Договор № _________
на оказание услуг по сопровождению и охране грузов
при перевозке железнодорожным транспортом1
г. Москва

«___» ________ 20__ г.

_________________________________ (далее - __________________________), именуемое
в дальнейшем «Заказчик»2, в лице ______________________________________, действующего
на основании ___________________________, с одной стороны, и федеральное государственное
предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации»
(далее - ФГП ВО ЖДТ России), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
______________________________________, действующего на основании ____________, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Термины Договора и их толкование
В настоящем Договоре используются термины, которые по соглашению Сторон
понимаются следующим образом:
1.1. Договор - настоящий документ с приложениями, подписанный Заказчиком и
Исполнителем, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть заключены в
период действия Договора.
1.2. Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта
Российской Федерации» (далее - Устав) - нормативный правовой акт, регулирующий
отношения, возникающие между перевозчиками, пассажирами, грузоотправителями
(отправителями),
грузополучателями
(получателями),
владельцами
инфраструктур
железнодорожного транспорта общего пользования, владельцами железнодорожных путей
необщего пользования, другими физическими и юридическими лицами при пользовании
услугами железнодорожного транспорта общего пользования и железнодорожного транспорта
необщего пользования, а также устанавливающий их права, обязанности и ответственность.
1.3. Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом, разработанные в
соответствии со ст. 3 Устава (далее - Правила перевозок грузов железнодорожным
транспортом) - нормативные правовые акты, которые содержат нормы, обязательные для
перевозчиков, владельцев инфраструктур, грузоотправителей, грузополучателей, владельцев
железнодорожных путей необщего пользования, других юридических и физических лиц, и
регулируют условия перевозок грузов с учетом их особенностей, безопасности движения,
сохранности грузов, железнодорожного подвижного состава и контейнеров, а также
экологической безопасности.
1.4. Наряд (стрелки) ведомственной охраны (далее - наряд) - работники ФГП ВО ЖДТ
России (проводники), выполняющие обязанности Исполнителя в соответствии с условиями
Договора.
1.5. Перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявший
на себя по договору перевозки железнодорожным транспортом общего пользования обязанность
доставить вверенный ему отправителем груз из пункта отправления в пункт назначения, а также
выдать груз управомоченному на его получение лицу (получателю).
1.6. Сопровождение и охрана грузов в вагонах, контейнерах постоянным способом в
пути следования при перевозке железнодорожным транспортом (далее – постоянное
сопровождение грузов) – деятельность, осуществляемая непрерывно одним и тем же нарядом без
смены в пути следования от момента приема грузов до момента их сдачи, согласно условиям
С учетом местных условий, степени важности и ценности груза, свойств груза содержание Договора на оказание услуг по сопровождению и
охране грузов в вагонах, контейнерах постоянным способом при перевозке железнодорожным транспортом может отличаться от указанной
формы, но оно не должно противоречить законодательству Российской Федерации.
2
Заказчиком по договору может быть грузоотправитель, грузополучатель либо уполномоченные ими лица.
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Договора и организационно-распорядительным документам ФГП ВО ЖДТ России, в целях
обеспечения сохранности грузов в пути следования и на железнодорожных станциях.
1.7. ЗПУ - запорно-пломбировочное устройство для пломбирования загруженных вагонов
(контейнеров).
1.8. Перевозочный документ - транспортная железнодорожная накладная.
1.9. Коммерческий акт, акт общей формы - акты, удостоверяющие наличие оснований
для возникновения ответственности перевозчика, грузоотправителя, грузополучателя, других
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей при осуществлении перевозок грузов
железнодорожным транспортом и оформляемые перевозчиком.
1.10. Акт приема (выдачи) грузов в вагонах, контейнерах, охраняемых работниками
ФГП ВО ЖДТ России (далее - акт приема (выдачи) грузов) - акт, составленный согласно
Приложению № 1.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется в соответствии с гл. 39 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ) оказывать возмездные услуги по постоянному сопровождению
грузов по маршруту (ам), указанному (ым) в Заявке (ах) на постоянное сопровождение грузов
(далее – Заявка (и)) согласно Приложению № 3, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать
указанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Постоянное сопровождение грузов осуществляется с момента приема грузов от Заказчика
на железнодорожной станции отправления (пограничной передаточной, припортовой) в местах
общего и/или необщего пользования до момента выдачи грузов Заказчику на железнодорожной
станции назначения (пограничной передаточной, припортовой) в местах общего и/или необщего
пользования.3
2.2. Прием (выдача) грузов в вагонах, контейнерах от Заказчика Исполнителю и от
Исполнителя Заказчику осуществляется в соответствии с Порядком передачи грузов в вагонах,
контейнерах между Заказчиком и Исполнителем согласно Приложению № 2.4
2.3. Порядок приема (выдачи) грузов в вагонах, контейнерах от Заказчика Исполнителю и
