ДОГОВОР №_______ / ПРР-ТСУ/19
на оказание услуг при организации работы по погрузке (выгрузке) грузов
на местах общего пользования
г. Симферополь

«____» _________ 2019 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная
дорога», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника обособленного
подразделения «Центр транспортного обслуживания» Федерального государственного
унитарного предприятия «Крымская железная дорога» Зайнулина Руслана
Алимжановича № _____ от _________ года, с одной стороны, и____________________
_______________________________________________________________________,
в лице __________________________________________________, действующего на
основании _____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. В рамках настоящего договора (далее – Договор) Исполнитель по заданию
Заказчика принимает на себя обязательства по выполнению погрузочно-разгрузочных
работ (далее - Работы), а также оказанию терминально-складских услуг (далее –
Услуги), в соответствии с Приложением № 1 к Договору «Перечень стоимости
предоставляемых услуг и погрузочно – разгрузочных работ» (далее - Приложение №1),
являющимся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненные Работы и оказанные Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором.
1.2. Комплекс Работ и Услуг предоставляется Исполнителем по станциям: Керчь,
Симферополь-Грузовой,
Севастополь-Товарный,
Айвазовская,
ЕвпаторияТоварная, Джанкой и других станциях Крымской железной дороги.
2. Стоимость Работ и Услуг и порядок расчетов
2.1. Стоимость оказанных Услуг и выполненных Работ определяется в
соответствии с Приложением № 1 к Договору.
2.2. Работы и Услуги выполняются Исполнителем на основании заявки
Заказчика (Приложение № 2 к настоящему Договору). Заявка направляется Заказчиком
с указанием планируемого объема Работ и Услуг не позднее, чем за 5 (пять) рабочих
дней до даты начала оказания Услуг и/или выполнения Работ по Договору.
2.2.1. Заявка направляется Заказчиком на электронную почту Исполнителя - tocto-kzd@ya.ru, с последующей передачей оригинала не позднее 3 (трех) календарных
дней до даты оказания Услуг и выполнения Работ.
2.2.2. Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней рассматривает Заявку и при
наличии технической и технологической возможности выполнения Работ и/или
оказания Услуг направляет в адрес Заказчика (в бумажном виде или посредствам
электронной почты) согласованную Заявку.
2.2.3. При отсутствии технических и/или технологических возможностей
выполнения Работ и/или оказания Услуг Исполнитель направляет в адрес Заказчика (в
бумажном виде или посредствам электронной почты) мотивированный отказ.

2.3. Оплата Работ и Услуг, предоставляемых Исполнителем, производится
Заказчиком на условиях 100% предварительной оплаты на основании счета
Исполнителя, переданного на электронную почту Заказчика: ____________________.
Заказчик обязан производить оплату не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до
даты выполнения Работ и оказания Услуг по заявкам Заказчика.
2.4. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента зачисления
денежных средств (аванса) на расчетный счет, обязан выставить авансовую счетфактуру.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Качественно и в полном объеме по заявкам Заказчика предоставлять
Работы и Услуги, при наличии 100% произведенной предоплаты.
3.1.2. В порядке и сроки определенные Договором сдать заказчику результаты
выполненных Работ и оказанных Услуг.
3.1.3. В случае наличия мотивированных замечаний Заказчика устранить
допущенные недостатки в ходе выполнения Работ и оказания Услуг по Договору. В
случае если выполнение этих замечаний может привести к повреждению или гибели
имущества Заказчика, а также наступлению иных негативных последствий,
Исполнитель обязан предупредить об этом Заказчика. В случае наступления таких
негативных последствий Исполнитель не несет перед Заказчиком ответственность за
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по Договору.
При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия
соисполнителей при выполнении ими Работ и оказании Услуг по настоящему
Договору как за свои собственные.
3.2.2. Удерживать находящееся в его распоряжении имущество Заказчика - груз,
товар, иные товарно-материальные ценности, до получения оплаты за выполненные
Работы и оказанные Услуги, а также возмещения расходов, понесенных Исполнителем
в интересах Заказчика. В этом случае Заказчик также компенсирует расходы
Исполнителя, связанные с удержанием имущества. За возникшую порчу имущества
вследствие его удержания Исполнителем в случаях, предусмотренных настоящим
пунктом, ответственность несет Заказчик.
3.2.3. В ходе исполнения Сторонами своих обязательств по Договору давать
Заказчику рекомендации по повышению эффективности транспортировки груза за счет
выбора рациональных маршрутов и способов перевозки, а также снижению расходов
на упаковку, погрузочно-разгрузочные операции и другие.
3.2.4. Требовать повышения стоимости выполняемых Работ в случае
поступления от Заказчика слежавшихся, смерзшихся и окаменелых грузов.
В таких случаях Исполнитель обязан своевременно уведомить Заказчика о
предполагаемом повышении стоимости Работ. При этом выгрузка груза,
принадлежащего Заказчику, производится Исполнителем при наличии технической
возможности. Повышение стоимости выполненных Работ оформляется Сторонами
путем принятия соответствующих дополнительных соглашений к настоящему
договору.
3.2.5. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания Акта. В
этом случае оплате подлежат фактически выполненные Работы и/или оказанные

