


отправления или на место выполнения технологических операций; 
4) подачу груженых вагонов с одного места выполнения технологических операций на другое 

место выполнения технологических операций; 
5) подачу груженых вагонов с места выполнения технологических операций на 

приемоотправочные пути станции Сайгатка для отправления; 
6) подачу груженых вагонов с одного приемоотправочного пути станции Сайгатка на другой 

приемоотправочный путь станции Сайгатка без подачи на грузовой фронт (переадресовка груженого 
вагона); 

7) подачу порожних вагонов с приемоотправочных путей станции Сайгатка на место 
выполнения технологических операций; 

8) уборку порожних вагонов с места выполнения технологических операций на 
приемоотправочные пути станции Сайгатка для отправления; 

9) подачу порожних вагонов с одного места выполнения технологических операций на другое 
место выполнения технологических операций; 

10) подачу порожних вагонов с одного приемоотправочного пути станции Сайгатка на другой 
приемоотправочный путь станции Сайгатка без подачи на грузовой фронт (переадресовка порожнего 
вагона); 

11) прочую маневровую работу. 
Раздел 2.        Обязанности Исполнителя 

Статья 2.1.  Исполнитель берет на себя обязательства производить на условиях Договора для 
Заказчика и только на основании его письменной заявки работы и услуги, перечисленные в разделе 
№ 1. Заявки передаются Исполнителю лично, посредством факсимильной связи (факс +7 (34241) 
4-58-92) либо посредством электронной почты (saigatka@cppjt.ru).  

Статья 2.2.  Исполнитель обязуется уведомлять Заказчика о предстоящей подаче вагонов под 
погрузку (выгрузку) по телефону/факсу не позднее, чем за 2 часа до подачи. 

Статья 2.3. Исполнитель обязан подать вагоны с путей станции к грузовым фронтам 
Заказчика и убрать вагоны с грузового фронта на пути станции после получения уведомления об 
окончании грузовых операций в течение 2 часов. Уведомлением об окончании грузовых операций 
является письменная заявка Заказчика, согласованная дежурным по станции Сайгатка. Заявка на 
подачу и уборку вагонов подается лично представителем Заказчика с 08-00 до 18-00 по местному 
времени. 

Статья 2.4. Исполнитель обязуется обеспечить сохранность подвижного состава и 
перевозимого груза во время транспортировки по путям, принадлежащим Исполнителю 

Раздел3.        Обязанности Заказчика 

Статья 3.1. Заказчик берет на себя обязательство обеспечить выполнение следующих работ: 
1) приём от железной дороги (сдачу железной дороге) вагонов и грузов, прибывших 

в адрес Заказчика (отправляемых Заказчиком) в соответствии с ФЗ «Устав железнодорожного 
транспорта»; 

2) выдачу Исполнителю заявок, разрешений, пропусков и других документов, 
необходимых 
для выполнения Исполнителем работ, предусмотренных Договором. Заявку «В состав» «Заказчик» 
подает только при наличии перевозочных документов на вагоны в Товарной конторе ОАО «РЖД» ст. 
Сайгатка; 

3) содержание в технически исправном состоянии собственных, арендуемых у других 
предприятий и организаций, находящихся во владении Заказчика на ином праве или     
предоставленных    Заказчику    во    временное     пользование    Исполнителем железнодорожных 
путей и грузовых фронтов; 

В случае обнаружения технических неисправностей вагона, «Заказчик» обязуется сообщить 
«Исполнителю» и обеспечить получение от ОАО «РЖД» документов, подтверждающих 
техническую неисправность вагона, для определения возможности выполнения с вагоном работ, 
предусмотренных Договором. 
            4) Очистка путей и переездов через пути на территории Заказчика от снега, мусора, грязи, а 
также освещение грузового фронта является обязанностью Заказчика.  При использовании 
грузового фронта Исполнителя Заказчик обязан убирать мусор, оставшийся после выполнения 
погрузочно-выгрузочных работ. 

5) обеспечивать на своей территории освещенность железнодорожных путей и габариты 
приближения строений в пределах норм, согласно ПТЭ железных дорог РФ, утвержденных Приказом 



Минтранс России от 21.12.2010 года №286, зарегистрированных Минюстом России 28.01.2011г. 
№19627. 

6) обеспечивать на железнодорожных путях и территории Заказчика безопасные условия 
труда работников исполнителя, связанных с исполнением договора 

7) ставить в известность Исполнителя, а в случаях, указанных в технических условиях и 
согласовывать с Исполнителем производство всех работ, производимых на железнодорожных 
подъездных путях, независимо от их принадлежности, а также связанных с подвижным составом, 
находящимся на этих путях; 

8) оплачивать выполненные Исполнителем работы и услуги в сроки и порядке, указанным в 
разделе № 5 настоящих Условий. 

