ДОГОВОР ж ____
На эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования
при обслуживании Контрагента - АО «НМ 3 «Искра» на железнодорожном пути
необщего пользования МО РФ, примыкающего к станции Иня Восточная
(маневровый район Пашино) Западно - Сибирской железной дороге

г. Новосибирск

«___» ______ 2016 года

ФГКУ «Сибирское
Территориальное управление имущественных
отношений» МО РФ, в дальнейшем Владелец, в лице старшего офицера службы
военных сообщений - управления транспортного обеспечения Центрального
военного округа Волкова Виталия Алексеевича, действующего на основании
доверенности от 01.12.2015,
с одной стороны и Акционерное Общество
«Новосибирский механический завод «Искра» (АО «НМЗ «Искра») именуемое в
дальнейшем Контрагент,
в лице Генерального директора АО «НМЗ «Искра»
Вандакуров Анатолий Николаевич, действующий на основании Устава АО «НМЗ
«Искра», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. В соответствии с настоящим Договором предоставляется услуга по пропуску
вагонов Контрагенту, через участок пути необщего пользования Владельца от знака
«Граница пути необщего пользования» до стрелочного перевода № За, к местам
погрузки выгрузки
грузов расположенных на пути необщего пользования
Контрагента.
Подача, уборка вагонов выполняется локомотивами Западно - Сибирской
железной дороги (далее по тексту Перевозчик) по маршруту движения, через
стрелочные переводы № 214, 216, 1, 4, За.
2. Железнодорожный путь необщего пользования Владельца примыкает
стрелочным переводом № 214 к ходовому пути № 4а маневрового района Пашино
станции Иня Восточная, граница железнодорожного пути необщего пользования
Владельца является знак «Граница пути необщего пользования», расположенный на
расстоянии 73 метра от остряка стрелочного перевода № 214 принадлежащих
Перевозчику.
3. Развернутая длина железнодорожного пути необщего пользования составляет
5056 м., из них принадлежит Владельцу 5056 м. в том числе, эксплуатируется
Контрагентом - 374 м. в пределах от знака «Граница пути необщего пользования»
до стрелочного перевода № За.
4. Движение маневрового состава по железнодорожному пути необщего
пользования производится с соблюдением «Правил технической эксплуатации
железных дорог РФ», «Инструкции по движению поездов и маневровой работе на
железных дорогах Российской Федерации», «Инструкции по сигнализации на
железных дорогах Российской Федерации» и «Инструкции о порядке обслуживания
и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования».
5. Подача вагонов на железнодорожный путь необщего пользования
производится по уведомлению.
В случае одновременного прибытия вагонов в адрес Владельца и
Контрагента,
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подача и уборка выполняется в приоритетном порядке для Владельца пути
необщего пользования.
6. С железнодорожного пути необщего пользования Владельца вагоны
возвращаются одновременно поданной группой. По согласованию сторон
допускается возврат вагонов меньшим количеством, чем было подано.
7. В соответствии с договором от 01.12.2009г. № 2/096 на эксплуатацию пути
необщего пользования, заключенного между Контрагентом и Перевозчиком, на пути
необщего пользования контрагента установлены
технологические нормы на
погрузку, выгрузку грузов:
- опасные грузы первого класса - 2 час. 15 мин.
7.1.
Технологические нормы погрузки грузов в вагоны и выгрузки грузов из
вагонов, на одновременно поданную партию вагонов для «Контрагента»
принимаются в соответствии с приказом МПС России от 10.11.2003 года №70.
8. Среднесуточное количество поданных и убранных вагонов - 3,56 ваг/сут., что
соответствует 4 группе.
9. Контрагент выполняет оплату за оказанные услуги:
а) Услуги за пользование железнодорожным путем необщего пользования
«Владельца» от знака «Граница пути необщего пользования» до приемного стыка
стрелочного перевода За, протяженностью 374 м. предоставляются Контрагенту в
соответствии с распоряжением от 30.05.2012г. № 1056р «Об утверждении
Временного порядка определения платы за пользование железнодорожными путями
