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Договор № ГССЯк-__/2_ 

на оказание услуг по переработке грузов 

г. Якутск                                                                                                                                    «__» __ 202__г. 

Акционерное общество «Госснабсбыт Якутии», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

______, действующего на основании _____, с одной стороны, и 

_______, именуем__ в дальнейшем «Клиент», в лице _______________, действующего на основании 

___________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется за вознаграждение от своего имени и за счет Клиента 

оказать или организовать оказание услуг по переработке грузов Клиента на территории Транспортно-

логистического центра ст. Нижний Бестях (далее – ТЛЦ) и вне ее, а также иных, предусмотренных 

настоящим Договором услуг, а Клиент обязуется производить оплату оказанных Исполнителем услуг в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

Вид и объем грузов Клиента, а также график их предъявления Клиентом согласованы Сторонами в 

Приложении № 1 к Договору. 

1.2. Предусмотренные настоящим Договором услуги, за исключением основных операций по переработке 

поступающих в адрес Исполнителя грузов, перечисленных в пунктах 1.1-1.32 Тарифов на услуги по 

переработке грузов и иные услуги, оказываемые в ТЛЦ Нижний Бестях (Приложение № 3), в т.ч. 

дополнительные, оказываются Клиенту на основании заявки, оформленной по форме Приложения № 4 к 

Договору, которая должна быть направлена Исполнителю до 13:00 часов по поясному времени города Якутск 

дня, предшествующего дню оказания услуги, за исключением случая, предусмотренного п. 2.3.1 настоящего 

Договора.  

1.3. Исполнитель оказывает указанные в настоящем Договоре услуги при наличии технической возможности. 

В случае невозможности оказания услуг, Исполнитель предоставляет Клиенту письменный отказ в приеме 

заявки с указанием причин невозможности оказания услуг. Иные услуги, не указанные в настоящем 

Договоре, могут быть оказаны Исполнителем на согласованных Сторонами условиях. 

1.4. Стоимость услуг формируется Исполнителем из стоимости отдельных услуг и операций, фактически 

производимых в отношении грузов Клиента, совершаемых для выполнения заявки Клиента.  

1.5. Условия настоящего Договора регулируют отношения только его Сторон, настоящий Договор не 

регулирует вопросы перепродажи услуг третьим лицам. 

 

2. Порядок оказания услуг 

2.1. Порядок оказания услуг по переработке грузов: 

2.1.1. Исполнитель обязуется организовывать приемку на территории Транспортно-логистического центра 

ст. Нижний Бестях или ином пункте в г. Якутск (далее – ТЛЦ) грузов Клиента, согласованных в Приложении 

№ 1 к настоящему Договору, и поступающих по согласованному в Приложении № 1 графику предъявления 

(далее – «Плановый груз»), обработку данных грузов и отправку грузов с погрузкой на транспортное 

средство, поданное Клиентом либо Исполнителем. 

2.1.2. Основные операции по переработке поступающих в адрес Исполнителя грузов, перечисленные в 

пунктах 1.1-1.32 Тарифов на услуги по переработке грузов и иные услуги, оказываемые в ТЛЦ Нижний 

Бестях (Приложение № 3), оказываются по факту поступления груза в ТЛЦ. Если Клиент намерен направить 

в адрес Исполнителя груз не в соответствии с Приложением № 1 (далее – «Внеплановый груз»), то условия 

приема и переработки такого груза согласовываются Сторонами дополнительно. 

2.1.3. Клиент обязан уведомлять Исполнителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты отправки груза в адрес 

Исполнителя по форме Приложения № 2 к Договору.  

2.1.4. Прием в ТЛЦ грузов, поступающих по железной дороге, осуществляется на путях необщего 

пользования Исполнителя либо арендованных путях необщего пользования, примыкающих к станции 

Нижний Бестях.  

2.1.5. При поступлении груза в прямом железнодорожном сообщении (далее – ПЖС) Исполнитель 

производит раскредитование перевозочных документов, подает заявку на подачу вагонов под выгрузку и 

оплачивает все сборы, связанные с подачей и уборкой вагонов.  

2.1.6. Отправка крупногабаритных, тяжеловесных (массой свыше 35 тонн) грузов в адрес Исполнителя 

осуществляется только по предварительному письменному согласованию с Исполнителем. Перевалка 

данного груза осуществляется только по прямому варианту: «вагон-кран-автотранспорт». В исключительных 

случаях и по дополнительному согласованию с Исполнителем, выгрузка крупногабаритных, тяжеловесных 

(массой свыше 35 тонн) грузов может осуществляться на территории Исполнителя с начислением платы за 

хранение груза и дополнительных затрат, возникших вследствие выгрузки в тылу. 
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2.1.7. При отсутствии возможности вывоза крупногабаритного, тяжеловесного (массой свыше 35 тонн) груза 

по прямому варианту Клиент оплачивает штраф за простой вагонов в размере расходов, понесенных 

Исполнителем, по оплате простоя вагонов их владельцу, перевозчику или третьим лицам. 

2.1.8. Отгрузка порожних контейнеров на железнодорожный транспорт осуществляется по заявке 

собственника контейнера по предварительному согласованию заявки ГУ-12 с ЖД перевозчиком на погрузку 

контейнеров на подвижной состав, предоставленный собственником контейнеров. 

2.1.9. Груз должен предъявляться Клиентом в надлежащей таре в состоянии, отвечающим нормативным 

требованиям, готовым к переработке, хранению или транспортировке. Упаковка груза должна 

соответствовать действующим стандартам, ГОСТам и техническим условиям перевозки конкретного груза. 

2.1.10. В случае обнаружения несоответствия количества (веса), маркировки груза, поступившего от 

организаций транспорта, а также его тары или упаковки (нарушение целостности упаковки, температурного 

режима (для рефсекций), ненадлежащее крепление груза и др.) требованиям стандартов, технических 

условий либо данным, указанным в сопроводительных документах, Исполнитель не приступает к оказанию 

услуг и приостанавливает дальнейшую приемку груза. Далее Стороны действуют в соответствии с 

Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по количеству, утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965, N П-6 и Инструкцией о 

порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления 

по качеству, утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966, N П-7, если настоящим Договором не 

предусмотрено иное, при этом:  

- вызов представителя Клиента для участия в продолжении приемки и составления двустороннего акта 

является обязательным; 

- уполномоченный представитель Клиента обязан явиться не позднее чем в трехдневный срок после 

получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда; 

- при неявке представителя Клиента в установленный срок приемка груза производится по выбору 

Исполнителя: 

а) с участием представителей регионального отделения Торгово-промышленной палаты РФ либо 

независимой экспертной организации с отнесением расходов по их участию на Клиента; 

б) односторонне Исполнителем. Клиент не вправе оспаривать результат односторонней приемки и 

составленный в ее ходе акт о фактическом количестве и состоянии (качестве) принятого груза (тары, 

упаковки) в случае если он отказался либо уклонился от участия в приемке по вызову Исполнителя. 

Расходы по оплате простоя транспортных средств в ожидании окончания приемки возлагаются на Клиента. 

2.1.11. В период нахождения грузов на территории Исполнителя в отношении данного груза оказываются 

услуги по переработке и хранению грузов. При этом в отношении грузов Клиента могут производиться 

любые операции постольку, поскольку необходимость их выполнения обусловлена производственными и 

технологическими особенностями и загруженностью ТЛЦ, сложившейся в конкретный момент при 

переработке грузов Клиента. 