Статья 3.2. Заказчик не допускает без согласования с Исполнителем отгрузки в свой адрес 
вагонов или грузов, приём которых на железнодорожные пути Исполнителя не возможен или 
затруднен по техническим условиям или для выгрузки, которых у Заказчика нет технических 
средств или оборудованных грузовых фронтов. 

Статья 3.3. Заказчик обязан прекратить выполнение любых работ, производимых на путях 
Исполнителя на время, необходимое Исполнителю для выполнения работ по содержанию 
железнодорожных путей. Исполнитель не возмещает убытки, возникшие у Заказчика в связи с 
прекращением работ. 

Статья 3.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ на грузовой фронт представителей 
Исполнителя  для проведения проверки соблюдения Заказчиком условий Договора и 
законодательства Российской Федерации, а также предоставлять им необходимую документацию, 
относящуюся к предмету проверки, в соответствии с графиком проверки Исполнителя, 
представленным Заказчику за 3 календарных дня до планируемой проверки с указанием 
должностных лиц Исполнителя. 

Статья 3.5. Заказчик обеспечивает отправку вагонов со станции, решает вопросы по отправке 
порожних вагонов после выгрузки со станции с собственником вагонов и ОАО «РЖД» 
самостоятельно без участия Исполнителя.  

Раздел 4.      Порядок исполнения договора 

Статья 4.1. Для обеспечения ритмичности в работе, Заказчик согласовывает с Исполнителем 
объем предполагаемой работы на предстоящий месяц. 

Статья 4.2. При поступлении на станцию Сайгатка в адрес Заказчика вагонов в количестве, 
превышающем вместимость фронтов погрузки-выгрузки Заказчика или при занятости грузовых 
фронтов вагонами Заказчика, Исполнитель может предоставлять Заказчику свои пути для 
временного отстоя его вагонов на своих путях на условиях Договора. 

Статья 4.3.  Нормативное время бесплатного использования железнодорожных путей 
Исполнителя от момента прибытия вагонов до момента отправления со станции, включая время на 
подачу-уборку вагонов, выполнение маневровых работ Исполнителем и время выполнения 
грузовых и технологических операций Заказчиком, установлено сторонами в размере 48 часов на 
каждый вагон.  

Статья 4.4.  Нахождение вагонов Заказчика на собственных железнодорожных путях либо 
на арендованных у Исполнителя путях в оплачиваемое Заказчиком Исполнителю время не 
включается. 

Статья 4.5. Учет общего количества вагонов Заказчика на железнодорожных путях станции 
Сайгатка и простой каждого вагона на железнодорожных путях Исполнителя осуществляется 
Заказчиком и Исполнителем по номерному способу. 

Статья 4.6.  За превышение указанного в статье 4.3. нормативного бесплатного времени 
Заказчик оплачивает Исполнителю плату в соответствии со статьей 2 Приложения № 1. 

Статья 4.7.  При отсутствии у Заказчика собственного железнодорожного пути, грузового 
фронта для производства погрузочно-выгрузочных работ на станции Сайгатка необходимо 
предоставить Исполнителю письменное разрешение от собственника железнодорожного пути и 
грузового фронта, на право выполнения Исполнителем работ, предусмотренных данным договором, 
с предоставлением документа, подтверждающего право собственности. 

Статья 4.8.  При отсутствии у Заказчика собственного грузового фронта для производства 
погрузочно-выгрузочных работ на станции Сайгатка Исполнитель, при наличии технической 
возможности, может предоставить Заказчику грузовой фронт, являющийся собственностью 
Исполнителя, для организации погрузочно-выгрузочных работ на условиях Договора. За 
использование грузового фронта Исполнителя Заказчик оплачивает Исполнителю плату в 



соответствии со статьей 2 Приложения № 1.  
Статья 4.9. При необходимости использования железнодорожных путей/иной 

инфраструктуры, не принадлежащих Исполнителю и Заказчику, Заказчик должен предоставить 
Исполнителю согласие всех собственников железнодорожных путей/иной инфраструктуры на их 
использование, с предоставлением документа, подтверждающего право собственности, а также 
обеспечить свободность железнодорожных путей/ иной инфраструктуры и техническую 
возможность их использования.  

