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Приложение №1  

к Протоколу СД от 09 июня 2017г. 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

оказание услуг оператора вагонов 

г. Павлодар                                                                                                        «___» ________2017 года 

          Товарищество с ограниченной ответственностью «Богатырь  Транс», именуемое в 

дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Кудайбергенова Темирбека 

Зейнулаевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и, Акционерное Общество 

«Шубарколь Премиум» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя 

генерального директора Лонтковского Александра Николаевича, действующего на основании 

доверенности №1 от «24» апреля 2017 года, с другой стороны, совместно в дальнейшем 

именуемые «Стороны», а любой в отдельности – «Сторона». 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

       1.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Сторон, связанные с оказанием услуг 

Оператора Вагонов для осуществления перевозок железнодорожным транспортом грузов по 

территориям Республики Казахстан и Российской Федерации. 

Под услугами Оператора Вагонов понимается: участие в формировании плана 

предоставления в пользование Вагонов и согласовании этого плана между участниками 

перевозочного процесса; предоставление Заказчику в пользование Вагонов, обеспечение наличия 

на станции отправления пригодных в техническом отношении Вагонов, полностью отвечающих 

требованиям, предъявляемым к подвижному составу, используемому для перевозок грузов, 

признаки которого будут указаны в Заявке (далее «Заявка» - Приложение № 1 к настоящему 

Договору), диспетчеризация, оперативный контроль и дистанционное управление Вагонами, а 

также предоставление других транспортных услуг связанных с внутриреспубликанскими, 

международными (экспортно-импортными и транзитными) перевозками Заказчика 

железнодорожным транспортом по территории  Республики Казахстан, Российской Федерации и 

других государств, с оплатой железнодорожных тарифов за груженный и порожний рейсы 

Вагонов Оператора.  

1.2. Оператор обязуется оказывать Заказчику услуги Оператора Вагонов для осуществления 

Перевозок Грузов железнодорожным транспортом, а Заказчик обязуется принимать Услуги 

Оператора и оплачивать их.  

1.3. Стоимость услуг Оператора Вагонов  определяется Сторонами в Протоколе согласования 

цены  - (Приложении № 2 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.4. Объёмы, график оказания услуг Оператором Вагонов определяются и указываются в 

Заявках, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ЗАЯВКИ 

2.1. Заказчик направляет Оператору Заявку с указанием объемов и графика услуг Оператора 

Вагонов в письменном виде по факсимильной связи или по электронной почте за 20 (но не 

позднее, чем за 17) календарных дней до начала месяца оказания услуг. 

Оператор в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления Заявки в адрес Оператора, 

согласовывает Заявку и направляет ее Заказчику по факсу или в электронном виде. В случае не 

получения Заказчиком согласованной Оператором Заявки по факсу или в электронном виде, 

Заявка считается не принятой Оператором. 

2.2. Оператор принимает Заявки Заказчика, а Заказчик принимает согласованные 

Оператором Заявки, передаваемые посредством факсимильной или электронной связи, как 

имеющие юридическую силу, при условии обязательного последующего предоставления 

оригиналов почтой либо курьером в течение 30 (тридцати) календарных дней. 
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2.3. На основании согласованной Сторонами Заявки, Заказчик обеспечивает формирование 

грузоотправителем месячного плана перевозок грузов (основной и дополнительный) формы ГУ-12 

и отправление на утверждение в администрацию железных дорог (далее «Перевозчик»). После 

утверждения Перевозчиком плана формы ГУ-12, Заказчик направляет Оператору копию плана 

формы ГУ-12 и график отгрузки в соответствии с согласованной Сторонами Заявкой.  

2.4. При необходимости внесения изменений (в том числе переадресовка, изменение 

маршрутов курсирования, продлении/изменении графика погрузки и т.д.) в согласованные Заявки 

Стороны незамедлительно информируют друг друга с указанием мотивированных причин таких 

изменений. При этом Заказчик предоставляет Оператору измененную Заявку для ее дальнейшего 

рассмотрения не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала перевозки. 

2.5. Стороны имеют право в оперативном режиме, через контактных лиц, согласовывать 

возможность или невозможность подтверждения Оператором Заявок Заказчика, при этом 

результаты данного оперативного согласования должны быть оформлены в порядке, 

предусмотренном настоящим разделом Договора. 

