
 

 

 

 

_____________________                                    _________________ 

ДОГОВОР N    /12 
 

г. Екатеринбург                   «     »                2012 г. 

ООО «Реил-Легеон» в лице Исполнительного директора Барановой Екатерины 
Ивановны, действующего на основании Доверенности № 10 от 01.01.2011г., именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны 

и                       в лице __________________________________, действующего на 
основании __________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, оба в 
дальнейшем именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора  

1.1. Исполнитель обязуется за вознаграждение и за счет Заказчика организовать 

выполнение определенных настоящим Договором услуг, связанных с предоставлением 

собственного, арендованного подвижного состава (вагонов) под перевозку грузов, по 

соглашению Сторон, оказать услуги по организации перевозок и транспортно-

экспедиционному обслуживанию по территории России, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором. 

1.2. Наименование номенклатуры, объем перевозимого груза, маршрут следования 
и иные сведения, необходимые для организации перевозки грузов, определяются в 
Приложениях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Взаимоотношения Сторон регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом железнодорожного транспорта РФ, Правилами перевозок 
грузов на железнодорожном транспорте, настоящим Договором. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1 Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Организовать предоставление собственного/арендованного или 

принадлежащего Исполнителю на ином законном основании подвижного состава для 

перевозки груза по территории РФ в согласованных с Заказчиком объемах. 

2.1.2. Обеспечить своевременную подачу под погрузку на согласованные станции 

отправления технически исправных, коммерчески пригодных для перевозки заявленного 

груза вагонов, в соответствии с согласованной Сторонами заявкой, в количестве и сроки, 

согласованные Сторонами. 

2.1.3. Сообщать Заказчику информацию о количестве, номерах вагонов и даты их 

прибытия, следующих в адрес станции погрузки.  

2.1.4. Организовать наличие всех инструкций и телеграмм, необходимых для 

отправки вагонов с грузами со станций погрузки и порожних вагонов со станций 

выгрузки. 

2.1.5. Оказывать иные услуги по согласованию с Заказчиком, определенные в 
соответствующих Приложениях к настоящему Договору. 

2.1.6.  Предоставлять Заказчику на подписание акт сдачи-приѐмки оказанных 
услуг и счет-фактуру не позднее пяти дней от  даты фактического оказания услуг. 

2.1.7. Для выполнения услуг по настоящему Договору Исполнитель вправе 
привлекать третьих лиц для к исполнению своих обязательств по  настоящему Договору, 
за действия которых несет перед Заказчиком ответственность, как за свои собственные. 

2.1.8. По окончании перевозки после выгрузки грузов осуществлять 
передислокацию вагонов к новому месту погрузки за свой счѐт. 

2.1.9. Исполнитель в течение двух рабочих дней с момента получения заявки 
Заказчика должен ее рассмотреть и направить Заказчику по средствам факсимильной 
связи или электронной почте согласование заявки, отказ согласования заявки или 
согласованную заявку с корректировкой. 
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2.1.10.  Исполнитель вправе осуществлять контроль за использованием 
собственных, арендованных вагонов, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность 
Заказчика. 
 

2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней (при согласовании экс-

портной перевозки), и за 10 (десять) рабочих дней (при согласовании внутрироссийской 
перевозки) до начала периода перевозки направлять Исполнителю заявки по форме, со-
гласованной Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

2.2.2. Отправлять вагоны только по тем маршрутам и на те станции, которые 

согласованы с Исполнителем.  

2.2.3. Не превышать лично и обеспечить по своим договорам с грузоотправителя-
ми/грузополучателями соблюдения нормативного времени простоя вагонов Исполнителя 
под погрузкой/выгрузкой или на близлежащих станциях (в случае невозможности подачи 
вагонов к местам погрузки/выгрузки по причинам, зависящим от Заказчика, грузоотправи-
теля/грузополучателя или владельца путей необщего пользования), установленное про-
должительностью 3 (три) рабочих дня. 

Момент прибытия/отправки вагонов определяются на основании данных ГВЦ о 

дислокации вагонов. День прибытия/день отправки вагона со станции не включается в 

период нахождения вагона под погрузкой/выгрузкой. 