от Исполнителя Заказчику, особенности охраны грузов, ответственность Сторон за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства определяются настоящим
Договором.
В части, не урегулированной настоящим Договором, к отношениям Сторон применяются
нормы, установленные ГК РФ, Уставом, Правилами перевозок грузов железнодорожным
транспортом, Положением о ведомственной охране Федерального агентства железнодорожного
транспорта, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2009
№ 540, Порядком организации деятельности ведомственной охраны Федерального агентства
железнодорожного транспорта, утвержденным Приказом Росжелдора от 21.09.2010 № 400, и
иными нормативными правовыми актами.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Назначить наряд для осуществления постоянного сопровождения грузов.5
3.1.2. Осуществить постоянное сопровождение грузов по маршруту (ам), указанным в
Заявке (ах) согласно Приложению № 3, в соответствии c настоящим Договором.
3.1.3. Обеспечить сохранность съемного оборудования и иных приспособлений крытого
вагона-теплушки переданного по Акту приема-передачи во временное пользование от Заказчика
Исполнителю.6
Полная формулировка предмета договора целесообразна в случае заключения долгосрочного договора.
В случае разовой перевозки из имеющихся вариантов (железнодорожной станции отправления, назначения, пограничной передаточной,
припортовой) следует выбрать необходимое. В случае разовой перевозки может дополнительно быть указаны конкретные пункты погрузки,
выгрузки груза.
4
Порядок передачи грузов в вагонах, контейнерах между Заказчиком и Исполнителем определяется с учетом особенностей маршрута и
требований Заказчика.
5
Подготовка наряда осуществляется в соответствии с Типовой технологией организации постоянного сопровождения и охраны грузов силами и
средствами ФГП ВО ЖДТ России, утвержденной приказом ФГП ВО ЖДТ России от 25.05.2010 № К-10/146.
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3.1.4. Оформить Акты приема (выдачи) грузов согласно Приложению № 1 в 2 (двух)
экземплярах при выдаче грузов из-под охраны.
3.1.5. Информировать Заказчика о возникновении препятствий в перевозке и
необходимости выдачи грузов в пути следования, перевозимых с постоянным сопровождением,
в течение ___ суток.7
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Не принимать к постоянному сопровождению грузы, предъявленные в вагоне,
контейнере с коммерческими неисправностями, указанными в п. 5.5 Договора.
3.2.2. Получать от Заказчика информацию (документацию), необходимую для
качественного исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
3.2.3. В случае неисполнения Заказчиком п. 4.5 Договора предъявить неустойку в размере
0,1 % от суммы окончательной стоимости услуг по постоянному сопровождению грузов за
каждый календарный день просрочки.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Подать Заявку (и) согласно Приложению № 3 не менее чем за ___ календарных дней
до предполагаемой даты отправления.8
3.3.2. Не менее чем за ___ календарных дней до даты погрузки груза оповестить
Исполнителя о дате, времени сдачи груза под охрану, № вагона (ов), контейнера (ов).9
3.3.3. Предоставить для проезда наряда крытый вагон-теплушку, оборудованный и
пригодный для перевозки людей, в соответствии с требованиями пожарной безопасности на
железнодорожном транспорте, Инструкции по изготовлению, эксплуатации, хранению и учету
съемного воинского оборудования на железных дорогах СССР, утвержденной 26.02.1985
(ЦДВ/4285), и иных нормативных правовых актов, на железнодорожную станцию отправления
не менее чем за 1(одни) сутки до начала погрузки груза.
3.3.4. Обеспечить передачу грузов в вагонах, контейнерах в соответствии с Порядком
передачи грузов в вагонах, контейнерах между Заказчиком и Исполнителем согласно
Приложению № 2, а также правил охраны труда в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.3.5. Передать вагоны, контейнеры с грузами для постоянного сопровождения грузов в
техническом и коммерческом исправном состоянии.
3.3.6. Предоставить копии перевозочных документов на передаваемые под постоянное
сопровождение грузов после их надлежащего оформления.
3.3.7. Оформить Акты приема (выдачи) грузов согласно Приложению № 1 в 2 (двух)
экземплярах при сдаче грузов под охрану.
3.3.8. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 3.1.5 Договора, выдать
Исполнителю в течение ___ суток доверенность на осуществление отдельных функций.
3.3.9. Производить оплату услуг по постоянному сопровождению грузов в соответствии с
разделом 4 настоящего Договора.
3.3.10. При предъявлении требований от Исполнителя в случае просрочки окончательной
оплаты стоимости услуг по постоянному сопровождению грузов, установленной в п. 4.5
настоящего Договора, уплатить неустойку в размере 0,1 % от суммы окончательной стоимости
услуг по постоянному сопровождению грузов за каждый календарный день просрочки.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Проверить ход и качество услуг по постоянному сопровождению грузов,
оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
3.4.2. Затребовать у Исполнителя копии предварительного и окончательного расчета
стоимости услуг по постоянному сопровождению грузов (далее – расчет стоимости услуг).
Форма Акта приема-передачи съемного оборудования и иных приспособлений, порядок приема и выдачи указанного оборудования, а также его
возможный демонтаж согласуется с Заказчиком.
7
Срок согласуется с Заказчиком.
8
Срок согласуется с Заказчиком.
9
Срок согласуется с Заказчиком.
6
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4. Стоимость и порядок приема оказанных услуг