2.1.12. Грузы, прибывшие в ТЛЦ в ПЖС или на автомобильном транспорте, отправляются при погрузке груза 

на транспортное средство Клиента или Исполнителя. В случае необходимости погрузки на транспортное 

средство, поданное Клиентом, последний обязан обеспечить акцепт перевозчика на принятие груза и 

своевременную постановку транспортного средства под погрузку, а также своевременно подать заявку на 

оказание услуги согласно п. 2.3.1, п. 2.4.1 настоящего договора.   

2.1.13. При отгрузке груженого контейнера на железнодорожный транспорт, Клиентом предоставляется 

эскиз размещения груза в контейнере на все грузы (кроме домашнего имущества), согласованный с ОАО 

«РЖД», АО АК «ЖДЯ», а также фитосанитарный сертификат на реквизит для крепления груза в контейнере. 

2.1.14. Клиент согласен с тем, что перевалка сыпучих грузов осуществляется с применением грейферных 

кранов и обязан осуществить возмещение стоимости ремонта вагонов, повреждение которых возникло 

вследствие такой выгрузки, на основании претензий, поступивших от собственника поврежденного вагона 

либо иного уполномоченного лица в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления 

соответствующего требования.  

2.1.15. При предъявлении Клиентом груза либо поступлении груза в состоянии, исключающим выполнение 

погрузочно-разгрузочных работ с грузом без нанесения ему либо имуществу Исполнителя ущерба (утраты 

или повреждения), Исполнитель незамедлительно уведомляет Клиента о данных обстоятельствах и 

приостанавливает погрузочно-разгрузочные работы и оказание иных услуг до устранения соответствующих 

обстоятельств либо получения письменного согласия Клиента на оказание услуг вне зависимости от 

наступления неблагоприятных последствий для груза Клиента.  

Клиент в течение 1 (одних) суток обязан устранить указанные выше обстоятельства либо дать письменное 

согласие на выполнение погрузочно-разгрузочных работ. До устранения указанных обстоятельств либо 

получения соответствующих указаний Клиента груз считается принятым Исполнителем на хранение 

согласно п. 2.2 настоящего Договора. Бездействие Клиента в указанный срок расценивается как согласие на 
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оказание услуг вне зависимости от наступления неблагоприятных последствий для груза. При этом риски 

порчи или гибели груза несет Клиент, а связанный с ними ущерб Исполнителем не возмещается. 

2.2. Порядок оказания услуг хранения грузов: 

2.2.1. Прибывший груз считается принятым на хранение с даты поступления в ТЛЦ. Нормативный срок 

хранения груза в ТЛЦ – 1 (одни) сутки, хранение груза со 2 (вторых) суток поступления осуществляется на 

условиях настоящего договора. 

2.2.2. Срок хранения имущества (груза) – до востребования, но не более 6 (шести) месяцев. При этом оплата 

за хранение начисляется и оплачивается ежемесячно не позднее 15 числа текущего календарного месяца. 

При просрочке оплаты более чем на 5 (пять) календарных дней Исполнитель вправе потребовать от Клиента 

забрать груз с хранения, применив при этом к данному грузу удержание до получения оплаты в соответствии 

со статьей 359 ГК РФ.  

2.2.3. При неисполнении Клиентом своей обязанности взять обратно имущество, переданное на хранение, в 

том числе при его уклонении от получения имущества, Исполнитель вправе после письменного 

предупреждения Клиента самостоятельно продать хранимое имущество по цене, сложившейся в месте 

хранения, а если стоимость имущества по оценке превышает сто установленных законом МРОТ, продать его 

с аукциона в порядке, предусмотренном статьями 447-449 ГК РФ. В этом случае средства, полученные от 

реализации имущества, в первую очередь будут направлены на: (1) погашение расходов, связанных с оценкой 

и процедурой реализации, (2) погашение задолженности по фактически оказанным услугам, оставшаяся 

сумма перечисляется Клиенту. В том случае, если стоимость реализованного имущества не покрыла 

долговых обязательств - Исполнитель оставляет за собой право взыскать непогашенную сумму долга с 

Клиента. 

2.2.4. При необходимости изменения условий хранения имущества, предусмотренных настоящим договором, 

Исполнитель обязан незамедлительно уведомить об этом Клиента и дождаться его ответа. 

2.2.5. Если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты, недостачи или 

повреждения имущества, Исполнитель вправе изменить способ, место и иные условия хранения, не 

дожидаясь ответа Клиента. 

2.2.6. Если во время хранения возникла реальная угроза порчи имущества, либо имущество уже подверглось 

порче, либо возникли обстоятельства, не позволяющие обеспечить его сохранность, а своевременного 

принятия мер от Клиента ожидать нельзя, Исполнитель вправе самостоятельно продать хранимое имущество 

или часть его по цене, сложившейся в месте хранения. 

2.2.7. Если указанные обстоятельства возникли по причинам, за которые Исполнитель не отвечает, он имеет 

право на возмещение своих расходов на продажу за счет выручки от продажи имущества. 

2.2.8. Грузы, принятые после сроков прекращения обязательного приема, и не доставленные в пункт 

назначения вследствие наступления длительного препятствия к дальнейшему оказанию услуг, в т.ч. такие 

как ледоход, ледостав, хранятся на складах и на судах Исполнителя на общих условиях в соответствии с 

настоящим договором.  

2.2.9. Исполнитель выдает груз с хранения только Клиенту в лице его уполномоченного представителя. 

Продажа Клиентом груза третьему лицу не освобождает Клиента от исполнения его обязательств перед 

Исполнителем. 

2.2.10. Хранение оказывается собственными или привлеченными силами без согласования с Клиентом. 

2.2.11. Скоропортящиеся грузы на хранение не принимаются. 

2.2.12. Техника, бывшая в употреблении, сдается на хранение только в опломбированном состоянии. 

Исполнитель несет ответственность только за сохранность единицы техники, но не за ее комплектность и не 

за ее техническое состояние. 

2.2.13. Опасные грузы принимаются на хранение в ограниченной номенклатуре и по специально 

согласовываемыми Сторонами условиям. 

2.2.14. В случае перехода права собственности на груз, хранящийся у Исполнителя, к третьему лицу Клиент 

обязан уведомить об этом Исполнителя не позднее 3 (трех) дней с момента перехода права собственности, и 

произвести оплату за хранение груза в течение 3 (трех) дней с момента такого уведомления.  

2.3. Порядок оказания услуг по погрузке/выгрузке грузов на/с водный транспорт: 

2.3.1. Погрузка/выгрузка грузов на/с водный транспорт Клиента, выполняется на основании заявки, 

согласованной по форме в Приложении № 4 к настоящему договору, которая подается до 13:00 часов по 

поясному времени города Якутск за трое суток до планируемой даты постановки транспортного средства. 

Внутриводная накладная для отгрузки груза на судно оформляется Клиентом либо Исполнителем на 

основании заявки Клиента на оказание ему дополнительной услуги.  

2.4. Порядок оказания услуг по погрузке/выгрузке грузов на/с автомобильный транспорт: 

2.4.1. Погрузка/выгрузка грузов на/с автомобильный транспорт Клиента, производится на основании заявки, 

согласованной по форме в Приложении № 4 к настоящему договору, подаваемой до 13:00 часов по поясному 

времени города Якутск дня, предшествующего дню оказания услуги. 

2.5. Порядок оказания услуг по организации перевозки грузов автотранспортом: 

garantf1://10064072.447/
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2.5.1. Планирование перевозки грузов автомобильным транспортом осуществляет Исполнитель на 

основании заявки, согласованной по форме Приложения № 4 к настоящему Договору, подаваемой до 13:00 

часов по поясному времени города Якутск дня, предшествующего дню оказания услуги. 

2.5.2. Начало погрузки Клиентом свидетельствует о том, что Исполнитель обеспечил подачу технически 

исправного и пригодного для перевозки груза транспортного средства. 