В случае нахождения вагона Исполнителя на станции погрузки либо выгрузки в 

течение 10 (десяти) и более суток с момента прибытия вагона на станцию погрузки либо 

выгрузки, Исполнитель имеет право использовать указанный вагон по своему 

усмотрению, в данном случае обязательство Исполнителя по предоставлению вагона на 

соответствующую станцию будет считаться исполненным надлежащим образом. В этом 

случае расходы на передислокацию вагона на станцию, указанную Исполнителем, 

подлежат обязательному возмещению со стороны Заказчика. При этом Заказчик 

уплачивает Исполнителю  плату за пользование вагонами согласно п.4.2. настоящего 

Договора. 

2.2.4. Использовать вагоны исключительно по назначению и в соответствии с тех-
ническими нормами эксплуатации, установленными для данного вида вагонов, а также в 
соответствии с Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом. Не допус-
кать  использование предоставленных вагонов Исполнителя для хранения грузов лично, 
грузоотправителями, грузополучателями.  

Обеспечивать сохранность вагонов Исполнителя и нести материальную ответ-
ственность в момент их подачи к местам погрузки/выгрузки, во время их нахождения на 
местах погрузки/выгрузки и в момент проведения грузовых операций грузоотправите-
лем/грузополучателем. Сохранность вагонов Исполнителя в местах погрузки/выгрузки и 
ответственность за грузоотправителя/грузополучателя возлагается на Заказчика.  

2.2.5. Информировать Исполнителя об отсутствии или невозможности перевозки не 
позднее, чем  за 3 (трое) суток до оформления Исполнителем порожних вагонов на стан-
цию погрузки Заказчика, направив письменное уведомление об этом Исполнителю по-
средством факсимильной связи или электронной почте. 

2.2.6. Производить размещение и крепление грузов при погрузке груза в вагоны 

Исполнителя в соответствии со схемами погрузки, отвечающих нормативам требований 

ОАО «РЖД»  

2.2.7. Организовать погрузку, оформление документов и отправление вагонов со 

станций погрузки по полным перевозочным документам, обеспечив правильное их 

заполнение, согласно правилам ОАО «РЖД». 

2.2.8. Предоставлять копии квитанций о приеме груза по отправленным вагонам 

не позднее 2-х суток со дня отправления груза. 

2.2.9. Обеспечить самостоятельную уплату на станции отправления грузов, всех 
причитающихся железнодорожных платежей в подразделения ОАО «РЖД»: 
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- железнодорожного тарифа от станции отправления до станции назначения по 
ставкам Прейскуранта №10-01 для собственных/арендованных вагонов; 

- дополнительных  сборов и платы за пользование вагонами. 

2.2.10. В течение пяти рабочих дней подписать акт сдачи-приѐмки оказанных 

услуг, предоставленный Исполнителем, или предоставить мотивированный отказ. В 

случае не предоставления письменного мотивированного отказа от подписания акта 

сдачи-приѐмки оказанных услуг, услуги считаются принятыми в полном объеме и 

подлежат оплате в порядке,  установленном настоящим Договором. 

2.2.11. Заказчик осуществляет осмотр вагонов на предмет соответствия их 

требованиям пункта 2.1.2 настоящего Договора. Заказчик должен письменно уведомить 

Исполнителя о невозможности использования предоставленного подвижного состава при 

обнаружении технических неисправностей либо коммерческой непригодности в течение 2 

(двух) суток с момента поступления вагона на станцию. 

 В случае выявления при осмотре вагонов их несоответствия указанным 

требованиям, Исполнитель за свой счет обеспечивает  подготовку вагонов к перевозке. В 

случае признания Заказчиком вагонов годными под перевозку заявленного груза, 

Исполнитель не несет ответственности в случае возникновения убытков, вызванных 

использованием технически неисправных и/или коммерчески непригодных вагонов. 

2.2.12. При наличии письменного согласия Исполнителя, Заказчик вправе 

произвести мелкий ремонт вагонов, не требующий их отправки  в ремонтное депо 

(ремонт доски пола, заделка или запенивание мелких щелей, и т.п.), своими силами и за 

свой счет, с последующим перевыставлением понесенных расходов Исполнителю на 

основании оформленных в законном порядке документов. 

2.2.13. По запросу Исполнителя предоставлять информацию о контактных 

телефонах грузополучателя не позднее момента отправки вагона. Оказывать всемерную 

поддержку Исполнителю в организации взаимодействия с грузополучателем. 

2.2.14.  Не производить переадресовку грузов, следующих в вагонах Исполнителя, 

без согласия Исполнителя. 

2.2.15. Не производить без письменного разрешения Исполнителя переоборудова-
ние вагонов Исполнителя. 

