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Типовая форма № 1 договора по временному размещению
порожнего железнодорожного состава

Утверждена приказом ОАО «Металл-база» № 145 от 30.12.2015 г.

ДОГОВОР № _________

по временному размещению порожнего железнодорожного состава на путях необщего
пользования ОАО «Металл-база»

г. Челябинск «___» ________ 201__ г.

Открытое акционерное общество «Металл-база» (ОАО «Металл-база»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Спицына А.В., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________________

в лице__________________, , действующего на основании ___________ и , именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, связанные с
организацией предоставления путей необщего пользования для отстоя железнодорожных вагонов
Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях настоящего Договора.

2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Принимать к рассмотрению заявки Заказчика о размещении вагонов Заказчика на отстой и

в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки уведомить Заказчика в письменной
форме о результате ее рассмотрения и направить ответ на электронную почту Заказчика либо факс.

2.1.2. Рассмотреть и направить Заказчику на электронный адрес, указанный в реквизитах
Заказчика, ответ на заявку Заказчика в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней. В случае
возможности принятия вагонов, в письменном согласии указать наименование станций, максимально
принимаемое количество вагонов по каждой станции, срок отстоя вагонов.

Отправить телеграмму на станцию отправления вагонов в отстой о готовности принять у себя на
путях необщего пользования согласованное количество вагонов и вид подвижного состава.

2.1.3. Организовать подачу-уборку вагонов со станции примыкания на пути необщего
пользования и обратно.

2.1.4. По факту прибытия вагонов Заказчика составить акт постановки вагонов на отстой (акт
приема-передачи вагонов) по форме приложения № 3 к настоящему договору и направить его на
электронный адрес Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его составления. В случае
прибытия поврежденного или неукомплектованного вагона информировать об этом Заказчика, в течение
3 (трех) рабочих дней с момента прибытия вагонов Заказчика на согласованную станцию отстоя. В
случае не уведомления Исполнителем Заказчика о данных обстоятельствах, вагоны Заказчика считаются
принятыми без наличия повреждений и полностью укомплектованными.

2.1.5. Предоставить Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней станционные ведомости подачи
вагонов (памятки приемо-сдатчика) Заказчика с указанием количества вагонов, их номеров и даты
подачи на пути необщего пользования.

2.1.6. Обеспечить сохранность вагонов Заказчика и установленного на них оборудования во
время нахождения их на отстое на железнодорожных путях необщего пользования. Не использовать
находящиеся на отстое вагоны, а также не предоставлять возможность пользования ими третьим лицам.

2.1.7. Предоставлять Заказчику возможность осматривать вагоны в течение всего времени их
нахождения на отстое, т.е. обеспечивать свободный доступ его уполномоченного представителя для
осмотра вагонов.

2.1.8. Информировать Заказчика обо всех случаях обнаружения неисправностей,
разукомплектования вагонов, находящихся на отстое.

2.1.9. Организовать вывод вагонов с железнодорожных путей необщего пользования в срок не
более 3 (трех) суток с момента получения заявки Заказчика на вывод вагонов из отстоя или осуществить
вывод в срок, указанный в заявке Заказчика. В зимнее время года, при высоком снежном покрове,
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возможно увеличение срока вывода вагонов до 5 (пяти) суток, при этом Исполнитель обязан письменно
уведомить Заказчика об увеличении срока вывода вагонов.

2.1.10. По факту вывода вагонов Заказчика составить акт вывода вагонов из отстоя (акт приема-
передачи вагонов) по форме приложения №5 к настоящему договору и направить его на электронный
адрес Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его составления

2.1.11. Предоставить Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней станционные ведомости уборки
вагонов (памятки приемо-сдатчика) Заказчика с указанием количества вагонов, их номеров и даты
вывода с путей необщего пользования.

2.1.12.Ежемесячно до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять
Заказчику электронными средствами связи комплект документов: сводную ведомость отстоя вагонов, акт
оказанных услуг, счет-фактуру, с обязательным предоставлением оригиналов данных документов по
почте не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным (без учета времени на пересылку).

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Не менее чем за 7 (семь) календарных дней, до отправки вагонов на отстой направить

Исполнителю на электронный адрес, с обязательной отправкой оригинала почтой России, письменную
заявку с указанием предполагаемого количества вагонов с указанием номеров вагонов, планируемых
сроков подачи вагонов, наименования станций размещения вагонов, планируемых сроков отстоя.