2.6. Заказчик направляет Оператору Заявку:  
- на электронный адрес Оператора: Елена Горбачевская 
<e.gorbachevskaya@bogatyrtrans.kz>;  

Эльвира Нукенова <alvera@bogatyrtrans.kz> 

- на номер факса Оператора: 8(7182) 53-08-26, 53-18-89  

2.7. Оператор направляет Заказчику подтвержденную Заявку: 

- на электронный адрес Заказчика:  sp-arbat@inbox.ru,  kirill_koroliov@mail.ru 

- на номер факса Заказчика: 8 (7212) 996-329, номер телефона ответственного лица Заказчика 

8-701-487-40-37. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

 

3.1. Оператор обязуется: 

3.1.1. Оказывать услуги Оператора Вагонов в соответствии с согласованной Заявкой. При 

этом Заявка считается принятой к исполнению с момента ее подтверждения Оператором, как это 

определено в разделе 2 настоящего Договора. 

3.1.2. Организовать подачу под погрузку на станцию отправления (погрузки) технически 

исправных Вагонов в соответствии с Заявкой, при получении от Заказчика копии плана формы 

ГУ-12 или иного документа, подтверждающего принятие Перевозчиком заявленного 

Грузоотправителем месячного плана перевозок грузов Заказчика (основного/дополнительного). 

Вагоны, не соответствующие требованиям технической пригодности, являются 

непригодными. Непригодность Вагонов подтверждается актами формы ВУ-23. 

3.1.3. Подавать под погрузку Вагоны на станцию отправления (погрузки) соответствующие 

требованиям Перевозчика к железнодорожному подвижному составу, с полученным разрешением 

на курсирование по согласованным Сторонами маршрутам перевозок. 

3.1.4. Осуществлять диспетчеризацию путем централизованного оперативного контроля и 

дистанционного управления фактическим движением груженных и порожних Вагонов по 

согласованным Сторонами маршрутам курсирования и один раз в сутки предоставлять Заказчику 

по электронной почте сведения о месте нахождения груженых и порожних Вагонов.  

3.1.5. Не позднее, чем за 24 часа до начала перевозки предоставить Заказчику инструкцию по 

заполнению перевозочных документов, телеграмму по оплате железнодорожного тарифа  на 

груженый рейс. 

3.1.6. В течение 2-х (двух) рабочих дней с даты согласования Заявки (раздел 2 настоящего 

Договора) выставлять Заказчику счет для осуществления предварительной оплаты согласно 

разделу 4 настоящего Договора. 

3.1.7. Своевременно предоставлять Акты приема-передачи оказанных услуг, Акты сверки 

взаиморасчетов, счета, счета-фактуры, расчеты объема оказанных услуг и иные документы в 

соответствии положениями раздела 4 настоящего Договора. 

3.1.8. Своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях, которые могут повлиять 

на исполнение настоящего Договора. 

mailto:e.gorbachevskaya@bogatyrtrans.kz
mailto:alvera@bogatyrtrans.kz
mailto:sp-arbat@inbox.ru
mailto:kirill_koroliov@mail.ru
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3.1.9. Осуществлять оплату провозного железнодорожного тарифа, иных платежей 

необходимых для перевозки или прочих операций с грузом Заказчика по всему маршруту 

перевозки за счет Заказчика. 

3.1.10. От своего имени и за свой счет производить оплату провозных железнодорожных 

платежей за пробег порожних Вагонов Оператора. 

 

Оператор вправе:  

3.1.11. Приостановить исполнение Заявки при неоплате и/или несвоевременной оплате 

Заказчиком услуг (счетов) Оператора в обусловленные настоящим Договором сроки. 

Исполнение Заявки приостанавливается до момента устранения указанных в настоящем 

пункте обстоятельств. Указанное приостановление исполнения Заявки не считается 

неисполнением Оператором своих обязанностей. 

3.1.12. В случае если срок неоплаты услуг (счетов), погашения задолженности превышает 1 

(один) календарный месяц Оператор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора, письменно уведомив об этом Заказчика в срок не позднее, чем за 10 (десять) 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. При этом расходы, возникшие 

у Сторон, в том числе по возврату вагонов на станцию, указанную Оператором, относятся на 

Заказчика. 

3.1.13. Осуществлять иные права, предусмотренные для Оператора Договором и(или) 

Законодательством Казахстана. 