2.5.3. Получение необходимых разрешений на перевозку всех видов грузов в т. ч. (крупногабаритных, 

тяжеловесных и габаритных) по всем видам дорог осуществляется Клиентом самостоятельно, если иное не 

согласовано в заявке. Плата за ущерб, наносимый дорогам и дорожным сооружениям транспортными 

средствами, при получении разрешений на перевозку грузов оплачивается за счет Клиента. 

2.5.4. Выгрузка груза в пункте назначения осуществляется силами Клиента в пределах нормативного 

времени, установленного в Приложении № 3 к настоящему Договору. 

2.5.5. При возникновении обстоятельств, препятствующих сдаче груза после его прибытия на место, 

предназначенное для сдачи, Исполнитель должен запросить инструкции у Клиента. При этом Клиент должен 

оплатить время простоя автомобилей в ожидании разгрузки по ставкам, установленным в Приложении № 3 

к настоящему Договору. Время простоя определяется по отметке в ТН в графе № 7 о времени прибытия и 

убытия автотранспорта.  

2.5.6. В случае отказа Клиента и/или указанного им грузополучателя принять у Исполнителя доставленный 

груз, Исполнитель вправе после извещения Клиента, выгрузить груз в любом, удобном для него месте, с 

отнесением всех рисков и расходов по данной операции на Клиента. 

2.5.7. Срок обязательного приема Исполнителем груза к автоперевозке: по автозимнику – с момента 

официального открытия зимника, ориентировочно 25 декабря и до момента официального закрытия зимника, 

ориентировочно 15 марта; по грунтовой дороге – круглогодично. 

2.5.8. При необходимости перевозки груза по платным участкам дороги, Клиент самостоятельно оформляет 

получение пропуска для проезда, либо Исполнитель оформляет получение пропуска за счет Клиента. 

2.5.9. Клиент оплачивает Исполнителю стоимость экспедирования груза по маршруту с неверно указанными 

в сопроводительных документах реквизитами Клиента в полном размере. 

2.6. Порядок оказания услуг по организации предоставления в пользование контейнерного парка: 

2.6.1. Предоставление в пользование контейнерного парка и его возврат в порожнем состоянии 

осуществляется по актам приема-передачи. 

2.6.2. При вывозе контейнера транспортом, предоставленным Исполнителем, Клиент обязан произвести 

выгрузку груза из контейнеров, в пределах нормативов времени, установленных Приложением № 3 к 

настоящему Договору. За несоблюдение нормативов времени на выгрузку контейнера и простой 

автомобилей в ожидании разгрузки свыше установленного времени начисляется дополнительная плата по 

ставкам, установленным в Приложении № 3 к настоящему Договору. 

2.6.3. В случае невозможности предоставления контейнера для вывоза Клиенту в результате неисполнения 

Клиентом обязанностей, предусмотренных п. 4.3 настоящего Договора, Клиент обязан 

выгрузить/перегрузить груз из контейнера своими силами либо привлечь к выполнению этих работ 

Исполнителя с соответствующей оплатой его услуг, а также оплатить хранение груженого контейнера до 

момента выгрузки, в случае возникновения такового. 

2.6.4. Возврат порожнего контейнера после завершения доставки груза осуществляется Клиентом в 

согласованный срок предоставления контейнера, установленный в Приложении № 3 к настоящему Договору. 

В случае просрочки возврата контейнера сверх согласованного срока, Клиент помимо стоимости услуги по 

организации предоставления контейнерного парка дополнительно уплачивает Исполнителю плату за время 

дополнительного предоставления, размер которой установлен в Приложении № 3 к настоящему Договору.  

Оплата времени дополнительного предоставления производится Клиентом в течение 5 (пяти) банковских 

дней с даты получения Клиентом УПД. 

2.6.5. Контейнер должен быть возвращен Клиентом технически исправным и очищенным от остатков грузов. 

При возврате контейнера технически неисправным, Клиент помимо стоимости услуги по организации 

предоставления контейнерного парка и платы за время дополнительного предоставления, предусмотренной 

п. 2.6.4 настоящего Договора, возмещает Исполнителю фактически понесенные расходы по его ремонту в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования/счета Исполнителем.  

Очистка контейнеров после выгрузки грузов производится силами, средствами и за счет Клиента как с 

внутренней, так и с наружной стороны. Исполнитель имеет право по своему усмотрению не принимать 

неочищенные контейнеры до момента их очистки с начислением платы за время дополнительного 

предоставления либо самостоятельно организовать очистку контейнеров и начислить Клиенту штраф за 

неисполнения обязанности по очистке. Оплата времени дополнительного предоставления/штрафа 

производится Клиентом в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения Клиентом УПД/предъявления 

соответствующего требования/счета Исполнителем.  Размер штрафа за неисполнение Клиентом обязанности 

по очистке определяется Приложением № 3 к настоящему Договору. 
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2.6.6. При возврате контейнера, с техническими повреждениями, ведущими к исключению из парка, Клиент 

помимо стоимости услуги по организации предоставления контейнерного парка в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента предъявления соответствующего требования/счета Исполнителем возмещает Исполнителю 

полную стоимость контейнера, установленную его собственником, а также уплачивает плату за 

использование контейнера, в том числе за время дополнительного предоставления, размер которых  

согласован сторонами в Приложении № 3 к Договору, до момента исключения контейнера из парка.  

2.6.7. При задержке возврата контейнера более 30 (тридцати) суток, контейнер считается утраченным по вине 

Клиента. Клиент в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующего 

требования/счета Исполнителем возмещает Исполнителю полную стоимость контейнера, установленную его 

собственником, а также уплачивает плату за использование контейнера, в том числе за время 

дополнительного предоставления, размер которых согласован сторонами в Приложении № 3 к Договору, до 

момента исключения контейнера из парка. 

2.6.8. По письменному согласованию сторон, Клиент может передать Исполнителю взамен утраченного или 

поврежденного контейнера аналогичный по типу, конструкции и году выпуска контейнер. При этом на 

передаваемом контейнере должны быть воспроизведены соответствующие производственные знаки и 

надписи. 

2.6.9. При задержке возврата контейнера в пункте назначения и в следствии этого, невозможности отгрузки 

его в текущую навигацию, Клиент помимо стоимости услуги по организации предоставления контейнерного 

парка дополнительно уплачивает Исполнителю плату за время дополнительного предоставления, 

предусмотренную п. 2.6.4 настоящего Договора. При возврате контейнера в следующую навигацию 

провозная плата по воде, плата за погрузочно-разгрузочные работы взимаются по действующим тарифам на 

день осуществления доставки контейнера. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Права Исполнителя: 

3.1.1. Для организации работ Исполнитель вправе привлечь третьих лиц и самостоятельно произвести с ними 

расчеты с последующим предъявлением Клиенту.  

3.1.2. Исполнитель имеет право удерживать груз, находящийся в его распоряжении до уплаты 

вознаграждения и возмещения расходов, понесенных им в интересах Клиента. За возникшую порчу груза 

вследствие его удержания Исполнителем ответственность несет Клиент. Исполнитель может применить 

удержание в любое время и в любом месте по своему выбору, вне зависимости от того, выполнена перевозка 

полностью или нет. С целью возмещения указанных сумм, Исполнитель вправе удовлетворить свои 

требования за счет удерживаемого имущества Клиента путем его реализации в порядке, установленном 

п. 2.2.3 Договора, если иной порядок и стоимость не будут согласования с Клиентом. 

3.1.3. До момента окончания подготовки груза к погрузке на подвижной состав Исполнитель имеет право не 

планировать и не производить подачу железнодорожных вагонов. 

