
ДОГОВОР  №____ 
 

г. Минск       ________________  2022 г. 

 

Государственное объединение «Белорусская железная дорога», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________, 

действующего на основании доверенности от ________ № _________, с 

одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице _____________, действующего на основании 

доверенности от ________ № _______ с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу по 

формированию прямых отправительских маршрутов (далее – Услуга) из 

порожних грузовых вагонов, не принадлежащих перевозчику (далее – 

вагоны), которыми Заказчик имеет право распоряжаться на основании 

права собственности, владения вагонами на иных законных основаниях 

или договора, заключенного между Заказчиком и владельцем вагонов, для 

следования их в международном сообщении, без подбора вагонов по 

группам на станциях Белорусской железной дороги (далее – БЖД) и 

другие работы (услуги) в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим договором, а Заказчик обязуется их оплатить. 

1.2. Предоставление Исполнителем Заказчику Услуги 

осуществляется на основании заявки (далее – заявка), оформленной по 

форме Приложения № 1 к настоящему договору, направленной 

Заказчиком Исполнителю по электронной почте или факсимильной связи 

и согласованной Исполнителем. 

1.3. Период накопления прямого отправительского маршрута  

(далее – маршрут) для дальнейшего отправления длиной ____ условных 

вагонов не превышает __ календарных суток с даты начала оказания 

Услуги. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Заказчик имеет право: 

2.1.1. передавать вагоны в соответствии с настоящим договором и 

заявкой Исполнителю для их накопления и формирования маршрутов на 

основании перевозочных документов; 

2.1.2. при отсутствии возможности для оказания Услуги на 

указанной Заказчиком в заявке станции накопления и получении 

информации от Исполнителя о наличии возможности оказания Услуги на 



иной станции накопления направить Исполнителю новую заявку в 

порядке, предусмотренном в пункте 2.2.1 настоящего договора. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. представлять заявку Исполнителю не менее чем за 2 рабочих 

дня до планируемой даты отправления вагонов на станцию накопления; 

2.2.2. обеспечивать на станции отправления на вагоны, следующие 

на станцию накопления, оформление перевозочных документов, в том 

числе заполнение граф перевозочных документов следующим образом:  

в графе накладной СМГС «Получатель» указывается –  

«ГО «Белорусская железная дорога», ДС_______ (указывается 

наименование станции накопления)»; 

в графе накладной СМГС «Наименование груза» проставляется 

дополнительная отметка «Для накопления, Договор с БЖД от ________ 

№ ________ (указываются дата и номер Договора)»; 

в случае накопления вагонов на станции их выгрузки в графах 

«Станция отправления» и «Станция назначения» указывается 

наименование станции накопления, отправителем будет являться 

организация, осуществляющая выгрузку, получателем – 

«ГО «Белорусская железная дорога», ДС ….. (указывается наименование 

станции накопления)». 

Обеспечивать оформление перевозочных документов на вагоны на 

станции отправления на станцию накопления вагонов только после 

согласования Исполнителем заявки. 

Обеспечивать оплату за перевозку вагонов на станцию накопления и 

с нее за свой счет установленным порядком с внесением сведений об 

оплате провозных платежей через экспедитора либо через отправителя.  

Обеспечивать ежедневное представление в адрес Исполнителя по 

электронной почте или факсимильной связи перечней номеров вагонов, 

следующих после выгрузки на станцию накопления для формирования 

маршрута по форме Приложения № 5 к настоящему договору; 

2.2.3. подписывать акт приемки-сдачи оказанных Услуг (далее –  

акт 1), акт приемки-сдачи оказанных работ (услуг), связанных с задержкой 

вагонов, прибывших на станцию накопления, но не принятых в 

накопление для оказания Услуги по причинам, зависящим от Заказчика 

(далее – акт 2) по формам Приложений № 2, 3 к настоящему договору, и 

направлять их Исполнителю в течение 3 (трех) календарных дней с даты 

получения по электронной почте или факсимильной связи либо в эти же 

сроки представлять мотивированный отказ от их подписания. Обеспечить 

возврат одного экземпляра оригиналов актов 1, 2 почтой;  

2.2.4. для отправления маршрутов со станции накопления 

направлять Исполнителю по электронной почте или по факсимильной 

связи в срок не позднее 1 (одного) календарного дня с даты начала 



оказания Услуги инструктивное письмо по форме, приведенной в 

Приложении № 4 к настоящему договору, с указанием в качестве 

грузоотправителя «ГО «Белорусская железная дорога», ДС ….. 