 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Своевременно предоставлять Оператору Заявку в сроки, оговоренные в разделе 2 

настоящего Договора, и график отгрузки в соответствии с согласованной Сторонами Заявкой. 

3.2.2. На основании согласованной Оператором Заявки и в соответствии с Правилами 

Перевозок Грузов, обеспечить оформление и направление грузоотправителем Перевозчику на 

согласование заявку на план формы ГУ-12, с выделением Вагонов Оператора. После утверждения 

Перевозчиком, Заказчик направляет Оператору копии плана формы ГУ-12 или иного документа, 

подтверждающего принятие Перевозчиком заявленного грузоотправителем месячного плана 

перевозок грузов Заказчика (основного/дополнительного). 

3.2.3. Обеспечить до начала погрузки грузоотправителя/грузополучателя инструкциями о 

правилах заполнения перевозочных документов в соответствии с инструкциями Оператора в части 

указания принадлежности Вагонов, действующим законодательством Республики Казахстан и 

СМГС. 

3.2.4. Организовать оформление перевозочных документов и отправление Вагонов со 

станций погрузки и выгрузки по полным перевозочным документам. Обеспечить правильное, 

достоверное и полное оформление перевозочных, сопроводительных документов, необходимых 

для отправления груза. 

3.2.5. Использовать Вагоны для перевозок грузов только в строгом соответствии с Заявками 

согласованными Оператором. 

3.2.6. Обеспечить своевременную и в полном объеме оплату услуг Оператора. 

3.2.7. При подаче под погрузку технически неисправных Вагонов, подготовка Вагона под 

погрузку осуществляется: 

 за счет Оператором, либо Оператор предоставляет под погрузку другой Вагон, если 

причины технической неисправности и/или непригодности вызваны ненадлежащим исполнением 

Оператором своих обязанностей; 

 за счет Заказчика, если причины технической неисправности и/или непригодности  

вызваны ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязанностей. 

3.2.8. Оперативно информировать Оператора об изменениях в согласованной Сторонами 

Заявке. Не допускать без письменного согласия Оператора изменения маршрутов курсирования 

и переадресовку Вагонов как груженых, так и порожних.  

3.2.9. Обеспечить нормативный простой Вагонов на станциях погрузки/выгрузки не более: 

2 суток на станции погрузки;  

2 суток на станции выгрузки. 
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Срок нахождения Вагонов на станции погрузки/выгрузки исчисляется c даты прибытия 

вагонов на станцию погрузки/выгрузки до 24 ч. 00 мин. даты отправления вагонов со станции 

погрузки/выгрузки.  

Простой Вагонов свыше установленного срока исчисляется Сторонами в сутках, при этом 

неполные сутки считаются за полные. 

В целях достоверного определения сроков простоя Вагонов дата прибытия (дата 

календарного штемпеля в графе «Прибытие на станцию назначения») Вагона на станцию 

назначения (выгрузки или погрузки) и дата отправления (дата календарного штемпеля в графе 

«Оформление приёма груза к перевозке») на станцию назначения или иную станцию, указанную 

Оператором, определяется: 

- на территории Российской Федерации по данным, указанным в электронном комплекте 

документов в системе «ЭТРАН» ОАО «РЖД»; 

- за пределами территории Российской Федерации на основании информационных отчетов 

(сообщений) экспедиторов и/или информационных источников, имеющихся у Оператора 

(сведения ГВЦ ОАО «РЖД», ИВЦ ЖА и т.д.).  

В случае наличия расхождений между электронными данными и данными бумажных 

носителей, приоритетными считаются данные бумажных носителей (копии железнодорожных 

накладных  с соответствующим штемпелем). 

3.2.10. Обеспечить отправку порожних Вагонов при возврате Оператору на станцию 

Екибастуз-2 или другую станцию по указанию Оператора. 

3.2.11. Предоставлять Оператору перевозочный документ в электронном и/или бумажном 

виде, заверенные печатью Заказчика, на каждую отправку, осуществленную с использованием 

Вагонов Оператора, не позднее одного 1 (одного) рабочего дня после начала перевозки. 

3.2.12. Обеспечить очистку Вагонов после их выгрузки на подъездных путях 

Грузополучателя в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и 

международными соглашениями. 