4.1. Предварительные стоимость и срок оказания услуг по постоянному сопровождению
грузов по Заявке (ам) указана в Протоколе (ах) соглашения о договорной цене согласно
Приложению № 4.10
4.2. Заказчик не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты погрузки груза на
основании счета производит оплату услуг по постоянному сопровождению грузов путем
авансового перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере 50% от
стоимости услуг, указанной в Протоколе (ах) соглашения о договорной цене согласно
Приложению № 4.11
4.3. Окончательный расчет стоимости услуг производится не позднее 5 (пяти) календарных
дней с момента окончания оказания услуг.
Отличие предварительной от окончательной стоимости услуг по постоянному
сопровождению грузов может возникнуть в результате изменений в технологическом процессе
железнодорожной перевозки (времени доставки грузов, начальных и конечных операциях,
возвращении наряда резервом к месту дислокации, прочих непредвиденных расходов).
4.4. Исполнитель выставляет Заказчику в соответствии с окончательным расчетом
стоимости услуг счет, счет-фактуру, акт сдачи-приемки оказанных услуг согласно Приложению
№ 5 не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента окончания оказания услуг.
4.5. Оставшуюся часть стоимости услуг по постоянному сопровождению грузов Заказчик
оплачивает, в соответствии с окончательным расчетом оказанных услуг за вычетом аванса, в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента выставления счета Исполнителем.
4.6. В случае принятия Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг и отсутствия
возражений по нему Заказчик обязан подписать и вернуть указанный акт в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня его получения. В случае если в сроки указанные в настоящем пункте
акт сдачи-приемки оказанных услуг не подписывается Заказчиком, и возражения им не
предъявляется, то услуги считаются выполненными надлежащим образом в соответствии с
условиями Договора и принятыми Заказчиком.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором.
5.2. Исполнитель несет ответственность за сохранность грузов с момента подписания актов
приема (выдачи) грузов при передаче грузов в вагоне, контейнере от Заказчика на
железнодорожной станции отправления (пограничной передаточной, припортовой) в местах
общего и/или необщего пользования до момента подписания акта приема (выдачи) грузов при
передаче грузов в вагоне, контейнере Заказчику на железнодорожной станции назначения
(пограничной передаточной, припортовой) в местах общего и/или необщего пользования 12.
5.3. В случае недостачи, утраты, повреждения груза по вине Исполнителя при выполнении
обязательств по настоящему Договору, Исполнитель возмещает Заказчику причиненный ущерб в
размере стоимости недостающего, утраченного, поврежденного груза.
5.4. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный Заказчику вследствие
утраты, недостачи, повреждения груза в случаях:
нарушения правил проведения маневровых работ, погрузо-разгрузочных работ, крушения,
возникновения возгорания, пожаров, аварий и иных действий, допущенных по вине Перевозчика
или иного лица;
Расчет стоимости услуг (предварительный, окончательный) осуществляется на основании методических рекомендаций по расчету и
регулировании стоимости услуг по постоянному сопровождению при перевозке железнодорожным транспортом, утвержденных распоряжением
ФГП ВО ЖДТ России от 25.09.2011 № К-13/31.
11
Размер % аванса может быть изменен по договоренности с Заказчиком.
12
Полная формулировка целесообразна в случае заключения долгосрочного договора.
В случае разовой перевозки из имеющихся вариантов (железнодорожной станции отправления, назначения, пограничной передаточной,
припортовой) следует выбрать необходимое.
В случае разовой перевозки могут дополнительно быть указаны конкретные пункты погрузки, выгрузки груза.
10
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нарушения правил перевозки грузов железнодорожным транспортом, технических условий
размещения и крепления грузов в вагонах, контейнерах, допущенных по вине Заказчика
(Перевозчика);
если вагон, контейнер прибыл с исправными ЗПУ, указанными в перевозочном документе,
при отсутствии коммерческих неисправностей вагона, контейнера в соответствии с п.5.5
Договора и без оформленных актов общей формы, удостоверяющих наличие доступа в вагон,
контейнер;
если недостача или повреждение (порча) грузов произошли вследствие естественных
причин, связанных с перевозкой грузов в открытом железнодорожном подвижном составе;
указания Заказчиком в перевозочных документах неправильных или неполных сведений,
вследствие чего произошла утрата, недостача, повреждение грузов;
если недостача груза не превышает норм естественной убыли и предельного расхождения в
результатах определения массы груза в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации;
если недостача или повреждение груза произошли по вине Заказчика, нарушившего
требования Порядка передачи грузов в вагонах, контейнерах между Заказчиком и Исполнителем,
установленного настоящим Договором;
если указанный ущерб произошел на территории иностранных железнодорожных
администраций, подтвержден международными железнодорожными нормативными правовыми
актами и при условии, что груз не сопровождался Исполнителем на территории иностранных
железнодорожных администраций.13
5.5. Стороны условились: под коммерческими неисправностями вагона, контейнера
понимать неисправное состояние ЗПУ, отсутствие ЗПУ, несоответствие контрольных знаков