(указывается наименование станции)»; 

2.2.5. своевременно производить оплату за Услугу Исполнителю в 

порядке и на условиях, определенных настоящим договором. При оплате 

обязательств в графе «Назначение платежа» платежного поручения 

указывать номер и дату договора, номер и дату счета-фактуры, на 

основании которых произведена оплата;  

2.2.6. оплачивать Исполнителю установленным порядком в размере, 

предусмотренном постановлением Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли от 21.01.2021 № 4 (далее – МАРТ №4), 

платежи, связанные с задержкой вагонов, прибывших на станцию 

накопления, но не принятых в накопление для оказания Услуги по 

причинам, зависящим от Заказчика;  

2.2.7. производить оплату за Услугу на расчетный счет Исполнителя 

на основании полученного от Исполнителя по электронной почте или 

факсимильной связи счета-фактуры до момента отправления вагонов на 

станцию накопления. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. отклонить согласование заявки на оказание Услуги при 

отсутствии технических и технологических возможностей для ее 

оказания; 

2.3.2. отказать от приемки вагонов на станции накопления:  

при отсутствии согласования Исполнителем заявки Заказчика; 

при отсутствии предоплаты на расчетном счету Исполнителя или 

поступлении ее не в полном объеме;  

2.3.3. не отправлять маршруты на станцию назначения при наличии 

задолженности Заказчика по оплате причитающихся по настоящему 

договору Исполнителю платежей. 

2.4. Исполнитель обязуется: 

2.4.1. рассматривать заявки Заказчика на оказание Услуги в течение 

2 (двух) рабочих дней с даты получения заявки; 

2.4.2. в случае согласования заявки на оказание Услуги направлять 

Заказчику счет-фактуру на предоплату Услуги по электронной почте или 

факсимильной связи не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня 

согласования заявки; 

2.4.3. при наличии согласованной заявки и предоплаты за оказание 

Услуги на расчетном счету Исполнителя предоставлять Заказчику Услугу 

в порядке и на условиях, определенных настоящим договором; 

2.4.4. формировать акт 1, а при возникновении дополнительных 

платежей, связанных с задержкой вагонов, прибывших, но не принятых в 



накопление для оказания Услуги, по причинам, зависящим от Заказчика, – 

акт 2 и направлять их Заказчику по мере их оформления, а акты, 

оформленные в последние числа месяца оказания Услуги, направлять не 

позднее 8 числа месяца, следующего за месяцем оказания Услуг, по 

электронной почте или факсимильной связи с последующим 

предоставлением оригиналов по почте заказным письмом с уведомлением; 

2.4.5. в случае отклонения заявки Заказчика на основании отсутствия 

возможностей для оказания Услуги согласно пункту 2.3.1 настоящего 

договора направлять по электронной почте или факсимильной связи 

Заказчику письмо, в том числе о возможности оказания Услуги на другой 

станции накопления. 

Для организации размещения вагонов на иной станции накопления 

Исполнитель получает новую заявку от Заказчика в порядке, 

определенном настоящим договором; 

2.4.6. при оформления перевозочных документов на основании 

полученного от Заказчика инструктивного письма обеспечить оформление 

не более 3 (трех) накладных СМГС в срок не более одних суток с момента 

окончания формирования маршрута с указанием в графе «Отправитель» – 

«ГО «Белорусская железная дорога», ДС ….. (указывается наименование 

станции накопления маршрута)», в графе накладной СМГС 

«Наименование груза» – «Из накопления, договор с БЖД №__ 

(указывается номер и дата Договора) и проставлением отметки 

«Отправительский маршрут №____» в графе 64 накладной СМГС; 

2.4.7. уведомлять Заказчика об изменении ставки за оказание Услуги 

не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты ее изменения. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Цена Услуги, оказываемой по настоящему договору, 

определяется в российских рублях, за исключением платы за работы 

(услуги), связанные с задержкой вагонов, не принятых в накопление для 

формирования маршрутов по причинам, зависящим от Заказчика.  

Стоимость Услуги составляет _____ (сумма прописью) российских 

рублей без НДС за один маршрут длиной ____ условных вагонов. 

За превышение периода накопления вагонов при формировании 

маршрута по причинам, зависящим от Заказчика, применяются платежи в 

размере ____ (сумма прописью) рублей (без НДС) за каждый условный 

вагон в сутки за каждый день свыше установленного срока.  