3.2.13. Обеспечить сохранность Вагонов с момента поступления их на подъездные пути 

Грузоотправителя или Грузополучателя до момента их сдачи на магистральные, станционные пути 

(пути общего пользования). 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Стоимость услуг, оказываемых Оператором в соответствии с настоящим Договором 

определяется Сторонами в Протоколе согласования договорной цены, форма которого 

приведена в Приложении № 2 к настоящему Договору.  

Для определения стоимости оказываемых Оператором в соответствии с настоящим 

Договором услуг в Протоколе согласования договорной цены Сторонами согласуется «ставка 

Оператора». Ставка Оператора включает в себя плату за обеспечение вагонами перевозок груза и 

диспетчерский контроль за продвижением вагонов. 

В случае возникновения изменений на рынке оказания аналогичных услуг, связанных и не 

связанных с изменением тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, Стороны обязуются 

согласовать новую ставку Оператора путем подписания соответствующего Протокола.  

В случае изменения согласованной ставки Оператора, применяется ставка Оператора, 

действующая на дату отправления груженого Вагона, согласно календарного штемпеля станции 

отправления в графе 26 документа СМГС «Дата заключения договора перевозки», предоставление 

которого, предусмотрено пунктом 3.2.11. настоящего Договора. 

4.2. По согласованным Заявкам производятся расчеты Заказчика с Оператором на условиях 

100%-ой предварительной оплаты (если иное не оговорено Сторонами в дополнительных 

соглашениях к настоящему Договору). Оплата производятся на основании счетов Оператора в 

течение 3 (трех) рабочих дней от даты выставления счета. Платеж считается произведенным при 

поступлении денежных средств на счет Оператора.   

4.3. Датой оказания услуг является дата календарного штемпеля в графе «Дата заключения 

договора перевозки» в перевозочных документах, предоставление которых, предусмотрено 

пунктом 3.2.11. настоящего Договора. Заказчик в течение 90 (девяносто) календарных дней 
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предоставляет Оператору копии перевозочных документов СМГС, заверенные печатью Заказчика, 

с читаемым оттиском станции назначения в графе 27 «Дата прибытия». 

4.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания месяца оказания услуг, Оператор 

подготавливает и направляет по электронной почте или факсу Заказчику Акт приема-передачи 

оказанных услуг (далее – Акт), счет-фактуру и расчет объема оказанных услуг.  

4.5. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения согласовывает Акты.  

В случае если у Заказчика имеются возражения и/или замечания по объему и/или качеству 

услуг и/или по Актам, Заказчик подписывает Акты с Протоколом разногласий, в котором 

фиксируются все замечания Заказчика. 

К Акту, подписанному Заказчиком с разногласиями, должны быть приложены документы, 

обосновывающие разногласия.  

В случае неполучения Оператором от Заказчика подписанного Акта или документов, 

подтверждающих возражения Заказчика, в Акте, подписанном с разногласиями, в сроки, 

оговоренные в настоящем пункте Договора, услуги считаются оказанными Оператором 

надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объеме.  

4.6. Акты сверки взаиморасчетов составляются Оператором и направляются на подписание 

Заказчику ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания 

услуг.  

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получении оригиналов Актов сверки 

взаиморасчетов подписывает их и один экземпляр подписанного акта направляет Оператору.  

4.7. Окончательные расчеты за отчетный месяц производятся между Сторонами на 

основании подписанных Актов, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их подписания, по 

следующей схеме: 

 в случае если стоимость оказанных Оператором услуг больше суммы произведенной 

предварительной оплаты, Заказчик оплачивает сумму указанной разницы на основании счета в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения Заказчиком по факсу или электронной 

почте. 

 в случае если услуги оказаны Оператором на сумму меньшую, чем перечисленная 

Заказчиком оплата за оказание услуг, указанная разница засчитывается в счет оплаты услуг 

Оператора в следующем месяце. В случае получения письменного запроса Заказчика о возврате 

средств, Оператор обязуется перечислить указанную сумму Заказчику в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты получения соответствующего запроса на основании Акта сверки взаимных 

расчетов. 

4.8. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в тенге, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Оператора. 

Датой оплаты по Договору считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Оператора. 

4.9. Все расходы, связанные с переводом платежей на расчетный счет какой-либо из 

Сторон, относятся на Сторону, осуществляющую платеж.  