Услуги, а также убытки Заказчика, причиненные досрочным прекращением Договора.
Убытки возмещаются Исполнителем в пределах разницы между стоимостью всего
комплекса Работ и Услуг, предусмотренного в заявке, и стоимостью Работ и/или Услуг,
фактически предоставленных Исполнителем.
3.2.6. В случае досрочного отказа Исполнителя от исполнения Договора,
предусмотренного настоящим пунктом, денежные средства, полученные Исполнителем
в счет оплаты Работ и/или Услуг, возвращаются не позднее, чем через 30 (тридцать)
банковских дней, за вычетом стоимости фактически выполненных Работ и/или
оказанных Услуг, а также возмещения убытков Заказчика.
3.2.7. Осуществлять контроль соблюдения норм и правил по охране труда и
технике безопасности при осуществлении Заказчиком погрузочно-выгрузочных работ.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Производить полную и своевременную оплату Работ и Услуг, в
соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3.2. Оплачивать дополнительные расходы Исполнителя, которые возникли
после оплаты Работ и Услуг по заявке, связанные с выгрузкой (погрузкой) груза,
задержкой вагонов и контейнеров и т.п. Оплата дополнительных расходов
Исполнителя производится Заказчиком при предоставлении Исполнителем
документов, подтверждающих данные расходы, в течение 3 (трёх) банковских дней с
даты получения от Исполнителя соответствующего счета и подтверждающих
документов.
3.3.3. Принять от Исполнителя Работы и услуги в порядке, предусмотренном
разделом 4 Договора.
3.3.4. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ и оказания
Услуг информацию и документацию.
3.3.5. Осуществлять оформление документов для отправления вагонов,
контейнеров на промывку, очистку и в необходимых случаях дезинфекцию в
соответствии со ст. 44 Федерального закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации» (далее – Устав ЖДТ),
Правилами очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов,
Санитарными правилами по организации грузовых перевозок на железнодорожном
транспорте, Правилами заполнения перевозочных документов на перевозку грузов
железнодорожным транспортом, и иными нормативными правовыми актами.
3.3.6. Осуществлять погрузочные и разгрузочные работы в местах общего
пользования станции в зоне повышенной опасности с привлечением наемных и
собственных грузоподъемных механизмов и техники при наличии у Заказчика
позволяющих производство работ и использование механизмов документов в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
При выполнении погрузочных и разгрузочных работ с привлечением наемных
или собственных грузоподъемных механизмов и техники предъявлять представителям
Исполнителя заявку с указанием механизмов и техники, выполняющих погрузочноразгрузочные работы.
3.3.7. Соблюдать правила и режим использования объектов инфраструктуры в
соответствии с действующим законодательством, нормами экологической,
противопожарной безопасности, содержать объекты инфраструктуры и прилегающую
к ним территории в надлежащем санитарном состоянии, не допускать нанесения вреда
объектам инфраструктуры и соблюдать условия их эксплуатации, а также возмещать
убытки, понесенные Исполнителем в случае неисполнения указанных обязательств.