За превышение Заказчиком согласованного срока отправления 

инструктивного письма для отправления вагонов со станции накопления 

(п.2.2.4 договора) Заказчик уплачивает Исполнителю платежи в размере 

_____ (сумма прописью) российских рублей (без НДС) за каждый 



условный вагон в календарные сутки за каждый день свыше 

установленного срока нахождения маршрута в ожидании получения 

сведений, необходимых для заполнения перевозочных документов. 

Платы за работы (услуги), связанные с задержкой вагонов, не 

принятых в накопление для формирования маршрутов по причинам, 

зависящим от Заказчика, начисляются в долларах США по тарифам, 

установленным постановлением МАРТ № 4.  

Общая сумма денежных обязательств на период до 31.12.2023 

составляет ______ (сумма прописью) российских рублей 00 копеек с НДС.  

3.2. НДС начисляется в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

3.3. Валютой платежа является российский рубль. 

Пересчет поступивших российских рублей за работы (услуги), 

связанные с задержкой вагонов, не принятых в накопление для 

формирования маршрутов по причинам, зависящим от Заказчика, в 

доллары США осуществляется по курсу Национального банка Республики 

Беларусь на день зачисления на счет Исполнителя. Исполнитель 

направляет Заказчику по электронной почте уведомление о поступлении 

денежных средств на счет Исполнителя с указанием курса пересчета 

Национального банка Республики Беларусь на дату поступления и 

эквивалента суммы в долларах США. 

3.4. Неполные сутки периода накопления принимаются за полные. 

3.5. Датой начала оказания Услуги считается дата прибытия в 

соответствии с календарным штемпелем станции накопления первого 

вагона маршрута по согласованной заявке на станцию накопления, если не 

было задержки вагонов по приему в накопление. 

В случаях задержки вагонов, прибывших на станцию накопления, но 

не принятых в накопление для оказания Услуги по причинам, зависящим 

от Заказчика, датой начала оказания Услуги считается дата приемки 

вагонов станцией накопления (дата раскредитования перевозочных 

документов). 

При необходимости проведения текущего отцепочного ремонта 

данных вагонов дата начала оказания Услуги определяется датой, 

указанной в уведомлении формы ВУ-36М, которое прилагается к 

перевозочному документу на сформированный маршрут.  

Датой окончания оказания Услуги считается дата приема вагонов к 

перевозке, указанная в перевозочных документах (календарный штемпель 

станции накопления) на отправление маршрута. 

Первичными документами для расчета и начисления платы за 

оказание Услуги, а так же всех причитающихся платежей, связанных с 

исполнением настоящего договора, являются оформленные установленным 

порядком перевозочные документы и акты общей формы. 



3.6. По факту оказания Услуг Исполнитель формирует акт 1 и акт 2 в 

2-х экземплярах. 

Акт 1 включает в себя стоимость оказания Услуги, а также суммы 

начисленных дополнительных платежей за превышение установленного 

договором периода накопления маршрута, несвоевременное 

представление инструктивного письма и оформляется на дату оказания 

Услуги.  

Акт 2 оформляется на дату принятия вагонов в накопление (дату 

раскредитования перевозочных документов) с включением в него 

платежей за простой вагонов, прибывших на станцию накопления, но не 

принятых в накопление для оказания Услуги по причинам, зависящим от 

Заказчика. 

3.7. Оказание Услуг Исполнителем осуществляется при наличии 

предоплаты. На суммы предоплаты Исполнитель выставляет Заказчику 

счет-фактуру.  

Использование оставшейся предоплаты на погашение сумм 

дополнительных платежей, отраженных в актах 1, 2, осуществляется с 

письменного согласия Заказчика. 

На сумму дополнительных платежей по актам 1, 2 Заказчику 

предъявляется счет-фактура с учетом имеющейся предоплаты. Счет-

фактура направляется Заказчику по факсу или электронной почте. По 

предъявленному счету-фактуре Заказчик производит оплату в течение 5 

календарных дней с даты выставления счета-фактуры.  

Оригиналы счетов-фактур направляются Заказчику по почте 

заказным письмом с уведомлением. 

3.8. Все расходы, связанные с переводом денежных сумм, в том 

числе возвратом остатков денежных средств, производятся за счет 

Стороны, осуществляющей платеж. 

Датой исполнения денежного обязательства считается дата 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.9. Неиспользованные денежные средства Заказчика, внесенные в 

порядке предоплаты, учитываются в счет предоплаты за последующие 

оказываемые Услуги.  