необщего пользования, при осуществлении операций по подаче и уборке вагонов».
Расчет ставки сбора за пользование участком пути необщего пользования
приведен в Приложении № 1, являющейся неотъемлемой час тью договора.
При изменении среднесуточного количества поданных я убранных вагонов по
результатам работы прошедшего года, ставка сбора может корректироваться с
внесением изменений в договор, путем составления дополнительного соглашения.
Рассчитанная в Приложении № 1 ставка сбора подлежит ежегодному
изменению в соответствии с коэффициентом индексации, установленным
постановлением правительства РФ.
В случаи определения основного пользователя пути необщего пользования,
настоящий договор подлежит расторжению с заключением нового договора с
учетом вагонооборота основного пользователя МО РФ, о чем Владелец уведомляет
Контрагента за три месяца до предстоящих изменений.
б) Сбор за подачу и уборку вагонов.
в) Сбор за маневровую работу, не совмещенную во времени с подачей и
уборкой вагонов.
г) Плату за пользование вагонами, принадлежащими Перевозчику .
д) Плату за пользование вагонами, привлеченными Перевозчиком.
е) Штраф за задержку вагонов, принадлежащими Перевозчику.
ж)
Плату за нахождение на путях общего пользования железнодорожного
подвижного состава.
9.1. Платежи указанные в подпункте а) Контрагент выполняет на основании
акта оказанных услуг и счет-фактуры, который составляется Владельцем в лице
военного коменданта железнодорожного участка станции Новосибирск.
9.2. Платежи указанные в подпункте б), в), г), д), е), ж) Контрагент выполняет
самостоятельно на основании договора от 01.12.2009г. № 2/096 заключенного между
Контрагентом и Перевозчиком.
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В случае образовавшейся задолженности, Владелец имеет право предъявить
претензию по оплате штрафных санкций в соответствии с ГК РФ, с
приостановлением (ограничением) подачи и уборки вагонов до погашения
задолженности. В этом случае все платы и штрафы предъявляемые Западно Сибирской железной дорогой за простой вагонов оплачивает Контрагент.
10. Обязанности Владельца:
10.1. Предоставить право пользования путем необщего пользования не
позднее 2-х дней со дня заключения настоящего Договора.
10.2. Вести учет поданных, убранных вагонов прибывающих в адрес
«Контрагента».
11. Обязанности Контрагента:
Контрагент несет ответственность:
- за сохранение целостности участка пути необщего пользования, стрелочных
переводов и земляного полотна Владельца;
- своевременно перечислять денежные средства за оказанную услугу' Владельцем
по итогам работы прошедшего месяца, не позднее 15 числа месяца следующего за
отчетным.
- за техническое состояние участка пути необщего пользования и стрелочных
переводов № 1 , 4 Владельца (содержание пути в технически исправном состоянии
по результатам работы весеннего и осеннего комиссионного осмотра проводимого
совместно с представителями Владельца);
- за безопасность движения на участке пути необщего пользования и стрелочных
переводах №1 , 4 Владельца;
- обеспечивает своевременную очистку участка пути необщего пользования и
стрелочных переводов № 1, 4 Владельца от снега и мусора, обеспечивает
соблюдения габаритов, обозначения негабаритных и опасных мест, переездов, а
также путем выполнения других мероприятий, направленных на обеспечение
безопасных условий труда на железнодорожном пути необщего пользования.
12. Порядок предоставления документов для оплаты счетов.
- Владелец в лице военного коменданта железнодорожного участка станции
Новосибирск не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным составляет акт
оказанных услуг в трех экземплярах, с пометками «согласовано военный комендант
железнодорожного участка станции Новосибирск, начальник Западно-Сибирского
управления военных сообщений» (согласования заверяются подписью и печатью),
после чего представляет Контрагенту на подпись;
- Контрагент, ежемесячно не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным,
отправляет единым пакетом документов, через комендатуру военных сообщений
железнодорожного участка и станции Новосибирск подписанный акт оказанных