4.10. Уплата Оператором штрафов, предусмотренных настоящим Договором, возникших у 

Заказчика из-за ненадлежащего выполнения Оператором своих обязанностей, осуществляется 

Оператором на основании счета Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 

его получения, с приложением расчета стоимости штрафа; либо в тот же срок Оператор 

предоставляет Заказчику мотивированный отказ в письменном виде. 

4.11. Уплата Заказчиком штрафов, предусмотренных настоящим Договором, а также 

возмещение документально подтвержденных расходов Оператора, возникших у последнего из-за 

ненадлежащего выполнения Заказчиком своих обязанностей, осуществляется Заказчиком на 

основании счета Оператора в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его получения, с 

приложением расчета стоимости штрафа, для возмещаемых расходов - подтверждающих 

документов, включая счет-фактуру и отчет о понесенных расходах Оператора; либо в тот же 

срок Заказчик предоставляет Оператору мотивированный отказ в письменном виде.  
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

5.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

5.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без 

промедления устранить нарушения и/или принять меры к устранению последствий. 

5.3. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются посредством 

переговоров. В случае если путем переговоров Стороны не смогли достичь согласия, все споры и 

разногласия подлежат рассмотрению по месту нахождения Истца. 

Направлению иска в суд предшествует процедура претензионного порядка рассмотрения 

спора. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть в течение 30 (тридцати) 

календарных дней от даты получения. 

5.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении сообщаемой друг 

другу коммерческой, финансовой и иной деловой информации. 

5.5. За просрочку платежей в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, Оператор  

вправе начислить пени в размере 0,1% процента с неуплаченной суммы за каждый день 

просрочки. Заказчик оплачивает счет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его выставления. 

5.6. Оператор освобождается от ответственности за полное/частичное не обеспечение 

Вагонами в рамках согласованных Сторонами Заявок за количество Вагонов, не 

предоставленных под погрузку по причине наступления обстоятельств, указанных в пункте 

3.1.10, либо нарушении Заказчиком пункта 3.2.5, 3.2.9 настоящего Договора.   

5.7. В случае допущения простоя Вагонов сверх сроков, установленных в пункте 3.2.9 

настоящего Договора на станции погрузки/выгрузки по вине Заказчика, грузоотправителя, 

грузополучателя, Заказчик оплачивает Оператору штраф в размере 10 000 тенге в сутки за один 

Вагон. Расчеты производятся согласно разделу 4 настоящего Договора.  

5.8. В случаях повреждения Вагонов (включая кузов, узлы и детали) Оператора на 

подъездных путях Грузополучателя, Грузоотправителя возникших по причинам, зависящим от 

Заказчика,  Грузополучателя, Грузоотправителя, Заказчик на основании обоснованных счетов 

Оператора с приложением документов, подтверждающих причину повреждения Вагона (формы 

ВУ-25) возмещает Оператору расходы по ремонту Вагонов и (или) его частей, а также 

уплачивает Оператору за простой вагона 10 000 тенге за каждый день нахождения Вагона в 

ремонте начиная с даты повреждения Вагона и заканчивая датой выхода Вагона из ремонта 

согласно формы ВУ-36. Оплата производится в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. 

5.9. В случаях утраты Вагона Оператора (повреждения до степени полного исключения из 

рабочего парка) на подъездных путях Грузополучателя, Грузоотправителя возникшей по 

причинам, зависящим от Заказчика,  Грузополучателя, Грузоотправителя, Заказчик взамен 

утраченного Вагона выплачивает Оператору рыночную стоимость Вагона аналогичной модели и 

года выпуска, либо предоставляет взамен равноценный вагон, а также уплачивает Оператору 

сумму в размере 10 000 тенге за каждый день,  начиная с даты утраты Вагона и до даты выплаты 

рыночной стоимости аналогичного Вагона, либо предоставления взамен равноценного вагона. 

Оплата производится в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему Договору и могут приостановить исполнение обязательств по нему в случае 

наступления обстоятельств непреодолимой силы, военных действий, блокады, эпидемий, 

стихийных бедствий, пикетов, решений законодательной и исполнительной властей всех уровней 

и иных обстоятельств, препятствующих осуществлению перевозок грузов. 

6.2. О возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны незамедлительно, не 

позднее 3 (трех) дней с момента наступления уведомить друг друга. Уведомление должно быть 

произведено любым из доступных для противоположной Стороны способом связи (факсимильная 
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и телеграфная связь, электронная почта и др.) с приложением подтверждения наличия форс-

мажорных обстоятельств. 