3.10. Возврат неиспользованной суммы предоплаты (или ее части) 

согласно акту сверки расчетов, составленному Заказчиком, 

осуществляется Исполнителем на основании оригинала письменного 

обращения Заказчика. 

Возврат осуществляется не позднее 20 (двадцати) календарных дней 

с даты подписания акта сверки обеими сторонами.  

3.11. Изменение стоимости Услуги, дополнительных платежей, а 

также общей суммы денежных обязательств в рамках настоящего 



договора производится путем подписания Сторонами дополнительного 

соглашения к настоящему договору. 

3.12. Ежегодно, до 1 марта отчетного года, Стороны подтверждают 

свое постоянное местонахождение. 

Справка о постоянном местонахождении может быть выдана только 

органом, уполномоченным выдавать эти справки в соответствии с 

соглашением между Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Российской Федерации об избежании двойного 

налогообложения и уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на 

доходы и имущество. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

4.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств 

Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь и настоящим 

договором. 

4.2. При неоплате или несвоевременной оплате Заказчиком 

стоимости за оказание Услуги в сроки, указанные в пункте 3.7  

настоящего договора, Исполнитель имеет право отказать Заказчику в 

оказании Услуги, а также взыскать с Заказчика пеню в размере 0,1% от 

суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки. 

Начисление пени производится, начиная со следующего дня после 

истечения срока на уплату и заканчивая днем поступления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя включительно. При предъявлении 

счета-фактуры на пеню Заказчик в течение 10 (десяти) дней с даты 

передачи по электронной почте или факсимильной связи представляет 

письменно мотивированные возражения, если таковые имеются. По 

истечении указанного времени пеня считается признанной Заказчиком. 

4.3. Исполнитель не начисляет плату за оказание Услуги Заказчику 

в случаях: 

нарушения плана формирования маршрутов и постановки в состав 

вагонов, не согласованных с Заказчиком; 

неисполнения инструкций, содержащихся в инструктивных 

письмах Заказчика. 

4.4. Исполнитель в случае неисполнения Заказчиком в срок 

обязательств по оплате Услуги или невнесения других платежей, 

причитающихся Исполнителю вследствие несвоевременного исполнения 

Заказчиком своих договорных обязательств, вправе удерживать вагоны до 

тех пор, пока соответствующие обязательства не будут исполнены с 

начислением платы, предусмотренной пунктом 3.1 настоящего договора. 

 



5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения 

согласия между Сторонами спор подлежит рассмотрению в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь в Экономическом суде  

г. Минска. 
 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1. Рабочими и банковскими днями по данному договору считаются 

дни, относимые к таковым законодательством Республики Беларусь.  

6.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по 

одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6.3. Заказчик обязуется производить оплату услуг Исполнителю в 

соответствии с разделами 2 и 3 Договора за весь срок нахождения вагонов 

на станциях Исполнителя до момента исполнения всех обязательств, 

включая санкции за их нарушение в соответствии с разделом 4 

настоящего договора. 

 

 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное 

или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если 

неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: 

стихийными бедствиями, войной и военными действиями, 

законодательными актами и актами органов власти и управления, 

возникшими после заключения договора и препятствующими его 

выполнению. 

7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло 

неисполнение обязательств одной из Сторон в срок, установленный 

настоящим договором, то этот срок соразмерно отодвигается на время 

действия соответствующего обстоятельства. 

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 

обязательств по вышеуказанным причинам, должна о наступлении и 

прекращении таких обстоятельств немедленно извещать другую сторону и 

для подтверждения представить справку, выданную соответствующей 

торгово-промышленной  палатой. 

Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны 

права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на 

основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 

обязательств. 

 



8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует 

по 31.12.2024. Действие договора прекращается по истечении его срока 

действия, а в части взаиморасчетов – после полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по договору. 

8.2. В случае неисполнения Заказчиком своих договорных 

обязательств настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в 

одностороннем порядке. Уведомление о расторжении договора 

направляется Исполнителем Заказчику почтой с уведомлением о 

получении. Договор считается расторгнутым с момента получения 

Заказчиком уведомления Исполнителя о расторжении договора, 

указанного в отметке почты о вручении. 

8.3. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию одной 

из Сторон по иным основаниям с обязательным письменным 

предварительным предупреждением об этом другой Стороны не менее 

чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемого срока 

расторжения Договора. 

8.4. Изменения к настоящему договору могут вноситься путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему 

договору. 

8.5. Все приложения к настоящему договору являются его 

неотъемлемыми частями. 