ЗПУ сведениям, указанным в перевозочном документе, наличие доступа в вагон, контейнер
через люки вагона, прорубы, проломы кузова вагона, контейнера, наличие признаков утраты
груза на открытом подвижном составе.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими
волнениями, террористическими актами, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами,
землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также
изданием актов государственных органов.
6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным
компетентным органом, является достаточным условием для подтверждения наличия и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна не позднее чем в десятидневный срок с момента наступления
указанных обстоятельств уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на
исполнение обязательств по настоящему Договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении одного месяца,
Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
7. Разрешение споров
7.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами
путем предъявления Стороне письменной претензии для рассмотрения спора в порядке,
установленном настоящим Договором.
7.2. Документы, подтверждающие предъявленные Стороной требования, в том числе
причиненный ущерб, а также право на подписание и предъявление претензии, представляются в
форме надлежащим образом заверенной копии.
В зависимости от вида маршрута и особенностей перевозки некоторые случаи, при которых Исполнитель не несет ответственности, могут быть
исключены при согласовании с Заказчиком.
13
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7.3. В случае предъявления претензий, связанных:
с оплатой оказанных Исполнителем услуг к претензии должны быть приложены
надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих правомерность
заявленных требований;
с утратой, недостачей, повреждением груза к претензии прикладываются копии
перевозочного документа, коммерческого акта, актов общей формы, актов приема (выдачи)
грузов и других документов, удостоверяющих указанные обстоятельства, которые могут
служить основанием для ответственности Исполнителя и подтверждения заявленных
требований.
Документом, подтверждающим несоответствия наименования, массы, количества мест
груза данным, указанным в перевозочном документе, является коммерческий акт.
7.4. Сторона обязана рассмотреть полученную претензию в течение 30 (тридцати)
календарных дней и уведомить заявителя о результатах ее рассмотрения.
7.5. При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении
должно быть указано основание принятого решения со ссылкой на соответствующий пункт
настоящего Договора или законодательство Российской Федерации.
7.6. Если споры не урегулированы Сторонами в установленном настоящим Договором
порядке, иск к одной из Сторон может быть предъявлен только после предъявления претензии, в
случае полного или частичного отказа Стороны удовлетворить претензию, либо в случае
неполучения ответа на претензию.
7.7. Иск может быть предъявлен Сторонами в суд ___14.
8. Срок действия, условия приостановления и расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до ___15.
8.2. При невыполнении Заказчиком обязательств, предусмотренных п.п. 3.3.1, 3.3.9, 4.2, 4.5
Договора Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии со ст. 328 ГК РФ с уведомлением Заказчика о дате
приостановления оказания услуг по постоянному сопровождению грузов.
8.3. Если ни одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть Договор за 30
(тридцать) календарных дней до истечения срока его действия, то настоящий Договор считается
пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же условиях. 16
8.4. Досрочное расторжение настоящего Договора одной из Сторон возможно при
письменном уведомлении другой Стороны за 30 (тридцать) календарных дней.17
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу, если подписаны
обеими Сторонами.
9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему
Договору какой-либо третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
9.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, места нахождения
и банковских реквизитов, она обязана в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня
возникновения изменений известить другую Сторону.
9.5. По согласию Сторон документы считаются полученными:
при наличии отметки на копии документа принявшей Стороны - в день проставления
отметки;
при наличии почтовой квитанции, подтверждающей отправление документов заказным
письмом с уведомлением.
В зависимости от места нахождения Заказчика и Исполнителя суд устанавливается по соглашению сторон с учетом принципов подсудности.
Указать определенную дату или срок действия договора.
16
Данный пункт целесообразен в случае заключения долгосрочного договора.
17
Данный пункт целесообразен в случае заключения долгосрочного договора.
14
15
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9.6. Акты, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы могут быть
при необходимости переданы посредством факсимильной, электронной или иной связи либо
иным способом, позволяющим установить достоверность документа, с последующим
предоставлением оригиналов документов.
9.7. Ответственное подразделение за исполнение Договора со стороны Исполнителя -___.
9.8. Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, указанные в Договоре, составляют его неотъемлемую
часть.
10. Местонахождение, банковские реквизиты, печати и подписи Сторон:
«Исполнитель»
«Заказчик»
ФГП ВО ЖДТ России
Наименование организации
Банковские реквизиты
Банковские реквизиты