3.1.4. Исполнитель самостоятельно решает вопрос о выделении плана на вагоны под погрузку груза и 

извещает об этом Клиента не позднее 5 (пяти) дней. 

3.1.5. Исполнитель имеет право оформить перевозочные документы в товарной конторе станции, выступая 

отправителем в ПЖС, при условии выполнения Клиентом всех условий Договора. 

3.1.6. Исполнитель имеет право производить оплату пошлин и сборов и других необходимых платежей, 

возложенных на Клиента, с последующим предъявлением к возмещению Клиенту. 

3.1.7. Исполнитель имеет право не оказывать услуги Клиенту при условии не предоставления информации 

от Клиента о плановом поступлении и вывозе груза на или с территории Исполнителя, запрашиваемой 

Исполнителем ежемесячно, согласно Приложения № 1А. 

3.2. Обязанности Исполнителя: 

3.2.1. Оказать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством 

РФ. 

3.2.2. Проверять количество и состояние поступивших грузов в адрес Клиента с составлением необходимых 

документов, в том числе, коммерческих актов в необходимых случаях. 

3.3. Права Клиента: 

3.3.1. Клиент вправе получать информацию о нахождении груза у Исполнителя. 

3.3.2. Клиент вправе контролировать работу Исполнителя, не вмешиваясь в производственные процессы. 

3.4. Обязанности Клиента: 

3.4.1. Присутствовать при обработке на всех стадиях скоропортящихся грузов, а также техники, бывшей в 

употреблении и нести ответственность за сохранность данного груза.  

3.4.2. Самостоятельно организовать отправление грузов по реквизитам, предоставленным Исполнителем с 

соблюдением графика, указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору. 
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3.4.3. Подготовить груз к перевозке и/или перевалке и/или хранению в соответствии с требованиями, 

установленными Договором, таким образом, чтобы обеспечить безопасность и сохранность самого груза, не 

допустить повреждение транспортного средства, контейнера. 

3.4.4. В целях беспрепятственного осуществления перевозки и/или перевалки приложить к транспортной 

накладной документы, предусмотренные санитарными, таможенными, карантинными, иными правилами, а 

также сертификаты, паспорта качества, спецификации и другие документы, наличие которых установлено 

федеральными законами. 

3.4.5. Для представления интересов Клиента перед третьими лицами, выдавать Исполнителю доверенность, 

при этом доверенность, переданная посредством факсимильной или электронной связи, имеет полную 

юридическую силу до получения оригинала. Оригиналы доверенностей должны передаваться в срок, не 

превышающий двух недель с момента их выдачи/оформления.  

3.4.6. Подписывать и направлять Исполнителю подписанные УПД в порядке и сроки, установленные 

настоящим Договором. 

3.4.7. Письменно сообщать Исполнителю способ извещения о поступлении в его адрес грузов.  

3.4.8. Обеспечить оформление собственником вагона в системе «ЭТРАН» заготовку накладной на 

отправление порожнего вагона после выгрузки груза Исполнителем. 

3.4.9. Самостоятельно или с помощью Исполнителя (за счёт Клиента) производить разработку, утверждение 

и согласование с перевозчиком (железной дорогой) эскизов или схем размещения и крепления груза в вагоне. 

3.4.10. Для оперативной выгрузки и недопущения сверхнормативного простоя железнодорожного 

транспорта, письменно согласовывать с Исполнителем отправку в адрес Исполнителя крупногабаритных, 

тяжеловесных (массой свыше 35 тонн) грузов с предоставлением схем размещения, крепления, строповки. 

Для осуществления перегрузочных работ с крупногабаритным грузом Исполнитель в праве потребовать от 

Клиента предоставления специальных грузозахватных приспособлений, отвечающих соответствующим 

требованиям. 

3.4.11. Для оперативной выгрузки/погрузки контейнеров из/в автотранспорт(а) Клиент обязан отправлять 

данные грузы только в транспортных средствах согласно ГОСТ 24098-80. В случае отсутствия полуприцепа-

контейнеровоза, Клиент обязан предоставить исправный, пригодный для перевозки автотранспорт. 

3.4.12. Ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, предоставлять информацию о плановом поступлении и 

вывозе груза на следующий месяц по форме Приложения № 1А. 

3.4.13. Ежеквартально подписывать акт сверки взаиморасчетов по оказанным услугам по запросу 

Исполнителя в течение пяти дней с момента получения запроса. 

3.4.14. Клиент самостоятельно осуществляет страхование груза от всех рисков. 

3.4.15. Обеспечивать беспрепятственный проезд и маневрирование автотранспорта с контейнерами и грузом 

в местах погрузки/выгрузки Клиента. Нести ответственность за сохранность автотранспорта, автоприцепа, 

контейнера, в период ожидания и проведения погрузочно-разгрузочных работ, нахождения их на территории 

склада грузовладельца. После окончания выгрузки производить очистку контейнера от остатков груза и 

упаковки. 

3.4.16. Клиент в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления счета Исполнителем возмещает 

Исполнителю расходы за промывку, ветеринарно-санитарную обработку, дезинфекцию, пропарку вагонов, 

контейнеров после выгрузки из них грузов, требующих проведение промывки, пропарки, ветеринарно-

санитарной обработки, пропарки согласно ст. 44 ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации». 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. Стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг рассчитывается на основании тарифов, 

установленных Исполнителем.  

4.2. Количество груза, применяемое для расчета стоимости услуг, определяется на основании данных 

перевозочных документов и соответствующих актов, составленных в процессе транспортировки и приема-

передачи груза либо взвешивания грузов. В случае указания в транспортных документах объема груза вместо 

его веса, то указанный в документах объем груза переводится в тонны с коэффициентом 1,0, то есть, 1 куб. 

м. груза считается равным 1 тонне.  

4.3. Исполнитель до начала оказания услуг производит предварительный расчет стоимости услуг и 

выставляет Клиенту счет на предоплату. Клиент обязан оплатить счёт на предоплату в размере 100% не 

позднее 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета. До оплаты данного счета Исполнитель вправе 

не приступать к оказанию услуг по настоящему Договору. Конечная стоимость оказанных Исполнителем 

услуг по настоящему договору определяется по факту выполнения работ и сопутствующих им услуг с учетом 

применения при необходимости условной массы.  

4.4. Окончательный расчет производится в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения Клиентом 

счета, УПД. 

Стороны пришли к соглашению, что отсрочка суммы оплаты за услуги в рамках настоящего Договора не 

является коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 ГК РФ и не дает Исполнителю права и не является 



 
Исполнитель ___________Договор № ГССЯк-__/2_ от __.__.202_г.   Клиент ____________ стр. 7 из 18 

 

основанием для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на условиях и в 

порядке, предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ. 

4.5. Оплата за хранение производится путем перечисления на расчетный счет Исполнителя 100% предоплаты 

не позднее 15-го числа текущего месяца. Предоплата производится на основании счета на оплату, 

выставленного Клиенту. Счет на оплату выставляется на основании заявки Клиента с указанием 

предполагаемого срока хранения. Если фактически срок хранения оказался меньше заявленного, 

Исполнитель обязуется вернуть излишне уплаченные денежные средства на расчетный счет Клиента не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Клиента подписанных Клиентом УПД, акта сверки 

взаимных расчетов и соответствующего письменного заявления Клиента о возврате. При наличии 

задолженности Клиента по другим договорам, предоплата не возвращается, а засчитывается в счет 

погашения данной задолженности.  

Если фактически срок хранения оказался больше заявленного, Исполнитель производит доначисление платы 

за фактический срок хранения, которая подлежит уплате Клиентом в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 

получения Клиентом счета, УПД. 

4.6. Оплату за оказанные Исполнителем услуги по настоящему договору Клиент производит путем 

перечисления денежных средств на банковский (расчетный) счет Исполнителя, указанный в настоящем 

договоре. 

