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Договор на подачу и уборку вагонов

                          ДОГОВОР
               НА ПОДАЧУ И УБОРКУ ВАГОНОВ
г.__________                                 "___" _________ ____ г.
    На  железнодорожный  подъездной путь __________________________
                                         (наименование предприятия
____________________________________________________________________
ветвевладельца (контрагент)
при станции ________________________________________________________
Белорусской железной дороги город __________________________________
Управление (отделение) железной  дороги,   именуемое  в   дальнейшем
"Дорога", в лице ___________________________________________________
                     (должность, фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________
                          (устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _________________________________________________
                  (полное наименование предприятия "Контрагента")
___________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Контрагент", в лице ________________________
                                           (должность,   фамилия,
___________________________________________________________________,
имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________,
                        (устава, положения, доверенности)
заключили настоящий договор о следующем:
    1. На   основании Устава железнодорожного транспорта,  Правил и
на условиях   настоящего   договора   "Дорога"   производит   подачу
(уборку) вагонов на подъездной путь (склад) ________________________
                                              (наименование
___________________________________________________________________.
контрагента)
    Развернутая  длина    железнодорожного    пути    "Контрагента"
составляет ___________ погонных метров.
    В  границе  полосы  отвода  под подъездным путем и сооружениями
Контрагента занят участок земли площадью _________ кв.метров.
    2. Подача  и уборка вагонов производится локомотивом  дороги  с
расстановкой вагонов по фронтам погрузки и выгрузки.
    Расстояние  для взыскания платы  за  подачу  и  уборку  вагонов
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принимается __________ км в оба конца.
    3. О  предстоящей  подаче вагонов Дорога уведомляет Контрагента
____________________________________________________________________
(указать, за сколько часов производится уведомление)
    Уведомление передается ________________________________________
                          (указать, каким    образом   передается
____________________________________________________________________
уведомление)
    4. Об   окончании  погрузки  и  выгрузки  и готовности к уборке
одновременно  поданных   к  фронту  вагонов  Контрагент   уведомляет
станцию с   указанием  номеров   и  оснасти  вагонов,  груженый  или
порожний вагон _____________________________________________________
                         (указать способ уведомления)
    5.  Сдача  и  прием  вагонов  и  грузов  производится  в местах
погрузки и выгрузки груза.
    6. На   погрузку  в  вагоны  и  выгрузку  из   вагонов   грузов
предоставляются следующие сроки:
    на погрузку __________________________________________________,
    на выгрузку __________________________________________________.
    7. На   подъездном  пути  устанавливается  одновременный  фронт
погрузки и выгрузки для однородных грузов в следующих размерах:
    по погрузке __________________________________________________,
    по выгрузке __________________________________________________,
    размер одновременной подачи ____________ вагонов.
    На подкатку   и   откатку    вагонов   средствами   Контрагента
добавляется время _________ мин. на вагон.
    8. Учет   простоя  вагонов  на  подъездном пути производится по
______________ способу.
    9. Контрагент по настоящему договору уплачивает дороге:
    за  подачу   и  уборку   вагонов   и   за   маневровую   работу
____________________________________________________________ рублей;
    за  содержание  участка  земли,  занятого  подъездным  путем  и
сооружениями в полосе отвода ________________________________ рублей
в год.
    Эта плата вносится дороге ____________________________________.
    10. Для   сокращения  простоя  вагонов   Контрагент   обязуется
выполнить следующие мероприятия: ___________________________________
                                 наименование мероприятий и сроки
____________________________________________________________________
выполнения:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    11.  Односторонний  отказ  от  выполнения настоящего договора и
одностороннее изменение его условий запрещается.



    12. Настоящий  договор заключается на срок ____________________
с _______ г. по ______ г.
    Дорога                              Контрагент
    ____________________________        ___________________________
    (наименование организации)          (наименование организации)
    Адрес ______________________        Адрес _____________________
    ____________________________        ___________________________
    Тел. _______________________        Тел. ______________________
    УНП ________________________        УНП _______________________
    Р/с ________________________        Р/с _______________________
    В __________________________        В _________________________
    ____________________________        ___________________________
      (наименование банка)                  (наименование банка)
    Дорога                              Контрагент
    ____________________________        ___________________________
            (подпись)                           (подпись)
    М.П.                                М.П.