Статья 4.10. При необходимости использования железнодорожного пути, где Заказчик 
является собственником только части пути, Заказчик должен предоставить Исполнителю 
письменное согласие всех собственников данного железнодорожного пути, с предоставлением 
документов, подтверждающих право собственности. 

Статья 4.11. При отсутствии письменного согласия, указанного в статьях 4.7, 4.9, 4.10 
настоящих Условий, Исполнитель вправе прекратить выполнение услуг, предусмотренных 
настоящими Условиями, до момента предоставления такого согласия. 

Статья 4.12.При необходимости выполнения маневровой работы по выводу из состава 
вагонов Заказчика из-за отсутствия и/или неправильно оформленных перевозочных документов на 
вагоны Заказчика, логистического контроля станции назначения и других причин, не зависящих от 
Исполнителя, маневровая работа производится Исполнителем за счет Заказчика, без его согласия.  

Раздел 5.      Порядок расчетов за выполненную работу. 
Статья 5.1. Заказчик оплачивает необходимые работы и услуги Исполнителя, 

перечисленные в разделе № 1 настоящих Условий и выполненные в действительности. Если масса 
груза в вагоне меньше или равна минимальной весовой норме загрузки, то плата взимается за эту 
норму, установленную Прейскурантом 10-01 для каждой позиции ЕТСНГ (единой тарифно-
статистической номенклатуры грузов).  

Статья 5.2. В расчетах за услуги и работы Исполнителя, применяются тарифы, 
установленные Приложением № 1 к настоящим Условиям.  

  Статья 5.3. Устанавливается следующий порядок оплаты услуг — 100% предварительная 
оплата всей суммы за предстоящую услугу.  

 Окончательный расчет оплаты за месяц производится не позднее 10 числа месяца, 
следующего за тем, в котором была выполнена работа. 

Исполнитель ежемесячно составляет Акт оказанных услуг и счет - фактуру на основании 
Ведомости подачи-уборки вагонов, которая отражает объемы оказанных услуг. Данная ведомость 
составляется Исполнителем в 2-х экз., подписывается уполномоченными представителями Заказчика 
не позднее второго числа месяца, следующего за отчетным. 

Денежные средства, не использованные Заказчиком (не отработанные Исполнителем) в 
течение календарного месяца, переходят на следующий месяц. По требованию любой из сторон 
производится взаимная сверка оплаты, использования перечисленных Заказчиком денежных средств 
и выполненных работ. 

Статья 5.4. Исполнитель имеет право не приступать к выполнению взятых на себя 
обязательств до полной оплаты Заказчиком всей стоимости услуг, в том числе предстоящих услуг. 
Убытки, возникшие при этом, Исполнителем не возмещаются.  

Раздел 6.        Ответственность сторон 

Статья 6.1. Выполняемые Исполнителем для Заказчика услуги, предусмотренные 
Договором могут быть приостановлены, ограничены по количеству или прекращены полностью 
Исполнителем в одностороннем порядке при отсутствии 100 % предоплаты за предстоящие 
услуги, а также при наличии у Заказчика задолженности перед Исполнителем по другим 
договорам. 

Статья 6.2. Стороны несут материальную ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по условиям Договора в размере прямого 
действительного ущерба, если иное не предусмотрено договором. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы. 
Статья 7.1.  Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств вследствие непреодолимой силы: землетрясения, наводнения, урагана, военных 
действий, массовых заболеваний (эпидемий), забастовок, пожара, террористического акта, диверсий, 
противоправных действий третьих лиц и других обстоятельств, не зависящих от воли сторон. Указанные 
события должны носить чрезвычайный характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть 
от воли сторон. 



Статья 7.2.   При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна в течение 10 
дней известить о них в письменном виде другую Сторону. В извещении должны быть данные о характере 
обстоятельств, а также по возможности оценках влияния на возможность исполнения обязательств по 
Договору и срок исполнения обязательств. По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна 
без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть 
указан срок, в котором предполагается исполнить обязательства по Договору. Если сторона не направит 
или несвоевременно направит извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, 
причиненные не извещением или несвоевременным извещением. 

Статья 7.3.   В случаях наступления Обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения   
Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют 
такие обстоятельства и их последствия. 

Статья 7.4.   Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают 
действовать более 60 дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления 
приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения 
соответствующей договоренности. 