4.7. Дополнительно к стоимости услуг Исполнителя Клиент в срок, установленный в п. 4.9 настоящего 

Договора, оплачивает в полном объеме простой ж/д подвижного состава в случае его возникновения по 

причине несвоевременной подачи либо в случае отсутствия флота или автотранспорта, за подачу которого 

не отвечает Исполнитель. Также Клиент оплачивает дополнительные сборы, причитающиеся ОАО «РЖД», 

АО «АК «ЖДЯ», по фактическим расходам Исполнителя на основании акта оказанных услуг (УПД) между 

Исполнителем и третьей стороной, документов от ОАО «РЖД», АО «АК «ЖДЯ» (по охране и 

сопровождению груза), подтверждающих понесенные расходы. 

4.8. Исполнитель не несет ответственность за простой подвижного состава, находящегося под выгрузкой при 

температуре наружного воздуха ниже - 42 градусов, при которой выгрузка механизированным способом 

невозможна. 

4.9. В случае если по факту оказания услуг в рамках выполнения обязательств по настоящему Договору, у 

Исполнителя возникли дополнительные расходы, Клиент производит их оплату путем перечисления суммы 

дополнительных расходов на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 

получения счета Исполнителя и подтверждающих дополнительные расходы документов. 

4.10. За непредставление реквизитов по отправке порожнего вагона (обязанность Клиента, установленная п. 

3.4.8 Договора) Клиент уплачивает Исполнителю сбор в размере ставки «Пользование железнодорожными 

путями необщего пользования» согласно Приложению № 3. 

4.11. При поступлении контейнеров на обработку в крытых тентовых полуприцепах (что затрудняет 

выгрузку), клиент оплачивает стоимость обработки контейнера в двойном размере. 

4.12. УПД формируются Исполнителем в течение 5 (пяти) дней от даты фактического оказания услуг 

(выполнения работ). Клиент обязан подписывать и направлять подписанные УПД в течение 5 рабочих дней 

с момента их получения от Исполнителя на адрес электронной почты: buh@gssy.ru/посредством ЭДО. 

Подписанные оригиналы УПД подлежат направлению Клиентом Почтой России в адрес Исполнителя в тот 

же срок.  

УПД должны быть подписаны уполномоченными лицами Клиента. Клиент обязуется расшифровывать 

подпись лиц, подписывающих УПД, а также направлять заверенные копии документов (приказы, 

доверенности), доказывающие их полномочия на подписание и утверждение УПД. 

4.13. В случае несогласия с УПД, Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения УПД, 

направить мотивированные возражения относительно УПД. Если по истечении указанного срока возражений 

от Клиента не поступило, услуги считаются принятыми в полном объеме и надлежащем качестве, а УПД 

считается подписанным обеими Сторонами без разногласий, принимается к учету и изменению не подлежит. 

Наличие возражений не является основанием для полного отказа от оплаты оказанных услуг, Заказчик обязан 

произвести оплату в той части, в которой он не оспаривает представленный УПД. 

4.14. При наличии у Исполнителя подтверждения факта направления оригиналов документов в адрес 

Клиента почтовым сообщением, повторная выдача по требованию Клиента производится за обусловленную 

плату в соответствии со ставками, утвержденными в Приложении № 3.  

4.15. В случае образования задолженности Клиента перед Исполнителем за оказываемые услуги все суммы, 

поступающие от Клиента, засчитываются Исполнителем в первую очередь в счет погашения просроченной 

задолженности Клиента, а затем в счет погашения задолженности по текущим расчетам. 

4.16. Стороны обязуются производить сверки расчетов не позднее 20-го числа месяца, следующим за 

отчетным кварталом. Сверка расчетов производится путем подписания акта сверки взаимных расчетов. 

4.17. При поступлении груза с отсутствием маркировки с указанием веса каждого грузового места, Клиент 

оплачивает услуги по тарифам из расчета: 1м3 фактического объема равен 1т. веса. 
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5. Ответственность сторон и особые условия 

5.1. При нарушении сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, Клиент оплачивает 

Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

5.2. Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность товарно-материальных ценностей 

Клиента с момента принятия их от железнодорожного перевозчика или отправителя до выдачи Клиенту в 

пункте назначения, в размере, установленном действующим законодательством РФ, если не докажет, что 

утрата, порча или повреждение груза произошла вследствие обстоятельств, которые Исполнитель не мог 

предотвратить или устранение которых от него не зависело. Исполнитель не несет ответственность за 

внутритарную недостачу содержимого грузовых мест, принятых (переданных) в исправной таре, за 

исправным ЗПУ отправителя. 

5.3. В случае выявления несоответствия между фактическим весом груза и весом, указанным в транспортных 

документах, а также превышения фактического веса контейнера его максимальной грузоподъемности, 

Клиентом оплачивается штраф в размере, равном пятикратной стоимости услуг за переработку данного 

контейнера. 

5.4. Клиент несет ответственность и оплачивает санкции (штрафы) и платы, в т.ч., но не ограничиваясь, за 

простой контейнеров/вагонов/иных транспортных средств под погрузкой/выгрузкой, их неочистку, перегруз, 

ненадлежащее исполнение обязательств по возврату, предусмотренные настоящим Договором, в размере 

ставок, установленных Приложением № 3 к настоящему Договору. 

5.5. Убытки, понесенные Исполнителем и привлекаемыми им третьими лицами, возникшие вследствие 

несоответствия между грузом и сопроводительными документами, перевесом, отсутствие сертификатов, 

возникновения претензий официальных органов и других обстоятельств, а также несоответствие тары и 

упаковки груза ГОСТу, произошедших не по вине Исполнителя, подлежат возмещению за счет Клиента. 

5.6. При отсутствии подвижного состава для отгрузки порожних и груженых контейнеров Исполнитель не 

несет ответственности за несвоевременный возврат контейнеров на железную дорогу. 

5.7. При необеспечении Клиентом своевременного оформления собственником вагона заготовки накладной 

на отправление порожнего вагона после выгрузки груза Исполнителем согласно п. 3.4.8 настоящего 

Договора, Клиент несет полную материальную ответственность за простой вагона и всех рисков, связанных 

с этим простоем, а также оплачивает Исполнителю штраф, размер которого установлен Приложением № 3 к 

настоящему Договору. 

5.8. В случае отправки вагонов без предварительного согласования с Исполнителем в соответствии с 

п. 3.4.10, п. 3.4.12 настоящего договора, при отсутствии возможности Исполнителя принять данные вагоны, 

плата за нахождение на железнодорожных путях общего пользования вагонов, контейнеров оплачиваются 

Клиентом. 

5.9. Исполнитель не несет ответственности за потерю качества груза внутри контейнера, его порчу, за 

весовую и количественную недостачу, пересортицу при передаче ему груза в исправном контейнере за 

исправной пломбой, а также вследствие неправильного размещения и крепления груза внутри контейнера 

Клиентом и\или его грузоотправителем. Действие настоящего пункта не распространяется на случаи, когда 

Исполнитель оказывает услуги по затарке, перетарке, переупаковке, перегрузке. 