3.3.8. Соблюдать требования действующего законодательства по охране труда,
пожарной безопасности, санитарные нормы и правила, инструкции и рекомендации
компетентных органов государственной власти.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Проверять ход и качество выполняемых Исполнителем Работ и
оказываемых Услуг без вмешательства в деятельность Исполнителя.
3.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания Акта. В
этом случае оплате подлежат фактически выполненные Работы и/или оказанные
Услуги, а также убытки, причиненные досрочным прекращением Договора. Убытки
возмещаются Заказчиком в пределах разницы между стоимостью всего комплекса Работ
и Услуг, предусмотренного в заявке, и стоимостью Работ и/или Услуг, фактически
предоставленных Исполнителем.
3.4.3. В случае досрочного отказа Заказчика от исполнения Договора,
предусмотренного настоящим пунктом, денежные средства, полученные Исполнителем
в счет оплаты Работ и/или Услуг, возвращаются не позднее, чем через 30 (тридцать)
банковских дней, за вычетом стоимости фактически выполненных работ и/или
оказанных Услуг, а также возмещения убытков Исполнителя.
4. Порядок сдачи и приемки Работ и Услуг.
4.1. Не позднее 2 (двух) календарных дней со дня выполнения Работ и/или
оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику 2 (два) подписанных экземпляра
акта выполненных работ (оказанных услуг) формы ФПУ-26, в соответствии с
Приложением № 3 к настоящему Договору (далее - Акт). Датой составления Акта
является дата окончания выполненных Работ и/или оказанных Услуг.
4.1.1. Акты составляются Исполнителем на основании сведений, содержащихся
в заявках Заказчика и иных первичных учетных документах.
4.1.2. Не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения Акта Заказчик
подписывает его и один экземпляр возвращает Исполнителю, но не позднее 5 (пятого)
числа месяца следующего за отчетным.
4.1.3. Моментом приема Заказчиком Работ и Услуг считается момент
подписания Сторонами Акта.
4.2. В случае наличия у Заказчика мотивированных замечаний к выполненным
Работам и/или оказанным Услугам Заказчик обязан направить замечания Исполнителю
не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения от Исполнителя Акта.
4.2.1. Исполнитель обязан рассмотреть замечания Заказчика и устранить
выявленные недостатки своими силами и средствами в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня получения замечаний.
4.2.2. По соглашению Сторон для устранения допущенных Исполнителем
недостатков в ходе выполнения Работ и оказания Услуг может быть установлен иной
срок.
4.3. В случае непоступления от Заказчика подписанного Акта, либо
мотивированных замечаний в сроки, определенные в п. 4.1 и 4.2. Договора, Услуги и
Работы считаются принятыми Исполнителем.
4.4. Исполнитель выставляет Заказчику счет-фактуру не позднее 5 (пяти)
календарных дней с даты оказания Услуг и/или выполнения Работ.
4.5. Не реже чем два раза в год (по состоянию на 30.06. и 31.12.), а также при
прекращении действия настоящего Договора, Сторонами составляется акт сверки
расчетов.