2.2.16. При экспортных перевозках, осуществляемых по настоящему Договору и 
приложениям к нему и подлежащих налогообложению по ставке НДС 0%, Заказчик обязу-
ется предоставить Исполнителю в течение 120 (сто двадцати) дней с даты помещения то-
варов под таможенные режимы экспорта, международного таможенного транзита, сво-
бодной таможенной зоны и т.д., заверенные копии всех документов, необходимых, в со-
ответствии с действующим законодательством РФ (ст. 164,165 Налогового Кодекса РФ) 
для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки по НДС 0% (копии ГТД 
с отметкой таможни о выпуске груза, товаросопроводительных документов на отгрузку 
экспортных грузов и (или) иных документов, подтверждающих вывоз товаров за пределы 
территории Российской Федерации). 

2.2.17. В случае непредоставления Заказчиком документов, необходимых для под-
тверждения налоговой ставки НДС 0% (согласно условий п.2.2.16), Исполнитель вправе 
предъявить Заказчику суммы штрафных санкций в размере 18 % от стоимости оказанных 
услуг. 

 Заказчик обязан оплатить такой счет в течение 5 (пяти) банковских дней со дня 
его выставления. 

 Исполнитель имеет право в безакцептном порядке списать сумму штрафа при 
наличии предоплаты, внесенной Заказчиком по договору.  

2.2.18. Своевременно производить оплату услуг Исполнителя согласно условиям 
настоящего Договора и Приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью настояще-
го Договора. 

 3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Порядок расчета и размер стоимости услуг по настоящему Договору 
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определяется Сторонами в Приложениях, которые является неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

Сборы за услуги станции отправления и услуги охраны вагонов (грузов) в пути 
следования подразделениями военизированной охраны ОАО «РЖД» в расчеты не 
включаются. 

3.2. Фактом оказания услуг является погрузка и отправление соответствующего 

вагона Исполнителя на заявленную Заказчиком станцию. Дата оказания услуги 

определяется по календарному штемпелю на ж.д. квитанции. По факту отправки вагона с 

грузом Исполнитель направляет Заказчику акт  сдачи-приѐмки оказанных услуг, счет-фактуру с 

приложением документа-основания по средствам факсимильной связи или электронной 

почте, с последующим обязательным предоставлением оригиналов.  

З.3 Оплата Заказчиком Исполнителю услуг за предоставление 

собственного/арендованного или принадлежащего Исполнителю на ином законном 

основании подвижного состава в соответствии с заявленным маршрутом, производится в 

соответствии с Приложениями к договору и на основании выставленного акта 

выполненных работ и предоставленным счетом-фактурой Исполнителя.  

3.4. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком не позднее пяти рабочих 

дней от даты получения счета-фактуры по средствам факсимильной связи или 

электронной почте.  

3.5. Все платежи по данному договору осуществляются в рублях Российской 

Федерации с учетом НДС. 

3.6. Стоимость перевозки груза, находящегося в пути на момент введения новых 
тарифных ставок, изменению не подлежит. В случае переадресовки грузов в пути 
следования оплата услуг Исполнителя производится исходя из увеличившегося 
расстояния перевозки груза. 

3.7. Заказчик в графе «назначение платежа» платежного поручения указывает 

номер договора и номер счета-фактуры, предъявленного Исполнителем. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут взаимную материальную ответственность за нарушение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 

РФ.  

4.2. За превышение сроков нахождения вагона под погрузкой или выгрузкой, со-
гласованных в п. 2.2.3. настоящего Договора,  по причинам, не зависящим от Исполните-
ля, в том числе по причине отсутствия груза на станции погрузки у  грузоотправителя, по 
причине неприема груза грузополучателем, в случаях, предусмотренных статьей 47 Уста-
ва железнодорожного транспорта РФ, Заказчик оплачивает Исполнителю плату за поль-
зование вагонами в размере 1400,00 (одна тысяча четыреста рублей 00 копеек)  с учетом 
НДС 18 % за каждые сутки сверхнормативного использования вагона, а также возмещает 
иные расходы Исполнителя, возникшие с простоем  вагонов.   