5.10. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость (тарифы, сборы, платы, штрафы) 

оказываемых услуг/выполняемых работ (операций); согласованный срок предоставления 

контейнеров/вагонов и нормативы времени использования иных транспортных средств, в т.ч. под 

погрузку/выгрузку; размер платы за время дополнительного предоставления контейнеров/вагонов и 

сверхнормативное использование иных транспортных средств, а также санкций (штрафов) и плат за их 

простой под погрузкой/выгрузкой, неочистку, перегруз, ненадлежащее исполнение обязательств по 

возврату; стоимость утраченного контейнера/вагона, иного автотранспортного средства, подлежащую 

выплате, в том числе, но не ограничиваясь, в случае изменения указанных условий перевозчиками, 

привлекаемыми Исполнителем третьими лицами (соисполнителями), собственниками 

контейнерного/вагонного парка, владельцами автотранспортных средств,  уведомив Клиента за 10 (десять) 

дней до введения таких изменений путем размещения информации на официальном сайте Исполнителя 

(http://tlc-yakutia.ru) либо направления соответствующих письменных уведомлений. Подача Клиентом заявки 
на оказание услуг /уведомления об отправке плановых либо внеплановых грузов по форме Приложения № 

2/информации о плановом поступлении и вывозе груза по форме Приложения № 1А после направления 

Исполнителем указанного уведомления/размещения информации на официальном сайте означает принятие 

Клиентом новых условий оказания услуг Исполнителем. 

5.11. В случае изменения тарифов, ставок дополнительных сборов, плат, штрафов в период организации 

перевозки/доставки груза перевозчиками различных видов транспорта, Исполнитель вправе в 

одностороннем порядке изменить стоимость перевозки и/или услуг. При этом Клиент обязуется возместить 

Исполнителю дополнительные расходы в соответствии с условиями настоящего Договора в срок, не 

превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуги. 

http://tlc-yakutia.ru/
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5.12. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору 

при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 

обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс - мажор), т.е. чрезвычайных и 

непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. К 

обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего договора отнесли: явления стихийного 

характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т. п.), 

низкий уровень воды, затрудняющий судоходство на внутренних водных путях и снижающий уровень 

загрузки судов; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном 

законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены сторонами договора как 

непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств. 

5.13. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой 

силы, должна незамедлительно в письменном виде известить другую Сторону о таких обстоятельствах, 

предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств и их влиянии на исполнение 

обязательств по настоящему Договору, а также предоставить документальные подтверждения наличия 

обстоятельства непреодолимой силы, на которое она ссылается, выданные Торгово-промышленной палатой 

РФ или ее региональными представительствами либо соответствующими компетентными органами. 

Неуведомление или несвоевременное уведомление Сторон Договора о наступлении форс-мажорных 

обстоятельств Стороной, которая на них ссылается, лишает эту Сторону права ссылаться на них в 

дальнейшем. 

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) месяцев подряд, настоящий 

Договор, может быть, расторгнут по предложению любой из Сторон. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры и разногласия, могущие возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны будут разрешать 

путем переговоров.  

6.2. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров и разногласий. Срок 

для рассмотрения и ответа на претензию составляет 30 (Тридцать) дней с момента её получения Стороной. 

6.3. В случае невозможности урегулирования имеющихся споров и разногласий в претензионном порядке 

Стороны передают их на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.202_г. Если ни одна из 

Сторон не позднее, чем за 30 дней до истечения срока действия договора не известит другую Сторону в 

письменной форме о его расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях на каждый 

последующий календарный год. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке по инициативе любой 

из Сторон.  Для этого Сторона, инициирующая расторжение настоящего Договора, обязана направить другой 

Стороне соответствующее письменное уведомление не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней 

до даты расторжения с указанием такой даты расторжения. 

7.3. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Стороны от исполнения финансовых 

обязательств друг перед другом.  

7.4. Подписанные полномочными представителями Сторон приложения, дополнительные соглашения, 

заявки являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  

7.5. В случае изменения юридического адреса, адреса для направления корреспонденции, банковских 

реквизитов, телефонных номеров, адресов электронной почты одной из Сторон, соответствующая Сторона 

обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом 

другую Сторону. 

7.6. Стороны признают юридическую силу переписки, осуществляемой по адресам e-mail, указанным в 

разделе 9 настоящего Договора, и пересылаемых посредством нее документов (содержимого электронных 

писем), указанных в 7.8 настоящего Договора. Простые распечатки (скриншоты) с указанных почтовых 

ящиков подтверждают факт оказания услуг/выполнения работ, обмен документами, изменение, прекращение 

настоящего Договора и другие юридически значимые действия. 

7.7. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного 

доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное 

Стороной настоящего Договора с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает 

вторую Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства. В случае уклонения Стороны от получения 

уведомления, направленного Стороной, уведомление читается полученным по истечении 7 (Семи) 

календарных дней с момента его направления.   

7.8. Стороны признают и соглашаются с тем, что договор, приложения, дополнительные соглашения, 

протоколы разногласий к нему, а также любые письма, уведомления, заявки, поручения, счета на оплату, 
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акты приема-передачи имущества, счета-фактуры, УПД, акты сверки взаимных расчетов, а также любая иная 

деловая корреспонденция, касающаяся настоящего Договора либо связанная с его исполнением, за 

исключением претензий и требований, подписанные одной Стороной, сканированные и направленные 

другой Стороне с адресов электронной почты, указанных в настоящем Договоре, являются исходящими от 

надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон и в том случае, когда они не содержат 

сведений об отправителе. 

7.9. В последующем Стороны вправе обменяться надлежащим образом оформленными оригиналами 

указанных документов на бумажных носителях, за исключением случая, указанного в п. 4.12 настоящего 

Договора. 

7.10. Подписи полномочных представителей Сторон в документах, переданных посредством электронной 

почты, имеют силу собственноручных. Стороны гарантируют достоверность подписи на предоставляемых 

друг другу документах. 

7.11. Любые исправления по тексту, изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в 

том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами, за исключением, 

случаев, указанных в п. 5.10, п. 5.11 настоящего Договора. 

7.12. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

8. Конфиденциальность 
8.1. Условия настоящего Договора, а также вся предоставляемая Сторонами по настоящему Договору 

финансовая, коммерческая или любая иная информация являются конфиденциальными. Стороны обязуются 

принимать необходимые меры для недопущения разглашения ее третьим лицам. Указанная информация 

может быть доведена до сведения третьих лиц одной из Сторон только при условии предварительного 

получения в письменной форме согласия другой Стороны, в случаях, когда указанные третьи лица 

привлекаются к деятельности, связанной с исполнением настоящего Договора, требующей знания такой 

информации, и только в объеме, необходимом для реализации соответствующих целей и задач. 

8.2. Указанная информация будет считаться конфиденциальной в течение всего срока действия настоящего 

Договора и в течение 3 (Трех) лет с даты окончания его действия. 

8.3. Под разглашением конфиденциальной информации в целях настоящего Договора понимается действие 

или бездействие Стороны, в результате которого конфиденциальная информация в любой возможной форме 

(устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной 

третьим лицам без согласия другой Стороны либо вопреки настоящему Договору, в том числе в течение 3 

(Трех) лет с даты окончания его действия. 

8.4. За разглашение конфиденциальной информации или утрату носителей конфиденциальной информации 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Каждая из Сторон обязуется возместить другой Стороне в полном объеме все убытки, причиненные 

разглашением конфиденциальной информации или утратой носителей конфиденциальной информации. 

 

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

АО «Госснабсбыт Якутии» 

Адрес юр. лица: 677004, г. Якутск, ул. 50 лет 

Советской Армии, д. 53/1. 

Почтовый адрес: 677004, г. Якутск, ул. 50 лет 

Советской Армии, д. 53/1. 