4.6. Акт сверки расчетов составляется Исполнителем в двух экземплярах и
выдается Заказчику.
4.7. Заказчик обязан подписать акт сверки расчетов и передать один экземпляр
подписанного акта Исполнителю в течение 10 (десяти) календарных дней с даты его
получения.
4.8. При обоснованном несогласии с данными акта сверки расчетов Заказчик в
срок, установленный пунктом 4.7. настоящего Договора, подписывает его с
разногласиями и передает Исполнителю. При подписании акта сверки расчетов с
разногласиями, одновременно с передачей акта Исполнителю, Заказчик передает
подтверждающие разногласия документы (акты, расчеты, счета, счета-фактуры, иные
документы).
4.9. В случае не поступления от Заказчика акта сверки расчетов в срок,
установленный пунктом 4.7. настоящего Договора, акт считается согласованным в
редакции Исполнителя.
4.10. В случае признания Исполнителем разногласий Заказчика по акту сверки
расчетов обоснованными, Стороны вносят в акт изменения, подписанные
уполномоченными представителями Сторон. Несогласованные Сторонами суммы
Платежей рассматриваются в порядке, определенном в разделе 8 Договора.
4.11. Стороны пришли к соглашению, что при исполнении обязательств по
настоящему Договору ни одна из Сторон не имеет право на получение от другой
Стороны предусмотренных ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
процентов, за пользование денежными средствами. Проценты, предусмотренные
ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.
5. Конфиденциальность
5.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной
в ходе исполнения настоящего Договора. Сторона, получившая в ходе исполнения
обязательств по Договору от другой Стороны информацию о новых решениях и
технических знаниях, в том числе не защищаемым законом, а также сведения, в
которые составляют коммерческую тайну, не вправе сообщать эту информацию и
сведения третьим лицам без обязательного согласия другой Стороны.
5.2. Стороны обязаны соблюдать требования законодательства о персональных
данных в ходе исполнения Договора.
5.3. Передача информации, указанной в п. 5.1. и 5.2. Договора третьим лицам,
ее опубликование в средствах массовой информации или разглашение иным способом
после прекращения действия Договора может осуществляться Стороной только с
письменного согласия другой Стороны.
5.4. Сторона, нарушившая требования раздела 5 Договора, обязана возместить
другой Стороне все убытки, причиненные нарушением требований о
конфиденциальности информации и сведений, полученных в ходе исполнения
Договора.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

6.2. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством, в частности Гражданским кодексом
Российской Федерации, Уставом ЖДТ, Федеральным законом от 10.01.2003 № 17-ФЗ "О
железнодорожном транспорте в Российской Федерации.
6.3. За несвоевременное погашение имеющейся у Заказчика перед
Исполнителем задолженности, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки
(пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательств, начиная со дня, следующего после дня возникновения задолженности.
Размер такой неустойки (пени) устанавливается договором в размере не менее одной
трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение заявок Заказчика в
случае приостановления выполнения Работ и оказания Услуг, до погашения Заказчиком
задолженности, образовавшейся вследствие неоплаты стоимости Работ и Услуг,
предусмотренных Договором, и иных платежей, установленных Уставом ЖДТ и
Правилами перевозок грузов.
6.5. Заказчик несет ответственность за нанесение ущерба имуществу
Исполнителя при выполнении погрузо-разгрузочных работ техническими средствами и
работниками Заказчика.
6.6. Сторона, которая привлекла третье лицо к исполнению своих обязательств
по Договору, несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору третьим лицом как за свои собственные действия.
7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору, если докажет что неисполнение/ненадлежащее исполнение было обусловлено
действием обстоятельств непреодолимой силы.
7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства по Договору вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее трех рабочих дней со дня
начала действия форс-мажора известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их
влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
7.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление Стороной о действии
непреодолимой силы может лишить ее права ссылаться на форс-мажорные
обстоятельства, как на основание для освобождения от ответственности за
ненадлежащее исполнение либо неисполнение своих обязательств по Договору.
7.4. Свидетельство,
выданное
торгово-промышленной
палатой
или
компетентными органами государственной власти и местного самоуправления, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3
(трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть досрочно расторгнут
по инициативе одной из Сторон, в порядке, установленном пунктом 9.3. настоящего
Договора.
8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в период
действия Договора, разрешаются в разумные сроки Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае недостижения между Сторонами согласия по возникшим спорам и
разногласиям в ходе переговоров все споры и разногласия разрешаются Сторонами в
обязательном досудебном претензионном порядке.
8.2.1. Претензии направляются Сторонами в письменном виде, нарочно либо
заказным письмом с уведомлением о вручении, с приложением документов,
подтверждающих полномочия лица направившего претензию на ее предъявление.
8.2.2. Также в претензии излагаются обстоятельства, послужившие основанием
для ее направления, и излагаются требования, подлежащие исполнению другой
Стороной, с приложением документов, подтверждающие обоснованность этих
требований.
8.2.3. В случае если требования, заявленные в претензии, имеют денежное
выражение, к претензии обязательно прилагается подробный расчет заявленных
требований.
8.2.4. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 30
календарных дней со дня получения претензии.
8.3. В случае полного либо частичного отказа Стороной, получившей
претензию, в удовлетворении заявленных в ней требований, либо ненаправлении ответа
на претензию в сроки, определенные в п. 8.2. Договора, спор передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор составлен в письменном виде, на русском языке, в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
9.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по соглашению
Сторон. Все приложения, изменения и дополнения, дополнительные соглашения к
настоящему Договору оформляются письменно и являются неотъемлемой частью
настоящего Договора. Изменение условий Договора в одностороннем порядке не
допускается.
9.3. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от исполнения
своих обязательств по Договору, возникших в ходе его исполнения.
9.4. В случае изменения у одной из Сторон юридического статуса, адреса,
банковских реквизитов, она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
возникновения таких изменений, известить о них другую Сторону.
В случае несвоевременного уведомления либо неуведомления Стороной другой
Стороны о вышеперечисленных изменениях, ответственность за негативные
последствия,
наступившие
в
результате
этого
несвоевременного
уведомления/неуведомления
ложиться
на
Сторону,
допустившую
неуведомление/несвоевременное уведомление.
9.5. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие
Приложения:
9.5.1. Приложение № 1 к Договору «Перечень стоимости предоставляемых услуг
и погрузочно – разгрузочных работ».
9.5.2. Приложение № 2 «Заявка на выполнение работ (оказание услуг)».
9.5.3. Приложение № 3 «Акт о выполненных работах (оказанных услугах)».