8.6. К настоящему договору прилагаются: 

Приложение № 1. Форма заявки на оказание услуг по накоплению и 

формированию прямых отправительских маршрутов. 

Приложение № 2. Форма акта приемки-сдачи оказанных услуг. 

Приложение № 3. Форма акта приемки-сдачи оказанных работ 

(услуг), связанных с задержкой вагонов, прибывших на станцию 

накопления, но не принятых в накопление для оказания Услуги по 

причинам, зависящим от Заказчика.  

Приложение № 4. Форма инструктивного письма по формированию 

прямых отправительских маршрутов. 

Приложение № 5. Форма перечня вагонов, отправляемых со станции 

отправления на станцию накопления и формирования прямых 

отправительских маршрутов. 

 

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 



  

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:     ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 1 
к договору на оказание услуг 
по формированию 
отправительских маршрутов  
     .    .20      № 

ФОРМА 

 
                   В службу перевозок  

государственного 
объединения «Белорусская 
железная дорога» 

 

 

ЗАЯВКА №___  от «____»_______ 20__ г. 

на оказание услуг по формированию отправительских маршрутов  

по договору от «___»_________20___г. №______ 

 

Наименование Заказчика_________________________________________ 

 

Количество маршрутов_________________________________________ 
                                                                                      ( с указанием количеств условных вагонов в одном маршруте) 

Период оказания услуг «___»________20__ г. по «___»_________20__г. 

 

Станция отправления вагонов_____________________ ______________ 

 

Сведения о вагонах (собственник):________________________________ 

 

Род вагона_____________________________________________________ 

 

Станция накопления вагонов для формирования маршрутов __________ 

 

Станция назначения маршрута____________________________________ 

 

Грузоотправитель ______________________________________________ 

 

Грузополучатель _______________________________________________ 

 

 

 

Подпись руководителя Заказчика 
Печать 

 

 



 

 Приложение 2  
к договору на оказание услуг по 
формированию отправительских 
маршрутов  
    .    .20_     №____ 

ФОРМА 
АКТ № 

приемки-сдачи оказанных услуг  по договору № __ от «___» __________ 20__ г. 

г. Минск                                                                                                                                                                               «____» ____________ 20__ г. 
 

Государственное объединение «Белорусская железная дорога», далее именуемое Исполнитель, в лице _________, действующего на 
основании доверенности от _______ № _________,с одной стороны, и ______________, далее именуемое Клиент, в лице ________________, 
действующего на основании Устава, на основании договора № _____ от «__» _______ 20__ г. составили настоящий акт приемки-сдачи  ока-
занных услуг о нижеследующем: 
 Исполнителем были оказаны услуги Клиенту по формированию прямого отправительского маршрута №____; станция отправления 

___ станция назначения _____в составе __ условных (__ физических) вагонов, в т.ч. дополнительные услуги (работы) за нахождение вагонов 

в накоплении сверх периода накопления, за несвоевременное представление инструктивных писем по вине Клиента в следующих объемах: 
№  

п/п 

№ 
накладной 

№ 
вагона 

 

Количес-
тво  

суток 
накоп-
ления 

Дата  
прибытия 
вагона на 
станцию 

накопления 
(*приема в 

накопление) 

Дата  
отправления 

маршрута 
 

Стоимость 
услуги без 

НДС, 
росс.рубль 

Стоимость 
за нахожде-
ние вагонов 
в накопле-
нии сверх 
периода 

накопления 
без НДС, 

росс. рубль  

Стоимость 
за несвое-
временное 
представ- 
ление ин-
структив-

ного письма 
без НДС,  

росс.рубль 

Стоимость 
без НДС, 

росс. 
рубль  

НДС  
__%,     
росс. 
рубль  

Стоимость 
  с НДС,    

росс. рубль  

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.            

…           

Итого      
*для вагонов, вышедших из ремонта, а также прибывших, но не принятых в накопление для оказания Услуги по причинам, зависящим от Клиента  

  
Общая стоимость оказанных услуг по накоплению и формированию прямых отправительских маршрутов составляет____ росс. рублей (расшиф-

ровка суммы прописью), в т.ч. НДС (__%) – _______ росс. рублей, в т.ч.: 
- по формированию отправительских маршрутов_______ росс. рублей (расшифровка суммы прописью), в т.ч. НДС (__%) – _______ росс. рублей; 
- за нахождение вагонов в накоплении сверх периода накопления ___ росс. рублей (расшифровка суммы прописью), в т.ч. НДС (__%) – ___ росс. рублей; 

- за несвоевременное предоставление инструктивного письма ___ росс. рублей (расшифровка суммы прописью), в т.ч. НДС (__%) – _____ росс. рублей. 
 