услуг и копии первичных транспортных документов (копии железнодорожных
накладных), для проверки в Западно-Сибирское управление военных сообщений с
целью передачи их Владельцу для оформления счет - фактуры;
- При получении счет - фактуры, Контрагент своевременно перечисляет денежные
средства за оказанную услугу Владельцем в течении 5 банковских дней с момента
получения счет - фактуры, после чего немедленно уведомляет Западно-Сибирское
управление военных сообщений о выполнении оплаты путем предоставления
платежного поручения выданного банком.
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При оформлении платежных документов, в разделе «Назначение платежа»
указывать «Плата за оказание услуг по договору № ____от « _ _ » ______ 201_
года счет-фактура № ___от___«__ » ______ 201 года.»
13. В случае изменений технического оснащения либо технологии работы
железнодорожной станции или железнодорожного пути необщего пользования,
стороны вносят изменения в договор в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
14. Контрагент и Владелец железнодорожного пути необщего пользования
заблаговременно, но не менее чем за три месяца, уведомляет друг друга о
предстоящем изменении почтового адреса и банковских реквизитов.
15. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора и одностороннее
изменение его условий не допускается. В случаи невыполнения своих
обязанностей указанных в пункте 11, Владелец в праве приостановить действие
настоящего договор в одностороннем порядке до устранения Контрагентом
замечаний.
16. В случае издания компетентными органами Российской Федерации
нормативных, правовых и иных актов, изменяющих условия эксплуатации и
обслуживания железнодорожных путей необщего пользования в договор вносятся
соответствующие изменения. При этом новые условия применяются с момента
вступления в силу нормативных актов.
17. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны
руководствуются федеральными законами «Устав железнодорожного транспорта
РФ», Правилами эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего
пользования и другими нормативными правовыми актами РФ.
18. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору стороны несут ответственность в порядке, установленном
законодательством РФ.
19. Настоящий договор считается заключенным с «__» ________2016г. до
«___» ________2021 г.
Составлен в четырех экземплярах, в соответствии с Распоряжением «Об
утверждении Временного порядка взаимодействия ОАО РЖД и МО РФ при
заключении договоров на эксплуатацию железнодорожных путей необщего
пользования, договоров на подачу и уборку вагонов и договоров на организацию
расчетов» от 17.10.2012г. № 257/23/3940/2054р.
Договор считается прекращенным с момента выполнения обязанностей сторон
по договору.
20. Работа по заключению нового договора начинается за два месяца по истечении
срока действия старого.
21. Разногласия к настоящему Договору решаются путем переговоров.
Претензия направленная заинтересованной Стороной подлежит рассмотрению в
течение десяти рабочих дней с момента ее получения другой Стороной.
При невозможности разрешения спора путем переговоров, спор подлежит
рассмотрению в арбитражном суде Свердловской области.
Адреса сторон и банковские реквизиты;
Владелец:
ФГКУ «Сибирское Территориальное управление имущественных отношений» МО
РФ.
Юридический адрес:
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672000, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 100
Тел/факс: (3022)357558
Получатель: УФК по Забайкальскому краю (ФГКУ «Сибирское ТУПО» М
инобороны России, л/с 03911642930)
ИНН/КПП 7536029036/7533601001
БИК 047601001, Р.сч. 40101810200000010001 - Бюджетный ГРКЦ Банка России по
Забайкальскому краю г. Чита
Контрагент:
Акционерное Общество «Новосибирский механический завод «Искра»
Юридический адрес: г. Новосибирск 630900 ул. Чекалина 8
тел. (383)274-76-82,
факс (383)272-54-16
ИНН 5410039642, КПП 54605001,
Р.С. 40702810144070000005 в Сибирском банке Сбербанка России г. Новосибирска,
БИК 045004641, К/с30101810500000000641