_________________________________

_________________________________

(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.
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Приложение № 1
к Договору от «__» ___________ 20__ г №. ___________

АКТ
приема (выдачи) грузов в вагонах, контейнерах, охраняемых работниками
ФГП ВО ЖДТ России
«___» _____________ 20___г.

Серия ________ № _________

Место передачи________________________________________________________________________
Дата и время начала передачи «____»___________ 20____ г. _____________ час. _____________ мин.
Дата и время окончания передачи «____»___________ 20____ г. ___________ час. ___________ мин.
Заказчик ______________________________________________________________________________
Договор на оказание услуг от «____» ____________ 20____г. № ___________
Станция и дорога отправления ___________________________________________________________
Станция и дорога назначения (пограничный переход)________________________________________
№ вагона
№
п/п

№ контейнера

Сведения о ЗПУ
№ отправки

Наименование
и код груза

Наименование предприятия, учреждения

Тип/№
(реквизиты)

Тип/№
(реквизиты)

Примечание

Наименование структурного подразделения
ФГП ВО ЖДТ России
_________________________________

_________________________________
(полное наименование)

(полное наименование)

(ненужное зачеркнуть)

груз в вагоне (контейнере) принял, сдал
представитель ведомственной охраны
ЖДТ России

_________________________________

_________________________________

груз в вагоне (контейнере) сдал, принял
представитель Заказчика

(ненужное зачеркнуть)

(должность, Ф.И.О., подпись)

(должность, Ф.И.О., подпись)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

«Исполнитель»
ФГП ВО ЖДТ России

«Заказчик»
Наименование организации

_________________________________

_________________________________

(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.
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Приложение № 2
к договору от «___» _________ 20__ г. № ___________

Порядок передачи грузов в вагонах, контейнерах между Заказчиком и Исполнителем18

«Исполнитель»
ФГП ВО ЖДТ России

«Заказчик»
Наименование организации

_________________________________

_________________________________

(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.