Раздел 8.     Порядок рассмотрения споров и претензий. 
Статья 8.1. Претензионный порядок разрешения споров по Договору обязателен для Сторон. 
Статья 8.2. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) календарных дней с даты 

направления претензии. 
Статья 8.3. Надлежащим порядком направления претензии (ответа на претензию) признается 

любой 
из следующих способов: заказным письмом «Почтой России», по электронной почте, доставка в 
приемную 
по адресам, указанным в разделе 8 Договора. Направление претензии (ответа на претензию) по иным 
адресам будет считаться ненадлежащим. Стороны несут риск неполучения корреспонденции по адресам, 
которые указаны в разделе 8 Договора. Претензии, которые стороны будут отправлять друг другу по 
электронной почте, должны направляться по электронным адресам, указанным в разделе 8 договора, и 
только с электронных адресов, указанных в разделе 8 договора. Если, несмотря на отправку претензии с 
надлежащего в 
соответствии с настоящим пунктом адреса электронной почты, другая сторона, на чей надлежащий адрес 
электронной почты была направлена претензия, эту претензию не получила либо получила, но с ней не 
ознакомилась, то претензия считается доставленной адресату, а претензионный порядок - соблюденным. 
Претензия считается доставленной при уклонении от получения письма (в том числе заказного письма, 
отправленного «Почтой России»), а также блокировки получения электронных сообщений от 
направляющей 
Стороны. 

Статья 8.4. При неполучении ответа в течение срока, указанного в статье 8.2. настоящих Условий, 
отправитель претензии вправе обратиться в арбитражный суд Пермского края. 

Статья 8.5. В своих взаимоотношениях Стороны руководствуются: 
1) Договором, включая настоящие Условия 
2) ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ»; 
3) ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ»; 
4) Правила технической эксплуатации железных дорог РФ, утвержденные приказом 

Министерства транспорта РФ от 23 июня 2022 года N 250. 
5) действующим законодательством РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
Тарифные ставки на работы и услуги. 

 
 

Наименование услуг и работ 

Единица 

измере-

ния 

Тариф в 

рублях, 

без НДС 

Подача груженого вагона Заказчика с приемоотправочного пути станции 
САЙГАТКА на грузовой фронт и уборка порожнего вагона после выгрузки на при-
емоотправочные пути станции САЙГАТКА для отправления или на место выпол-
нения технологических операций. 

Тонна 
груза. 

189,39 

Подача порожнего вагона Заказчика с приемоотправочного пути станции 
САЙГАТКА на грузовой фронт и уборка груженого вагона после погрузки на при-
емоотправочные пути станции САЙГАТКА для отправления или на место выпол-
нения технологических операций. 
Подача порожнего вагона Заказчика с места выполнения технологических операций 
на грузовой фронт и уборка груженого вагона после погрузки на приемоотправоч-
ные пути станции САЙГАТКА для отправления или на место выполнения техноло-
гических операций. 
При выполнении сдвоенной операции, – подача груженого вагона Заказчика с при-
емоотправочного пути станции САЙГАТКА на грузовой фронт и уборка груженого 
вагона после погрузки на приемоотправочные пути станции САЙГАТКА для от-
правления или на место выполнения технологических операций, при этом вес груза 
в вагоне при подаче на грузовой фронт и вес груза в вагоне при уборке с грузового 
фронта складываются. 
Подача груженого вагона с одного места выполнения технологических операций на 
другое место выполнения технологических операций. 
Подача груженого вагона с места выполнения технологических операций на прие-
моотправочный путь станции САЙГАТКА для отправления. 
Подача груженого вагона с одного приемоотправочного пути станции САЙГАТКА 
на другой приемоотправочный путь станции САЙГАТКА без подачи на грузовой 
фронт (переадресовка груженого вагона). 
Маневровая работа Час. 4 092,37 
Использование железнодорожных путей Исполнителя сверх 48 часов за каждый 
вагон от момента прибытия на станцию САЙГАТКА до момента отправ-ления со 
станции САЙГАТКА. 

вагоно-
час 

11,58 

Использование неспециализированного грузового фронта* Исполнителя для вы-
полнения погрузочно-выгрузочных работ Заказчиком 

за вагон 1 929,76 

Погрузо-разгрузочные работы железнодорожным краном Исполнителя  За тонну 
груза 

212,40 

Оформление документов при приеме и сдаче вагонов За вагон 5 404,37 
При подаче-уборке грузов в контейнерах или иной отделимой от вагона (платформе) тары 

для расчета стоимости услуги применяется вес груза вместе с тарой (контейнером). 

 
 

 
*Без предоставления права передачи для использования третьим лицам. Использование 
неспециализированного грузового фронта не является исключительным правом Заказчика. Исполнитель 
вправе передавать грузовой фронт для использования третьим лицам и использовать их для собственных 
нужд.  


