги, а также проводить акты сверки 

расчетов порядком и в сроки согласно настоящего договора.   

2.3.2. Подать письменную заявку Грузополучателю не позднее 8 (восьми) дней до подхода груза в адрес 

Грузовладельца. В заявке указываются точные данные грузоотправителя, его железнодорожный адрес, 

станция отправления, дата отправки груза, количество прибывающих вагонов, тоннаж, наименование 

груза (код груза), свой контактный телефон. Заявка подается на каждую отправку.  

2.4. Грузовладелец имеет право: 



2.4.1. Требовать качественного и в полном объеме выполнения Грузополучателем услуг, 

предоставляемых им на условиях настоящего договора. 

 

3. Условия оплаты и порядок расчетов. 

3.1. Стоимость услуг оказываемых Клиенту составляет:  

- выгрузка вагона крытого типа механизированным способом с ОЗБ плитами составляет 29 000 рублей в 

том числе НДС 18%. 

3.2. Окончательный расчет платежей производится на основании подписанного Сторонами акта 

выполненных работ в течение 3 (трѐх) банковских дней со дня получения счета-фактуры 

Грузополучателя.  

3.3. Ежеквартально, после 10 числа месяца следующего за отчетным месяцем Грузовладелец производит 

сверку расчетов с Грузополучателем с составлением Сторонами акта сверки. 

3.4. Оплата считается произведенной с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 

Грузополучателя. 

3.5. Начисление процентов за пользование денежными средствами «Грузополучателя» начинает 

исчисляться по истечении 3 (трѐх) банковских дней с момента получения счета-фактуры. В последующий 

период за каждый день просроченного платежа «Грузовладелец» оплачивает пени в размере 1/365 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности.  

 

4. Ответственность сторон. 

4.1. Грузополучатель несет ответственность: 

4.1.1. С момента прибытия груза на станцию и уведомления Грузовладельца о прибытии груза 

сохранность груза обеспечивает принявшая сторона.  

4.2. Грузовладелец несет ответственность: 

4.2.1. За правильное заполнение и достоверность сведений, внесенных в перевозочные документы. В 

случае нарушения данного Требования Грузовладелец несет ответственность согласно  действующего 

законодательства Российской Федерации.  

 

5. Форс-мажорные обстоятельства. 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе военных 

действий, забастовок, эпидемий, блокад,  пожара, землетрясений, актов государственных и 

законодательных органов, запрещения экспорта и импорта и других обстоятельств чрезвычайного 

характера наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не 

могла их предвидеть и предотвратить разумными мерами. 

5.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, 

является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 

непреодолимой силы.  

5.3. При наступлении указанных в п. 5.1. обстоятельств, Сторона по настоящему договору, для которой 

создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в кротчайший срок, не более 3 дней, 

известить о них в письменной форме другую Сторону с приложением соответствующих документов.  

 

6. Дополнительные условия.  

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с 18.06.2015 года и считается заключенным на срок до 

31.12.2012 года, а в части платежей – до полного погашения задолженности и завершения расчетов. 

6.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

6.3. Изменение и дополнение условий договора производятся по соглашению Сторон и оформляются в 

письменной форме.   

7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру каждой из сторон.  

7.2. Документы, касающиеся исполнения настоящего Договора, (за исключением претензий) могут быть 

переданы по факсу или электронной почте. Копии таких документов имеют такую же юридическую силу, 

как и подлинники, при условии их подтверждения оригиналом в течение 30 (тридцати) дней с даты 

получения копии.   

7.1. Стороны договорились решать все споры и разногласия, возникающие в процессе заключения, 

исполнения, изменения или расторжения настоящего Договора, путем переговоров и в претензионном 

порядке. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 7 (семи) дней со дня ее получения 



письменно сообщить другой Стороне результаты ее рассмотрения. 

7.2. В случае не достижения согласия в претензионном порядке, Стороны для разрешения спора 

обращаются в Арбитражный суд ХМАО-Югры. 

 

8. Срок действия договора. 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2015 года 

включительно, а в части платежей – до их полного завершения. 

8.2. Изменение и дополнение условий договора производится по соглашению Сторон и оформляются в 

письменной форме.  

8.3. Стороны согласились с тем, что они будут считать конфиденциальной информацией условия 

настоящего Договора и информацию, переданную ими друг другу в процессе его составления. В связи с 

этим Стороны принимают на себя обязанность сохранять конфиденциальную информацию строго 

конфиденциальной и принимать все необходимые меры против ее разглашения третьим лицам, без 

предварительного письменного согласия обеих Сторон. Условия конфиденциальности информации 

сохраняют свою силу в течение 3 (трех) лет с момента предоставления такой информации. 

 

Грузополучатель  Грузовладелец 

Общество с ограниченной ответственностью 

«_____________» 

  

 

Юридический адрес: 

628415, Тюменская область, г. Сургут, 

Западный промрайон, _____________ 

Почтовый адрес: 

628415, Тюменская область, г. Сургут, 

Западный промрайон, _____________ 

Для корреспонденции:  
628426, Тюменская область, г. Сургут, ул. 

Маяковского 57, _____________ 

Тел./факс: _____________ 

Банковские реквизиты: 

Р/с № _____________ 
в филиале ОАО «УралСиб» в г. Сургут 

БИК 047144706 

К/с № 30101810700000000706 

ИНН / КПП   _____________/ _____________ 

Код ОКПО _____________ 

ОГРН _____________ 

Отгрузочные реквизиты 

Станция: _____________. 

Код: _____________ 

Код получателя: _____________ 

ОКПО: _____________ 
Адрес: 628415, Тюменская область, г. Сургут, 

Западный промрайон, _____________5. 

Директор: 

 

________________ /_____________А./ 

 Общество с ограниченной ответственностью 

«_____________» 

  

 

Юридический адрес: 

628403,Российская Федерация,Тюменская 

область,Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра,г.Сургут,_____________ 

Почтовый адрес: 

628416, Тюменская область,Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра,г.Сургут,_____________ 

Тел./факс: (_____________ 

Банковские реквизиты: 

Р/с № _____________ 
Филиал ЗС ПАО Ханты-Мансийский банк 

Открытие г.Ханты-Мансийск 

БИК 047162782 

К/с № 30101810771620000782 

ИНН / КПП   _____________/ _____________ 

ОГРН _____________ 

 

 

 

 

 

 

Директор: 

 

 ________________ /_____________Н./ 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