В течение суток после отправки вагонов на станцию отстоя вагонов, направить Исполнителю
уведомление по форме приложения №2.

2.2.2. Представлять Исполнителю электронными средствами связи заявку на вывод вагонов с
площадки отстоя, с указанием даты вывода и количества вагонов, за 5 (пять) календарных дней до
планируемой даты вывода.

2.2.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения подписать представленные
Исполнителем акт оказанных услуг, сводную ведомость отстоя вагонов, и в срок не позднее 12
(двенадцати) рабочих дней (без учета времени почтовой пересылки документов) с момента получения
направить их Исполнителю, либо предоставить мотивированный отказ в их подписании, в противном
случае акт и ведомость считаются принятыми. В случае несоответствия времени отстоя вагонов,
указанного в сводной ведомости, стороны согласовывают фактическое время отстоя и подписывают
корректирующую ведомость. Взаиморасчеты в следующем отчетном периоде производятся с учетом
корректирующей ведомости.

2.2.4. Оплачивать услуги Исполнителя, а также возмещать его документально подтвержденные
расходы, в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.5. Производить все расчеты с железной дорогой без участия Исполнителя.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг Исполнителя за отстой вагонов Заказчика на путях необщего пользования
станций (наименование станции и стоимость) согласовывается в Дополнительном соглашении №1.
Период отстоя по настоящему Договору исчисляется с даты прибытия вагонов Заказчика на
приёмосдаточные пути площадки отстоя, согласно данным ГВЦ ОАО «РЖД» по дату, указанную в
ведомости подачи и уборки формы ГУ-46 ВЦ при выводе вагонов из отстоя.

3.2. Кроме стоимости услуг Исполнителя предусмотренной п. 3.1. настоящего договора,
Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость подачи/уборки каждого вагона с путей станции на пути
Исполнителя и обратно в размере, указанном в Дополнительном соглашении №1 к настоящему
Договору, если таковое оговорено Сторонами.

3.3. В течение срока действия настоящего договора может производиться перерасчет стоимости
услуг Исполнителя. В этом случае стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение.

3.4. Заказчик производит оплату Исполнителю за оказанные по настоящему договору услуги до
15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, на основании счета-фактуры и
подписанного акта оказанных услуг за месяц.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае нарушения комплектности вагонов в связи с выполнением настоящего договора
Исполнитель за свой счет производит комплектацию равноценными деталями и подготовку вагонов для
эксплуатации по путям общего пользования, или такие действия производит Заказчик, а Исполнитель в
этом случае возмещает Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выполнения работ
стоимость ремонта и запасных частей, а также стоимость железнодорожного тарифа до места проведения
ремонта.

4.2. В случае повреждения вагонов в связи с выполнением настоящего договора, Исполнитель
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производит ремонт вагонов за свой счет в согласованные Сторонами сроки, либо такие действия
производит Заказчик, а Исполнитель в этом случае возмещает Заказчику в течении 5 (пяти) банковских
дней с момента выполнения работ стоимость ремонта и запасных частей, а также стоимость
железнодорожного тарифа до места проведения ремонта.

4.3. В случае повреждения вагонов до степени исключения из инвентарного парка в связи с
выполнением настоящего договора, Исполнитель заменяет за свой счет такие вагоны на равноценные или
оплачивает Заказчику стоимость равноценных вагонов.

4.4. В случае отказа Исполнителя от согласованной с Заказчиком заявки на отстой вагонов,
Исполнитель обязан за свой счет оформить отправку прибывших в его адрес вагонов на станцию,
указанную Заказчиком.

4.5. В случае несвоевременного вывода вагонов с железнодорожных путей необщего
пользования Исполнителя в срок, указанный в заявке Заказчика на вывод вагонов из отстоя, Заказчик
оплачивает услуги по отстою вагонов до даты, указанной в заявке на вывод вагонов.

4.6. В случае несвоевременного предоставления документов согласно п.2.1.5. и 2.1.10., Заказчик
оставляет за собой право приостановить оплату услуг Исполнителя согласно п.3.4. настоящего Договора,
до момента представления документов, указанных в п. 2.1.5. и 2.1.10 Договора.