Исполнитель:                                                                                                    Клиент: 

Должность _____________инициалы, фамилия                                                                    Должность ___________инициалы, фамилия 
                                      подпись                                                                                                                                                                                       подпись 

                                        Печать                                                                                                                                                                                           Печать 
 



 

 Приложение 3 
к договору на оказание услуг по 
формированию отправительских 
маршрутов  
    .    .20_     №____ 

 
ФОРМА 
 

АКТ № 

приемки-сдачи оказанных работ (услуг), связанных с задержкой вагонов, прибывших на станцию накопления, но не принятых в накопление 

для оказания Услуги по причинам, зависящим от Заказчика  по договору № __ от «___» __________ 20__ г. 

г. Минск                                                                                                                                                                                  «____» ____________ 20__ г. 

 

Государственное объединение «Белорусская железная дорога», далее именуемое Исполнитель, в лице _____________________, дей-

ствующего на основании доверенности от _________ № _________,с одной стороны, и ________________, далее именуемое Заказчик, в лице 

___________________, действующего на основании Устава, на основании  договора № _______ от  «__» _________ 20__ г. составили настоя-

щий акт приемки оказанных услуг онижеследующем: 

1. Отчетный  период: с «__» ________ 20__ г. по «__»______20__г. 

2. За отчетный период Исполнителем согласно Договору Заказчику были оказаны дополнительные услуги, связанные с задержкой прибывших, 

но не принятых в накопление вагонов по вине Заказчика для формирования маршрутов в следующих объемах: 

№  

п/п 

№ вагона Дата и время прибытия 

вагонов 

Дата и время принятия 

вагонов в накопление 

Плата за услуги (работы), связанные с за-

держкой прибывших, но не принятых в 

накопление вагонов по вине Заказчика, дол-

лары США с НДС 

1. 2 3 4  

2.     

Всего  
 

Стоимость за услуги, связанные с задержкой прибывших, но не принятых в накопление вагонов, составляет :_______ долларов США  (расшифровка суммы 

прописью), в т.ч. НДС (__%) - _______ долларов США.   

 

 

Исполнитель:                                                                                                     Заказчик: 

Должность_____________инициалы, фамилия                                                                 Должность ___________инициалы, фамилия 
                                   подпись                                                                                                                                                                                                                подпись 

 

                                        Печать                                                                                                                                                                                                      Печать 

 

 



 
Приложение 4 
к договору на оказание услуг по   
формированию отправительских  
маршрутов  
    .    .20     № 

 

ФОРМА                 «___»_________20__г. 

Инструктивное письмо 

по формированию прямых отправительских маршрутов 

 

 

Наименование Заказчика____________________________________________________________________________ 

№ и дата договора________________________________________________________________________________ 

Станция накопления и формирования ________________________________________________________________ 

Количество маршрутов____________________________________________________________________________ 

Количество условных вагонов в маршруте ___________________________________________________________ 

Период оказания услуг ____________________________________________________________________________ 

 

№ 
п/п 

№ 
маршрута 

Станция 
отправления 

Станция 
назначения 

Заполнение  
графы 23 

накладной СМГС 
Плательщики, 

коды 

Обязательные 
отметки в 
накладной 

Наименование 
грузоотправителя 

Наименование 
грузополучателя 

Реквизиты 
грузополучателя 

1.         

2.         

         

         

         

 

Дополнительные инструкции: ___________________________________________________________________________________________ 

     (указать количество накладных СМГС, необходимость оформления ядра отдельной накладной и др.) 

Подпись руководителя Заказчика 

 

Печать 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение 5 
к договору на оказание услуг по   
формированию отправительских  
маршрутов  
    .    .20      № 

 

ФОРМА 

Перечень вагонов, 

отправленных со станции отправления на станцию накопления и формирования прямых отправительских 

маршрутов  по Договору от «__» ____ ___ года № ______________. 
 

Отчетная дата _________________ 

Данные по вагонам: 

№ вагона Дата отправления 
Признак груже-

ный/порожний 

Наименование 

станции отправ-

ления 

Наименование стан-

ции дислокации 

Наименование 

станции назначения  

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

Данные предоставляются в формате электронных таблиц EXCEL. 

 

 

 

Должность                 ___________________________ инициалы, фамилия  
                                                         подпись 

 
 

 

 

  

 

 

 

 