ИНН/КПП 1435160026/143501001 

ОГРН 10501402096822 

ОКПО 55655998 

Р/с 40702810514020001063 в Филиале Банка ВТБ 

(ПАО) в г. Хабаровск 

К/с 30101810400000000727 

БИК 040813727 

Тел./факс: +7 (411) 244-98-93 

E-mail: info@gssy.ru 

КЛИЕНТ 

______ 

Адрес юр. лица/места жительства ИП: 

_______ 

Почтовый адрес: 

_______ 

ИНН/КПП ______ 

ОГРН/ОГРНИП _____ 

ОКПО __ 

Р/с _______ в __________ 

К/с _______ 

БИК ______ 

Тел./факс: + 7 (___) ___ 

E-mail: ______ 

 

 

___________________/_____/ 

м.п. 

 

 

___________________/_____/ 

м.п. 

mailto:info@gssy.ru
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Приложение № 1 к Договору № ГССЯк-___/2_ от __.__.202_г. 

Форма 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Форму утверждаем: 

 

Исполнитель: ______________________/_____________/ 

 М.П.  

Клиент: ______________________/_____________/ 

                      М.П. 

 

Виды и объем грузов, график предъявления Клиентом грузов на ТЛЦ ст. Нижний Бестях 

№ 
Наименование 

груза 

Ед. 

изм 

Вид транспорта и 

сообщения при 

поступлении груза 

(ЖД - ПЖС, 

Авто, Водный 

транспорт) 

Объем поступления грузов по 

месяцам 

2021г. 

Объем отправляемых грузов по 

месяцам 

2021г. 

Вид 

транспорта 

отгрузки 

грузов (ЖД, 

автомобильн

ый, водный) 

Пункт назначения 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1. 

Уголь, ПГС и 

прочие насыпные и 

навалочные грузы 

(песок, щебень) 

т Авто                         Авто  

2. 

Тарно-штучные 

грузы массой, 

контейнер 20 фт 

(кроме 

металлолома) 

т ЖД                         Авто Якутск 

3. 

Опасные и 

химически 

вредные грузы в 

герметичной таре 

на поддонах 

т                              

Примечание: Данное Приложение является неотъемлемой частью Договора, должно быть заполнено, подписано и направлено вместе с основной частью Договора. 

Исполнитель: ______________________/_____________/ 

 М.П.  

Клиент: ______________________/_____________/  

 М.П. 
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Приложение № 1А к Договору № ГССЯк-__/2_ от __.__.202_г. 

Форма 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Информация о плановых вывозах грузов, находящихся в ТЛЦ ст. Нижний Бестях АО «Госснабсбыт Якутии» 

      
Наименование клиента:      

  

Номенклатура груза Вес (тонн) № накладной 
Планируемая дата 

отгрузки  
Вид сообщения Необходимые доп. услуги 

            

            

            

      

2. Информация о плановых поступлениях грузов в ТЛЦ ст. Нижний Бестях АО «Госснабсбыт Якутии» 

      

Наименование клиента:      
  

Номенклатура груза Вес (тонн) 
Вид 

сообщения 

Ориентировочная 

дата поступления  
Необходимые доп. услуги 

     

          

          

          

Примечание: Данное Приложение является неотъемлемой частью Договора, должно быть заполнено, подписано и направлено вместе с основной частью Договора. 

 

Исполнитель: ______________________/_____________/ 

 М.П.  

Клиент: ______________________/_____________/  

 М.П. 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Форму утверждаем: 

 

Исполнитель: ______________________/_____________/ 

 М.П.  

Клиент: ______________________/_____________/ 

                                       М.П. 
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                                                                     Приложение № 2 к Договору № ГССЯк-__/2_ от __.__.202_г. 

 

Форма 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Уведомление об отправке плановых грузов 

 

Плательщик: Наименование/ ИНН/ № договора    

Вид сообщения при отправке: ПЖС, 

автотранспортное   

Номера перевозочных документов: ждн, тн, номера 

вагонов   

Ориентировочное время подачи транспортного 

средства под выгрузку/погрузку   

Наименование груза   

Вес груза (т)/кол-во/ мест/упаковка       

Информация о грузе 

1. По опасным грузам – указание класса опасности, 

свойств груза;                                                                        

2. Подробную информацию о массе грузовых мест, 

особенностях обработки отдельных грузовых мест, 

размерах, центре тяжести, местах застропки. 

Условия 

обработки/складирования/хранения/перевозки 

груза   

Ограничения при обработке/хранении/перевозке   

Наименование дополнительных услуг    

Контакты конечного грузополучателя (ф.и.о., 

адрес, тел.)  

Примечание   

        
Представитель Клиента____________________________________________________ 

ф.и.о, подпись    

м.п. 

               Дата подачи уведомления___________________________________ 

      
 

Примечание: Также в данном формате оформляется «Заявка на прием внепланового груза». 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Форму утверждаем 

 

Исполнитель: 

 

______________________/_____________/ 

М.П. 

Клиент: 

 

______________________/_____________/  

М.П. 
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         Приложение № 3 к договору № ГССЯк-__/2_ от __.__.202_г. 

 

 

Тарифы на услуги по переработке грузов и иные услуги, оказываемые в ТЛЦ Нижний Бестях 
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Приложение № 4 к Договору № ГССЯк-__/2_ от __.__.202_г. 
Форма 

________________________________________________________________________________________________________ 

ЗАЯВКА-ПОРУЧЕНИЕ № ___ от __.__.202_г. по Договору №  ГССЯк-__/2_ от «__» ___ 202_г. 

Исполнитель АО «Госснабсбыт Якутии» 

ИНН 1435160026 

Место нахождения (адрес юр. лица) 677004, г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 53/1 

Тел./факс, e-mail Тел./факс +7 (411) 244-98-93, +7 (983) 426-10-80, info@gssy.ru 

Клиент (плательщик)  

ИНН  

Место нахождения (адрес юр. лица)  

Тел./факс, e-mail  

Ответственный сотрудник клиента, его 

должность и 

телефон 

 

Наименование услуг/работ, необходимых 

Клиенту 

• Выгрузка груза (контейнера) из вагона (автомашины)/погрузка на них: ДА 

• Хранение: ДА 

• Предоставление контейнера: ДА/НЕТ 

• Автодоставка: ДА/НЕТ 

• Дополнительные услуги: ДА/НЕТ 

п. ___ «_____________», п. ___ «_____________», п. ___ «_____________». 

(Прим.: при простановке отметки «ДА», указать пункт и наименование работ/услуг 

Тарифов на услуги по переработке грузов и иные услуги, оказываемые в ТЛЦ Нижний 

Бестях). 

Лицо, от которого забирается груз АО «Госснабсбыт Якутии» 

Адрес места погрузки Ст. Нижний Бестях, склад ТЛЦ АО «Госснабсбыт Якутии» 

Дата и время подачи ТС под погрузку  

Груз (наименование)  

Характер груза  

Фактический вес груза (с тарой), кг  

Объем, м3  

Тип подвижного состава  

Номер контейнера (вагона)  

Номер автотранспорта Клиента  

Количество грузовых мест  

Сопроводительные документы  

Особые отметки Клиента, требования к 

перевозке, условия перевозки 
 

Условия оформления ТН Прошу оформить ТН/ТН оформляет Клиент 

Грузополучатель  

ИНН  

Место нахождения (адрес юр. лица)  

Тел./факс, e-mail  

Ответственный сотрудник грузополучателя, 

его должность и телефон 
 

Адрес места выгрузки  

Режим работы склада грузополучателя  

Прочая информация о грузополучателе  

Дата и время подачи ТС под выгрузку  

Переадресовка 
Запрещена. Допускается в исключительных случаях, путем выставления новой Заявки 

Клиентом. 

Дополнительные условия, документы  

Поля заполняются Клиентом в зависимости от потребности необходимых услуг. 

 

 

Исполнитель: ______________________/_____________/ 

 М.П. 

Клиент: ______________________/_____________/ 

 

                                       М.П. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Форму утверждаем: 

 

Исполнитель: ___________________/_____________/ 

М.П. 