4.7. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по п. 2.1.8. настоящего Договора, если оно явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы - военных действий, террористических актов, забастовок, землетрясений, пожаров,
наводнений, обильных снегопадов, и других стихийных бедствий или принятия Правительством
Российской Федерации, иными компетентными государственными органами РФ или других государств
правовых актов, делающих невозможным исполнение настоящего Договора. Это условие действительно
только в случае уведомления Исполнителем Заказчика о наступлении данных событий, с представлением
подтверждающих документов, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления
Заказчика о выводе вагонов из отстоя.

4.8. В случае возникновения спорных вопросов по оценке повреждений и нарушений
комплектности вагонов Заказчика оценка производится независимым оценщиком. Полученные
результаты оформляются протоколом, который будет являться обязательным для Сторон.

4.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.10. При нарушении сроков оплаты оказанных услуг по настоящему договору, Исполнитель
вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от
неоплаченной суммы, за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) % от стоимости оказанных
услуг.

4.11. Все штрафные санкции считаются начисленными и подлежащими уплате при условии
письменного признания их виновной стороной либо вступлением в силу решения суда.

4.12. Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим договором регулируется в
соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до «31»
декабря 201__ года, а в части расчетов - до выполнения сторонами своих обязательств по настоящему
Договору.

5.2. Каждая сторона вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно предупредив
об этом другую сторону за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

5.3. Если за 30 дней до окончания срока действия Договора ни одна из сторон не заявит и
намерении его расторгнуть, то действие договора автоматически пролонгируется на каждый следующий
календарный год.

6. Прочие условия

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.

6.2. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору оформляются сторонами в
письменной форме в виде дополнительных соглашений, которые после подписания обеими сторонами
становятся неотъемлемой частью Договора.

6.3. Все спорные вопросы, возникающие между сторонами в ходе реализации настоящего
Договора, регулируются путем переговоров, а в случае недостижения взаимного согласия - разрешаются
в претензионном порядке, при этом срок рассмотрения претензий составляет 30 дней с момента
получения. При отсутствии согласия в разрешении споров последние подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Челябинской области или в Первом Арбитражном третейском Суде (ОГРН



Заказчик ____________________ Исполнитель _____________________ Страница 4 из 0

1127746264711) в соответствии с регламентом суда. Стороны договорились о рассмотрении спора
единолично судьей, назначенного Председателем суда или Заместителем Председателя суда. Решение
суда окончательное, обжалованию не подлежит и обязательно для Сторон настоящего Договора.

6.4. Для исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель вправе привлекать
третьих лиц.

7. Юридические, почтовые реквизиты и подписи сторон

Заказчик: Исполнитель:

Открытое акционерное общество
ОАО «Металл-база»
454053 г Челябинск
ул Троицкий Тракт 46,
р/сч:40702810507170010512
ПАО Челиндбанк Советский Филиал
Г.Челябинск
к/сч:30101810400000000711
ИНН: 7451017899 КПП:745101001
БИК:047501711
е–mail: info@metallbaza.ru
www.metallbaza.ru
Тел 8(351)262-10-82
Челябинск-Грузовой-800101
ОАО «Металл-база»-1321

Генеральный директор

_______________А.В. Спицын

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ№ 1
к договору на оказание услуг № ___ от «__» __________ 201__ г.

г. _________ «__» ________ 201__ г.
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ОАО «Металл-база», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора
Спицына Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________________

в лице__________________, , действующего на основании ___________ и , именуемое в
дальнейшем _________«Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стоимость отстоя составляет, руб. с учетом НДС:

Станция отстоя
Вместимост

ь (ваг.)
Стоимость отстоя,
1 ваг. длиной до 15
метров в сутки

Стоимость отстоя,
1 ваг. длиной до
19 метров в сутки

Стоимость отстоя, 1
ваг. длиной свыше 19

метров в сутки

2. Стоимость подачи и уборки вагонов составляет, руб. с учетом НДС:

Станция отстоя
Стоимость

подачи/уборки до 5
вагонов

Стоимость
подачи/уборки до 10

вагонов

Стоимость
подачи/уборки

свыше 10 вагонов

3.Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора № ___ от
«__» _________ 2016 г. и вступает в силу с момента подписания сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель:
ОАО «Металл-база»

Генеральный директор

_________________ _____________/А.В. Спицын

м.п. м.п.