10. Срок действия Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по
31.12.2019 года.
10.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, по
инициативе одной из Сторон, либо на основании вступившего в законную силу
решения суда.
Сторона, инициирующая расторжение Договора в одностороннем порядке,
обязана письменно уведомить другую Сторону о расторжении Договора не позднее 30
(тридцати) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения.
10.3. Если ни одна из Сторон не позднее, чем за один месяц до истечения срока
действия настоящего Договора, письменно не уведомит другую сторону о его
прекращении, то действие настоящего Договора продлевается на каждый последующий
календарный год.
11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
11.1 Исполнитель: Федеральное государственное унитарное предприятие
«Крымская железная дорога»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, д.
34
ИНН: 9102157783
КПП: 910201001
Банк: Симферопольский филиал АБ «Россия»
БИК: 043510107
к/счет 30101810835100000107
р/счет 40502810400280001865
Получатель: ФГУП «КЖД»
Назначение платежа: ОП «Центр транспортного обслуживания» (вид услуги …..)
11.2. Заказчик: ……
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ОГРН:
ИНН:
КПП:
ОКПО:
р/счет:
Банк:
БИК:
Исполнитель:
Начальник ОП «ЦТО»
ФГУП «КЖД»

Заказчик:

___________________Р.А. Зайнулин
(подпись)
(И.О.Ф.)
М.П.

___________________
(подпись)
М.П.

(И.О.Ф.)

Приложение №1
к Договору №___/ПРР-ТСУ/___
от «___»________ 20____г.
ПЕРЕЧЕНЬ
Стоимости предоставляемых услуг на выполнение
погрузочно – разгрузочных работ
№
п/
п
1

2
3
4

5

6

Наименование услуги
Переработка сыпучих грузов фронтальным
ковшовым погрузчиком на территории
контрагента и в случае невозможности
определения массы груза
Переработка сыпучих грузов на повышенном пути
силами и средствами ФГУП «КЖД»
Переработка сыпучих грузов на повышенном пути
силами и средствами контрагента
Предоставление погрузочно – разгрузочной
площадки под складирование груза,
в месяц (при переработке груза менее 30 тыс.т)
Предоставление погрузочно – разгрузочной
площадки под складирование груза,
в месяц (при переработке груза более 30 тыс.т)
для станции Симферополь-Грузовой
Погрузочно-разгрузочные работы:
1. Тарно-штучные грузы:
1.1. На открытом подвижном составе, (в
упакованном виде или таре) с массой одного
места брутто:
- до 50 кг
- от 51 кг до 250 кг
- от 250 кг до 500 кг
1.2. В крытых вагонах, (в упакованном виде или
таре) с массой одного места брутто:
- до 50 кг
- от 51 кг до 250 кг
- от 250 кг до 500 кг
2. Грузы в пакетах и на поддонах:
2.1. на открытом подвижном составе
2.2. на открытом подвижном составе, прямой
вариант
2.3. в крытых вагонах
2.4. в крытых вагонах, прямой вариант
3. Лесоматериалы в пакетах или стропах:
3.1. Лесоматериалы в пакетах или стропах

Единица
измерения

Стоимость
услуги без
НДС, руб.

