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Договор на централизованный завоз (вывоз) грузов автомобильным 
транспортом общего пользования на станциях белорусской железной дороги

г. _____________ "___" ________ ____ г. 

     ______________________________________________________________,
           (наименование автотранспортного предприятия)
именуемое в дальнейшем "Автопредприятие", в лице ___________________
                                                  (должность,
___________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество)
действующем на основании __________________________________________,
                            (устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _________________________________________________
                     (наименование предприятия железной дороги)
___________________________________________________________________,
именуемое в   дальнейшем  "Железнодорожное    предприятие",  в  лице
___________________________________________________________________,
              (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________,
                            (устава, положения, доверенности)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Автопредприятие обязуется обеспечить своевременный вывоз всех грузов, прибывающих на места 
общего пользования на станции _____________________________________________ (наименование 
станции), а также завоз грузов, отправляемых через склады указанной станции.

Централизованному завозу (вывозу) не подлежат опасные грузы, перевозимые наливом в цистернах, а 
также запрещенные к перевозке на автомобильных дорогах в соответствии с нормативными актами 
Республики Беларусь.

Ориентировочный объем централизованного завоза (вывоза) грузов на _________ год устанавливается в 
размере: по заводу ____________________ тонн и по вывозу ______________ тонн.

2. Станция производит прием (выдачу) грузов от Автопредприятия, осуществляющего транспортно-
экспедиционное обслуживание грузоотправителей и грузополучателей, а также погрузку (выгрузку) 
грузов на автомобили в сроки ___________________ (Наименование нормативного документа, 
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регулирующего сроки или указать сроки, согласованные сторонами)

Выдача грузов Станцией Автопредприятию, а также прием грузов Станцией от Автопредприятия 
производится по правилам, действующим на железнодорожном транспорте для мест общего 
пользования.

3. Централизованный завоз (вывоз) грузов на Станцию производится с _________ часов до _________ 
часов по графику, согласованному Сторонами.

4. Для погрузки (выгрузки) грузов на автомобили устанавливаются следующие фронты по количеству 
одновременно загружаемых (разгружаемых) автомобилей ____________________________.

5. Стороны организуют погрузку (выгрузку) автомобилей по прямому варианту "вагон - автомобиль" и 
"автомобиль - вагон" в следующем порядке: 
__________________________________________________________________________

6. Погрузка грузов на автомобили (автопоезда) и выгрузка из них производится в следующие сроки: 
___________________________________________________

7. Расчеты по причитающимся платежам, сборам, штрафам производятся 
________________________________________________________________________

8. Стороны устанавливают следующий порядок раскредитования и передачи документов 
_______________________________________________________________

9. Станция устанавливает Автопредприятию следующие нормы времени на завоз и возврат контейнеров:

--------------------------------------------------------------------
¦        Контейнеры            ¦    При одной   ¦   При сдвоенных  ¦
¦                              ¦    грузовой    ¦   грузовых       ¦
¦                              ¦    операции    ¦   операциях      ¦
+------------------------------+----------------+------------------+
¦Крупнотоннажные - 20 т        ¦                ¦                  ¦
+------------------------------+----------------+------------------+
¦Среднетоннажные 3 - 5 т       ¦                ¦                  ¦
+------------------------------+----------------+------------------+
¦Малотоннажные 1,25 т          ¦                ¦                  ¦
+------------------------------+----------------+------------------+
¦Иностранные                   ¦                ¦                  ¦
-------------------------------+----------------+-------------------



10. На грузовом дворе Станции устанавливается следующий порядок охраны автомобилей 
(автопоездов), загруженных в ночное время: 
__________________________________________________________________________________

11. Станция обязуется содержать подъездные пути к пунктам погрузки и выгрузки, а также погрузочно-
разгрузочные площадки в исправном состоянии, обеспечивающем в любое время осуществление 
перевозок, беспрепятственное и безопасное движение и свободное маневрирование автомобилей, иметь 
устройство для освещения рабочих мест и подъездных путей к ним при работе в темное время суток, а 
также необходимые для погрузки приспособления и материалы.

12. Дополнительные условия: 
__________________________________________________________________________________________________

13. Станция и Автопредприятие за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
вытекающих из настоящего договора несут следующую материальную ответственность: 
__________________________________________

14. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются нормативными 
актами, регулирующими работы железнодорожного и автомобильного транспорта.

15. Настоящий договор заключен сроком на _____________________

Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 
находится у Автопредприятия, второй - железнодорожному предприятию.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

     Автопредприятие                     Ж/д предприятие
    ____________________________        ___________________________
    (наименование предприятия)          (наименование организации)
    Адрес ______________________        Адрес _____________________
    ____________________________        ___________________________
    Тел. _______________________        Тел. ______________________
    УНП ________________________        УНП _______________________
    Р/с ________________________        Р/с _______________________
    В __________________________        В _________________________
    ____________________________        ___________________________
    (наименование банка)                (наименование банка)
    Автопредприятие                     Ж/д предприятие
    ____________________________        ___________________________
            (подпись)                            (подпись)



М.П.                                М.П.