Приложение № 1
к договору № ______
от «___» ___________2016 г.

ЗАЯВКА
НА ПОСТАНОВКУ ВАГОНОВ В ОТСТОЙ № ____ от ________20___ г.

В соответствии с Договором № от «____» _______20___ г. между ОАО «Металл-база»
(Исполнитель), и ________, (Заказчик), Заказчик просит согласовать количество и вид подвижного
состава, планируемого на отстой:
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П/П Вид вагона Количество Ориентировочная Дата
постановки на отстой

Согласование

Заказчик:________________________/_______________/

Приложение согласовано:
Заказчик: Исполнитель:

ОАО «Металл-база»

Генеральный директор

_________________ _____________/А.В. Спицын

м.п. м.п.

Приложение № 2
к договору № ________
от «____» __________ 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ № ____ от ________20___ г.

В соответствии с Договором № от «____» _______20___ г. между ОАО «Металл-база»
(Исполнитель), и ________, (Заказчик), Заказчик уведомляет, что вагоны, перечисленные ниже,
оформлены на ______________, согласно заявке №___ от ______ 2016 г. и просит подтвердить
готовность приёма на ст. ____________ телеграммой на станцию отправления

Ст_____________________код____________дороги.

П/П Сетевой номер вагона Станция отправления По заявке №____ от_____
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Заказчик:________________________/_______________/

Приложение согласовано:
Заказчик: Исполнитель:

ОАО «Металл-база»

Генеральный директор

_________________ _____________/А.В. Спицын

м.п. м.п.

Приложение № 3

к Договору № _____
от «__» ________ 2016

г.

Сводная ведомость
отстоя вагонов

в ________________ 201____ года.

№ № вагона Отчётная дата
начала отстоя

Отчётная дата
окончания
отстоя

Кол-во суток
отстоя

Договорная
ставка, (без
НДС) руб. в
сутки

Стоимость
услуг, (без
НДС) руб.
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ИТОГО: _______, руб.

Исполнитель __________________

Приложение согласовано:
Заказчик: Исполнитель:

ОАО «Металл-база»

Генеральный директор

_________________ _____________/А.В. Спицын

м.п. м.п.

Приложение № 4
к договору № ________
от «____» _________ 2016 г.

АКТ ПОСТАНОВКИ ВАГОНОВ В ОТСТОЙ № ____ от ________20___ г.

В соответствии с Договором № от «____» _______20___ г. между ОАО «Металл-база»
(Исполнитель), и_________, (Заказчик), Заказчик сдает, а Исполнитель принимает вагоны Заказчика
технически и коммерчески исправные:

Станция примыкания путей отстоя

П/П Номер вагона Тип вагона Дата постановки
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вагона в отстой

2. Настоящее приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

Заказчик: Исполнитель:
ОАО «Металл-база»

Генеральный директор

_________________ _____________/А.В. Спицын

м.п. м.п.

Приложение согласовано:
Заказчик: Исполнитель:

ОАО «Металл-база»

Генеральный директор

_________________ _____________/А.В. Спицын

м.п. м.п.

Приложение № 5
к договору № _________
от «___» __________ 2016 г.

АКТ ВЫВОДА ВАГОНОВ ИЗ ОТСТОЯ № ____ от ________20___ г.

В соответствии с Договором № от «____» _______20___ г. между ОАО «Металл-база»
(Исполнитель), и __________, (Заказчик), исполнитель сдает, а Заказчик принимает вагоны
Заказчика технически и коммерчески исправные:

Станция примыкания путей отстоя
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П/П Номер вагона Тип вагона Дата вывода вагона с
отстоя

2.Вагоны, перечисленные выше, технически и коммерчески исправны и могут двигаться по
путям общего пользования.

3. Настоящее приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

Заказчик: Исполнитель:
ОАО «Металл-база»

Генеральный директор

_________________ _____________/А.В. Спицын

м.п. м.п.

Приложение согласовано:
Заказчик: Исполнитель:

ОАО «Металл-база»

Генеральный директор

_________________ _____________/А.В. Спицын

м.п. м.п.