мото/час

2937,79

тонна

78,07

тонна

51,38

м2

76,69

м2

20,03

232,36
199,16
165,97
тонно
(контейнеро)
операция

313,68
268,87
224,06
165,97
265,55
224,06
358,50
132,78

3.2. Лесоматериалы в пакетах или стропах,
прямой вариант
4. Контейнера универсальные с массой брутто:
4.1. до 5 т включительно
4.2. 10 т
4.3.
от 10 т до 24 т включительно
7 Крепление груза на открытом подвижном составе
Погрузка/выгрузка тяжеловесных грузов (в
пакетах и поддонах, в ящиках, длинной не более
8 6,5 м, массой от 1-3 т) на/из платформу(ы), в/из
полувагон(а), на/из автомобиль(я)
(механизированные работы)
Предоставление автокрана КС 55733 на шасси
9
КАМАЗ-65115 (32 т)
Перебазировка автокрана КС 55733 на шасси
10
КАМАЗ-65115
Предоставление услуг механизатора комплексной
11
бригады (стропальщик)
Работа вилочного погрузчика GEKA D15 при
выгрузке 1 тонны груза
12
(масса грузового места менее 500 кг)
Работа вилочного погрузчика GEKA D15 при
выгрузке 1 тонны груза
13
(масса грузового места более 500 кг)

212,44

1 час
тоннооперация

363,78
582,05
(по прямому
варианту)

час

1293,33

1 км

40,81

1 час

876,19

тонна

тонна

Хранение грузов в местах общего пользования
14 железнодорожной станции на крытых складах,
в т.ч. опасные

132,78
265,55
398,33
4965,75

73,18
117,09
(по прямому
варианту)
48,87
78,19
(по прямому
варианту)

тонна/сут.

36,04
49,79

1. Ставки увеличиваются на сумму НДС в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. Указанные услуги предоставляются грузовладельцам в порядке определенном Договором,
начисление платы осуществляется по объему выполненных работ;

3. Стороны договорились, что при изменении ставок сборов, действующих или введение новых
договорных тарифов, списание оплаты осуществляется по новым ставкам, они доводятся до грузовладельца
через:
- товарные конторы станции железной дороги,
- официальный сайт ФГУП «КЖД» www.crimearw.ru в разделе «Грузовые перевозки» и считаются
согласованными с момента введения их в действие.

Исполнитель:
Начальник ОП «ЦТО»
ФГУП «КЖД»

Заказчик:

___________________Р.А. Зайнулин
М.П.

(подпись)

(И.О.Ф.)

___________________
М.П.

(подпись)

(И.О.Ф.)

ОБРАЗЕЦ

Приложение № 2
к Договору № _____/ПРР-ТСУ/___
от «___»___________ 20____г.
ЗАЯВКА
ЗАЯВКА № ________ от __.__.20__ г.
по Договору № ____________от _____.______.20___ года.
Заказчик: __________________________
Период начала исполнения
заявки
Вид сообщения (ж/д или автотранпорт)
Станция (погрузпункт)
назначения
Грузополучатель
Наименование груза
Кол-во вагонов
Вес груза в (тонн)
Примечание
Заказанные услуги
№
п/п

Наименование услуги и ее
параметры

Колво

Ед.
изм.

Ставка
(руб.)

Сумма
c НДС
(руб.)

ИТОГО:
В том числе НДС
Данный Заказ является неотъемлемой частью договора № __________ от
__.__.20__ года.
Согласовано в ОП «ЦТО»
(должность)
Заказчик:
(должность)

(подпись)
(подпись, М.П,)

(И.О. Фамилия)
(Ф.И.О.)