4.3. В случае повреждения вагонов при погрузке/выгрузке  Заказчик выполняет 
ремонтные работы за свой счет (своими силами). В случае невозможности проведения 
ремонта вагона силами Заказчика, Заказчик оплачивает затраты на тариф в/из ремонта и 
ремонт, а также стоимость самого ремонта, согласно выставленных счетов Исполнителя. 
За весь срок нахождения вагонов в ремонте до момента прибытия отремонтированного 
вагона на станцию, указанную Исполнителем, Заказчик уплачивает Исполнителю плату за 
невозможность эксплуатации вагонов  в размере 1400 (одна тысяча четыреста рублей 00 
копеек) с учетом НДС 18 %  за каждые сутки использования за каждый вагон.  

При невозможности восстановления вагона Заказчик выплачивает Исполнителю их 
рыночную стоимость или передает в собственность Исполнителя равноценный вагон. С 
момента утраты (гибели) подвижного состава до даты получения Исполнителем стоимости 
утраченного подвижного состава Заказчик уплачивает Исполнителю плату за пользование 
вагонами в размере 1400 (одна тысяча четыреста рублей 00 копеек) рублей с учетом НДС 
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18 % за каждые сутки использования за каждый вагон. 
4.4. В случае нарушения Заказчиком условий, предусмотренных пунктами  2.2.2 и  

2.2.14  настоящего договора, Заказчик за осуществление таких перевозок уплачивает Ис-
полнителю, дополнительно к согласованной ставке,  плату за пользование вагонами в 
размере  1400,00 (одна тысяча четыреста рублей 00 копеек)  с НДС 18 % в сутки  за каж-
дый вагон,   загруженный грузом и отправленный Заказчиком на станцию назначе-
ния/переадресовки, не согласованную с Исполнителем, начиная с даты отправления ваго-
нов, до даты их прибытия на станцию, указанную Исполнителем. Все расходы по оплате 
провозных платежей от станции отправления до станции выгрузки, а также от станции 
выгрузки до станции, указанной Исполнителем, несет Заказчик. 

 4.5. В случае использования Заказчиком предоставленных вагонов Исполнителя 

для хранения грузов лично, грузоотправителями, грузополучателями Заказчик уплачивает 

Исполнителю плату за пользование вагонами в размере  1400,00 (одна тысяча четыреста 

рублей 00 копеек)  с НДС 18 % в сутки  за каждый вагон.  

4.6. В случае просрочки платежей, Исполнитель имеет право начислить пени в 

размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая), от несвоевременно перечисленной  суммы за 

каждый день просрочки платежа. 

 

5. Порядок рассмотрения споров 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении условий настоящего 

Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 

5.2. В случае не достижения взаимоприемлемого результата, разрешение спора 

передаѐтся в Арбитражный Суд Свердловской области. 

6. Форс-мажор 

6.1. При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны освобождаются от 
своих обязательств до окончания указанных обстоятельств, если сторона, для которой 
они наступили, в течение 3 (трех) календарных дней в письменной форме уведомляет 
другую сторону о причинах невыполнения условий договора с предоставлением 
документов, заверенных соответствующей Торгово-промышленной палатой. 

6.2. Под форс-мажорными обстоятельствами следует понимать обстоятельства 
непреодолимой силы или чрезвычайного характера, которые стороны не могли 
предвидеть и предотвратить, в частности: землетрясения, наводнения, пожары, 
стихийные бедствия, запретительные действия властей, указаний ОАО «РЖД», влияющих 
на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору, и делающих 
невозможным их выполнение, военные действия, забастовки, кроме забастовок на 
предприятиях Исполнителя и Заказчика. 
 В этом случае договор может быть продлен на период действия форс-мажорных 
обстоятельств; 

6.3. В случае если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше трех 
месяцев, любая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор без 
возмещения другой стороне убытков, но при условии осуществления взаимных расчетов 
по настоящему договору. 

7. Срок действия договора и условия расторжения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 
декабря 2012 года. Если за 30 (тридцать) суток до истечения срока действия 
настоящего договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, Договор считается 
пролонгированным на следующий и каждый последующий календарный год. 

7.2. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, либо в случаях и 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае 
досрочного расторжения договора по инициативе одной из сторон, сторона инициатор 
обязана известить другую сторону не менее чем за 15 (пятнадцать) дней.  



 

 

 

 

_____________________                                    _________________ 

7.3. Настоящий договор подписан сторонами в двух экземплярах на русском языке. 
 

8. Прочие условия. 
8.1. Все приложения, дополнительные соглашения к настоящему Договору, 

составленные в письменном виде и подписанные уполномоченными представителями 
сторон, являются его неотъемлемыми частями. 