Порядок передачи грузов в вагонах, контейнерах между Заказчиком и Исполнителем разрабатывается с учетом местных условий и Типовой
технологии организации постоянного сопровождения и охраны грузов силами и средствами ФГП ВО ЖДТ России, утвержденной приказом ФГП
ВО ЖДТ России от 25.05.2010 № К-10/146. Например, в случае перевозки опасных грузов необходимо учитывать требования, предъявляемые
Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам и действующим законодательством РФ.
18
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Приложение № 3
к договору от «___» _________ 20__ г. № ___________

Заявка на постоянное сопровождение грузов №_____
1. Маршрут сопровождения и охраны:
Станция и дорога отправления ______________________________________________
Станция и дорога назначения __________________________________________________19
2. Наименование груза Код груза по ЕТ СНГ
4. Тип и количество подвижного состава ________________________________________
3. Состав наряда (количество стрелков)_______________________________________(чел.)
4. № вагона-теплушки__________________________________________________________
5. Предварительная дата погрузки груза__________________________________________
6. Уполномоченное лицо Заказчика по сдаче груза под охрану и оформлению актов
приема (выдачи) грузов на станции отправления (ФИО), контактный телефон
_________________________________________
7. Уполномоченное лицо Заказчика по приему груза из-под охраны и оформлению актов
приема
(выдачи)
грузов
на
станции
назначения
(ФИО),
контактный
телефон_______________________________________________
Приложение: Копии доверенности на уполномоченных лиц Заказчика, указанных в п.п.6 и
7 Заявки.
Примечание: п.п. 3 и 5 согласовываются с Исполнителем.
«Заказчик»
Наименование организации
_________________________________
(подпись)
М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

«Исполнитель»
ФГП ВО ЖДТ России

«Заказчик»
Наименование организации

_________________________________

_________________________________

(подпись)

(подпись)

М.П.

19

М.П.

Заказчиком может дополнительно быть указаны конкретные пункты погрузки, выгрузки груза в местах общего и/или необщего пользования.
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Приложение № 4
к договору от «___» _________ 20__ г. № ___________

Протокол соглашения о договорной цене
г. Москва

«____» __________ 20__ г.

_________________________________ (далее –__________________________), именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, действующего
на основании ___________________________, с одной стороны, и федеральное государственное
предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации»
(ФГП ВО ЖДТ России), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
______________________________________, действующего на основании __________, с другой
стороны, настоящим удостоверяем, что нами достигнуто соглашение:
1. О предварительной стоимости услуг по Договору от ____ № ____ в размере _____ рублей
_____ копеек, в том числе НДС 18 % - _____ рублей _____ копеек.
2. О предварительном сроке выполнения услуг по Договору от ____ № ____ в количестве
_____ суток.
«Исполнитель»
ФГП ВО ЖДТ России

«Заказчик»
Наименование организации

_________________________________

_________________________________

(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

«Исполнитель»
ФГП ВО ЖДТ России

«Заказчик»
Наименование организации

_________________________________

_________________________________

(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.
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Приложение № 5
к договору от «___» _______ 20__ г. № _______

Акт № _________ от "______"_____________ ______г.
Исполнитель:

ФГП ВО ЖДТ России

Заказчик:
№
1

Колво

Наименование работ, услуг

Ед.

Цена

Сумма

Услуги по сопровождению и охране грузов в вагонах, контейнерах
постоянным способом при перевозке железнодорожным
транспортом по договору №________ от________.

Итого:
Сумма НДС
Всего с НДС:
Всего оказано услуг, на сумму _________________ руб.

(Сумма прописью)
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам
оказания услуг не имеет.

Исполнитель

Заказчик

_____________________/должность/

________________

_________________/ расшифровка подписи /
подпись

_______________________/расшифровка подписи/
подпись

М.П.

/должность/

М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

«Исполнитель»
ФГП ВО ЖДТ России

«Заказчик»
Наименование организации

_________________________________

_________________________________

(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.
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