Клиент: ____________________/_____________/  

      М.П. 
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Приложение № 5 к Договору № ГССЯк-__/2_ от __.__.202_г. 

 

 

 

Отгрузочные реквизиты 

 АО «Госснабсбыт Якутии» 

 
  

1 Наименование дороги назначения АО АК «Железные дороги Якутии» 

2 
Наименование станции, дороги, порта, пристани, 

пароходства назначения 
Нижний Бестях 

3 Код станции назначения 913403 

4 Наименование грузополучателя АО «Госснабсбыт Якутии» 

5 Код грузополучателя на станции назначения 2228 

6 ОКПО грузополучателя 55655998 

7 ИНН грузополучателя 1435160026 

8 КПП грузополучателя 143501001 

9 Адрес местонахождения грузополучателя 
677004, г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 

53/1 

10 Почтовый адрес грузополучателя 
677004, г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 

53/1 

11 
Фактический адрес грузополучателя на станции 

назначения 
Ж/д станция Нижний Бестях, площадка ТЛЦ 

12 Телефон грузополучателя Тел. + 7 (411) 244-98-93 

13 Особые отметки грузоотправителя: 

Груз для ________________________, 

тел. грузополучателя: 

__________________________. 

14 

Лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной 

деятельности применительно к опасным грузам на 

железнодорожном транспорте  

Серия: ПРД № 1407950 от 23.04.2018г. 

 

           Выгрузка и погрузка грузов с (на) автотранспорт(а) осуществляется по фактическому адресу ТЛЦ АО 

«Госснабсбыт Якутии»: ж/д станция Нижний Бестях, площадка ТЛЦ. 

 

 

 

Исполнитель: 

 

______________________/_____________/ 

М.П. 

Клиент: 

 

______________________/_____________/  

М.П. 
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Приложение № 6 к Договору № ГССЯк-__/2_ от __.__.202_г. 

 

 

Соглашение 

об электронном обмене юридически значимыми документами по телекоммуникационным 

каналам связи в системе ЭДО 

г. Якутск                                                                                                                                   «__» ______  202_г. 

 

В целях и в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Договору № ГССЯк-__/2_ от 

__.__.202_г. (далее – «Договор») Стороны пришли к соглашению о возможности электронного обмена 

юридически значимыми документами по телекоммуникационным каналам связи в системе ЭДО, 

подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), соответствующей 

требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63 «Об электронной подписи» и действующему 

законодательству РФ в сфере электронной подписи, в порядке, определенном Договором.   

Электронный обмен документами осуществляется в рамках обмена Сторонами следующими видами 

формализованных и неформализованных документов, а именно:  

1. формализованные электронные документы − электронные документы, для которых 

законодательством РФ установлены электронные форматы, а также порядок выставления и получения по 

телекоммуникационным каналам связи с использованием УКЭП: 

- счет-фактура; 

- корректировочный счет-фактура; 

- документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании 

услуг); 

- счет-фактура и первичный документ (универсальный передаточный документ); 

- документ об изменении стоимости, включающий в себя корректировочный счет-фактуру (универсальный 

корректировочный документ). 

2. неформализованные электронные документы: 

- акт сверки взаиморасчетов. 

Стороны оставляют за собой право в любой момент ввести в электронный документооборот любые 

иные электронные документы, прямо не указанные в настоящем пункте, и применять при обмене такими 

документами правила, установленные Договором. 

Возможность обмена Сторонами неформализованными документами, порядок и условия такого 

обмена могут быть установлены дополнительным соглашением Сторон.  

Обмен иными электронными документами, не предусмотренными настоящими условиями, в системе 

ЭДО не является основанием возникновения обязательств Сторон. 

Электронные документы подписываются в сроки, установленные условиями Договора для 

подписания аналогичных документов, оформленных на бумажных носителях. К электронным документам 

применяются также иные условия предусмотренные, Договором, относящиеся к аналогичным документам 

на бумажных носителях, за исключением положений, противоречащих сущности электронного 

документооборота. 

Стороны признают, что получение документов в электронном виде и подписанных УКЭП в порядке, 

установленном настоящим Соглашением, эквивалентно получению документов на бумажном носителе и 

является необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что ЭД исходит от Стороны, его 

направившей. 

Электронный документ, подписанный УКЭП, содержание которого соответствует требованиям 

нормативно-правовых актов, и условиям Договора должен приниматься Сторонами к учету в качестве 

первичного учетного документа, и может использоваться в качестве доказательства в судебных 

разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних. 

Электронный документ порождает обязательства Сторон, установленные Договором, эквивалентно 

документу, переданному на бумажном носителе. 

Передача электронных документов через систему ЭДО фиксируется протоколом передачи, 

автоматически формируемым системой ЭДО, в котором отражается каждое действие с электронным 

документом на этапах его согласования и подписания УКЭП. Стороны признают, что протокол передачи 

является достаточным доказательством факта получения электронных документов Получающей Стороной. 

Электронные документы, указанные в пп. 1 и пп. 2 настоящего Соглашения, подписываются лицами, 

уполномоченными на это в установленном порядке. 

Стороны вправе использовать УКЭП, выданную любым аккредитованным удостоверяющим 

центром, осуществляющим свою деятельность в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ. 
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Стороны обязуются сообщать друг другу об ограничениях УКЭП в течение 2 (Двух) рабочих дней с 

момента установления таких ограничений, в противном случае, до момента получения такого уведомления 

Сторона вправе считать УКЭП другой Стороны не обремененной какими-либо ограничениями, а документы, 

подписанные такой УКЭП −  имеющими полную юридическую силу. 

Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о невозможности обмена документами 

в электронном виде, подписанными УКЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом 

случае, в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с 

подписанием собственноручной подписью уполномоченных лиц и проставлением печати организации с 

приложением копий документов, подтверждающих полномочия подписанта. 

В случае, если направляющая сторона не получила от Получающей стороны и/или доверенного 

Оператора ЭДО Получающей стороны, а равно если  доверенный Оператор ЭДО Получающей стороны не 

получил от Получающей стороны, извещение о получении электронного документа от Направляющей 

стороны и/или доверенного Оператора Направляющей стороны, и при условии отсутствия от Получающей 

Стороны вышеуказанного уведомления о невозможности обмена по ЭДО в случае технического сбоя 

внутренних систем Стороны и невозможности для Направляющей Стороны получить от Получающей 

Стороны информацию о причинах отсутствия извещения, Направляющая Сторона оформляет 

соответствующий документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью, Стороны 

считают его оригиналом. 

В случае невозможности и далее производить обмен документами в электронном виде (неполучение 

извещений о получении электронного документа, отсутствие любого вида связи с Получающей Стороной и 

пр.), Направляющая Сторона оформляет документы на бумажных носителях в письменном виде и Стороны 

считают их оригиналами. 

В случае отказа любой из Сторон от обмена документами в электронном виде, подписанными ЭП, 

такая Сторона обязана известить другую Сторону не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до 

предполагаемой даты окончания использования ЭДО. Стороны продолжают использование ЭДО в течение 

30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Стороной уведомления об отказе от использования 

ЭДО. После истечения 30-дневного срока положения Договора об электронном обмене документами в 

системе ЭДО автоматически прекращают свое действие. 

Иное прекращение или изменение режима использования Сторонами системы ЭДО оформляется 

подписанием соответствующего дополнительного соглашения к Договору.   

Организация ЭДО между Сторонами не отменяет возможность использования иных способов 

изготовления и обмена документами между Сторонами. Документы, не указанные в настоящем пункте, 

оформляются на бумажном носителе, подписываются собственноручной подписью и заверяются печатью 

Стороны, в случаях, установленных законодательством РФ. 
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