8.2. Для оперативного выполнения условий Договора допускается обмен 
документами по факсимильной связи с последующим предоставлением оригиналов по 
почте или нарочным путем в разумный срок, но не более чем через 10 дней со дня их 
подписания. 

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, 
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

8.4. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьим лицам права и 
обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны. 

8.5. Досрочное  прекращение  действия  Договора не освобождает  Стороны  от  
взаиморасчетов по выполненным  перевозкам. 

 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

 
 
 

Исполнитель:  Заказчик: 
 

 ООО «Реил-Легеон»  

Юр.адрес  620027,г.Екатеринбург, 
 ул.Свердлова, 14-33 
Почт. адрес 620144, г.Екатеринбург, 
ул.Московская, д.195,  оф.1134-1137 
ИНН 6659159996, КПП 665901001 
Р/сч 40702810722560000145 
К/сч 3010181080000 0000921 

ФАКБ «АБСОЛЮТ БАНК»  
г.Екатеринбурга 
БИК 046577921 
ОКПО 83426205 
ОКОПФ/ОКФС 65/16 
ОГРН 1076659016653 
тел./факс(343)344-77-77 

             

 

                      
     
 
                  
                      
 
Исполнительный директор 
ООО «Реил-Легеон» 
 
_________________ Е.И.Баранова    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 



 

 

 

 

_____________________                                    _________________ 

 
Приложение №1 

                                                                              к договору №____/12  
    от «__» _______ 2012 г. 

г.  Екатеринбург 
 
        ООО «Реил-Легеон», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Испол-
нительного директора Барановой Е.И., действующего на основании Доверенности №10 от 
01.01.2011г с одной стороны, и _________________________________, именуемое в даль-
нейшем «Заказчик», в лице  _____________________________., действующего на осно-
вании ________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторо-
ны, настоящим приложением согласовали форму заявки, предусмотренную договором  №    
____/12       от «___ »   ________ 2012 г. 
 

ЗАЯВКА № __ от  "__" _______ 2012 г.  
 
 
 

Номер согласованной заявки ГУ-12*                                      О 

Период действия заявки  

Дата погрузки                                      Б 

Наименование груза (код ЕТСНГ)  

Станция и дорога отправления                                      Р  

Отправитель, код ОКПО, железнодо-

рожный код 
 

Адрес отправителя                                      А 

Количество вагонов, объем, тн  

Станция и дорога назначения                                      З 

Получатель, ж.д. код, код ОКПО  

Адрес получателя                                      Е 

Телефон получателя                                      Ц 

ЗАКАЗЧИК: ____________________/ФИО/ 

________________________________/Должность, Организация/        

__________________/Подпись/                           

м.п. 

 

 



 

 

 

 

_____________________                                    _________________ 

 

Приложение № 2 

к договору №          от                  2012г. 

на оказание услуг по предоставлению собственных (арендованных) 
вагонов для осуществления железнодорожных перевозок. 

 
«    »                2012 года      г. Екатеринбург 

ООО «Реил-Легеон», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Исполни-
тельного директора Барановой Е.И., действующего на основании Доверенности № 10 от 
01.01.2011г., с одной стороны, и_______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице_________________, действующего на основании_______________________, с дру-
гой стороны, договорились о нижеследующем: 

 
1. Перевозка груза по настоящему Приложению осуществляется платформами, далее 
вагонами, принадлежащими Исполнителю на правах собственности или аренды. 
2. Маршрут перевозки: 

- станции отправления –   
- станции назначения –  

3. Род груза –   
4. Оплата провозных платежей за груженый рейс производится Заказчиком или его 
контрагентом самостоятельно. 

5.       Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору при расчете за перевозку с 
лицевых счетов Заказчика или его контрагентов рассчитывается как разница между 
тарифом за платформу парка ОАО «РЖД» по фактической загрузке минус (плюс) --% и 
тарифом на собственную (арендованную) платформу (Прейскурант 10-01). 
6.       После выгрузки вагоны оформляются Исполнителем по системе ЭТРАН, если не ого-
ворено иное; оплату порожнего пробега Исполнитель производит самостоятельно. 
7. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу 
с момента его подписания обеими Сторонами и действует до изменения перевозчиком 
(ОАО «РЖД») тарифов на перевозку грузов по РЖД. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель ООО «Реил-Легеон»  Заказчик ________________________ 

 

_____________________ Баранова Е.И.  ____________________ _________ 
                                                                                                  