ПОДПИСИ СТОРОН

Старший офицер службы военных сообщений Управления транспортного обеспечения
Центрального военного округа
______________ В.А. Волков

Директор АО «НМЗ «Искра»

____________А.Н. Вандакуров

(подпись и печать)

(подпись и печать)

Согласовано :
Военный комендант железнодорожного
участка и станции Новосибирск

е .А.

Соколов

(подпись и печать)

Начальник Западно - Сибирского
Управления Военных сообщений

А.Г. Третьяков
(подпись и печать)

Исп. Вайнтруб Александр Германович т. 8-(383)-229-46-84
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Приложение № 1
к договору №___ о т ___________ 2016 года
на подачу и уборку вагонов

Ставки сборов
к договору на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования
при обслуживании Контрагента —АО «НМЗ «Искра» на железнодорожном пути
необщего пользования МО РФ, примыкающего к станции Иня Восточная
(маневровый район Пашино) Западно - Сибирской железной дороге
г. Новосибирск

«___» ____________2016г.

Плата за пользование путем железнодорожным путем необщего пользования
«Владельца» от знака «Граница пути необщего пользования» до приемного стыка
стрелочного перевода За, протяженностью 374 м. взимается в соответствии с
телеграммой начальника военных сообщений департамента транспортного
обеспечения МО РФ от 14.04.2015г. № 257/6/2501.
Расчет стоимости платы за пользование путями необщего пользования
выполнен при долевом использовании пути, в соответствии с распоряжением от
30.05.2012г. № 1056р «Об утверждении Временного порядка определения платы за
пользование железнодорожными путями необщего пользования, при осуществлении
операций по подаче и уборке вагонов», примененный Указанием первого заместителя
МО РФ Д. Булгакова № 257/4/1362 от 2.04.2013г. и заместителя МО РФ Т. Шевцовой
№ 184/4/1500 от 08.04.2013г..
Расчет платы за пользование путем необщего пользования МО РФ по итогам
работы 2015 года.
Путь необщего пользования МО РФ:
Всего принадлежит Владельцу - 5,056 км.,
- среднесуточное количество поданных и убранных вагонов - 0 ваг/сут.
Участок пути необщего пользования эксплуатируемый АО «НМЗ «Искра»:
- расстояние подачи и уборки вагонов в оба конца всего - 18,6 км, в.т.ч. :
- принадлежащих МО РФ в оба конца - 0,748 км;
- среднесуточное количество поданных и убранных вагонов - 3,56 ваг/сут.;
Участок пути необщего пользования эксплуатируемый ОАО «Новосибирский
гортоп» являющийся контрагентом АО «НМ З «Искра»;
- расстояние подачи и уборки вагонов в оба конца всего - 2,3 км, в.т.ч.:
- принадлежащих МО РФ в оба конца - 0,748 км;
- среднесуточное количество поданных и убранных вагонов - 0,92 ваг/сут.;
Развернутая длина участка пути необщего пользования, принадлежащего МО
РФ, совместно используемого при подаче и уборке - 0,748 км.;
Ставка платы за пользование путем необщего пользования при осуществлении
операций по подаче и уборке вагонов составляет 3065 руб. за 1км в сутки.
Плата за пользование совместно используемого пути при наличии операций по
подачи и уборки вагонов в течении календарного месяца - 0,748 *3065= 2292,62
руб/сут.
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0,7940

ИЯ

(п.5/итогп.5)

Развернутая длина
пути необщего
пользования МО
РФ совместно
используемого
при подаче и
уборке

.
2,3

0,748

0,92

ИТОГО

Плата за
пользован
ие путем
необщего
пользован
ИЯ

8
0

7

1820,34
0,748

0,69

0,2060

3,35

1

472,28
3.6

2292,62

В связи с тем, что ОАО «Новосибирский гортоп» является контрагентом АО
«НМЗ «Искра», суммарную оплату за совместно используемый участок пути,
выполняет АО «НМЗ «Искра» с последующей компенсацией расходов
Новосибирским гортопом.
Итого, ставка сбора за совместно использованный участок пути МО РФ для АО
«НМЗ «Искра», при наличии операций по подачи и уборки вагонов в течении
календарного месяца составляет :
1820,34+472,28 - 2292,62 руб./сут.
При отсутствии операций по подачи и уборки вагонов в течении календарного
месяца ставка сбора за совместно использованный участок пути МО РФ с АО «НМЗ
«Искра» не взимается.
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