6.3. Сведения о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, перечисленных в пункте 

6.1 настоящего Договора, подтверждаются соответствующим компетентным органом, 

находящимся на территории, где наступили данные обстоятельства. 

6.4. Отсутствие уведомления и соответствующего подтверждения означает отсутствие 

обстоятельств непреодолимой силы. 

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы повлияли на возможность исполнения 

обязательств, то срок исполнения обязательств соразмерно отодвигается на время действия 

соответствующих обстоятельств и (или) их последствий. 

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться свыше 30 (тридцати) дней, то 

каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 

декабря 2017 года, а в части расчетов – до их полного выполнения. 

Срок действия настоящего Договора продлевается на каждый последующий календарный 

год, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания 

действия Договора письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении расторгнуть 

настоящий Договор. Действие Договора может продлеваться неограниченное количество раз. 

7.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен только по письменному 

соглашению Сторон. Все изменения и дополнения по настоящему Договору должны быть 

оформлены и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон. Все изменения 

и дополнения к настоящему Договору, а также документы и переписка по Договору, 

согласованная Сторонами и переданная средствами факсимильной и электронной связи, 

признаются действительными, с последующим обменом оригинальными экземплярами. 

7.3. Все дополнительные соглашения, приложения, подписанные Сторонами, являются 

неотъемлемой частью Договора. 

7.4. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по инициативе одной из Сторон. 

В этом случае Сторона, инициирующая расторжение настоящего Договора, обязана направить 

другой Стороне письменное уведомление о его расторжении. Договор считается расторгнутым с 

даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора, но не ранее 30 (тридцати) календарных 

дней с момента получения уведомления.  

Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанности 

выполнения принятых на себя до получения/уведомления о расторжении Договора обязательств, а 

также обязательств, исполненных ненадлежащим образом. При этом настоящий Договор 

считается действующим до полного завершения расчетов за оказанные услуги. 

7.5. С целью выполнения своих обязательств по настоящему Договору, либо их части, 

Оператор вправе привлекать третьих лиц по согласованию с Заказчиком, за действия которых 

Оператор несет ответственность перед Заказчиком, как за свои собственные. 

7.6. С целью выполнения своих обязательств по настоящему Договору, либо их части, 

Заказчик вправе привлекать третьих лиц по согласованию с Оператором, за действия которых 

Заказчик несет ответственность перед Оператором, как за свои собственные. 

7.7. В случае изменения почтовых, банковских реквизитов, фирменного наименования, а 

также изменений, вызванных реорганизацией юридического лица, Сторона обязуется известить об 

этом другую Сторону гарантированной корреспонденцией в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента изменения, с приложением подтверждающих документов. 

7.8. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по 

нему считаются недействительными. 

7.9. Вся переписка (включая обмен оригиналами документов), направление телеграфных и 

электронных сообщений, касающихся исполнения условий настоящего Договора, осуществляется 

Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 настоящего Договора.  

Документы, передаваемые посредством факсимильной или электронной связи, принимаются 
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как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами, которыми Стороны договорились 

обмениваться по почте либо курьером в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня их 

согласования. 

7.10. К настоящему Договору прилагаются документы, которые являются его 

неотъемлемыми частями: 

 Форма Заявки на перевозку (Приложение № 1); 

 Форма Протокола согласования договорной цены (Приложение № 2). 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Оператор: 

Заказчик: 

ТОО «Богатырь Транс» 

Юридический и почтовый адрес: 140005, 

Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Мира 

26 

Тел.: 8 (7182) 53-08-26, 253-18-80 

e-mail.: info@bogatyrtrans.kz 

БИН 020440003517 

РНН 451500027435 

ОКПО 39629856 

Филиал ДБ АО «СБЕРБАНК» в г. Павлодар 

БИК:  SABRKZKA 

ИИК KZ299143 98414BC01 249 

КБЕ 17 

 

АО «Шубарколь Премиум»    

Фактический/Юридический адрес:  

100000, г. Караганда, район имени Казыбек 

би, пр-т Бухар-Жырау, строение 49/6, офис 

705 (БЦ «Казахстан») 

Тел.: 8 (7212) 996-329 

e-mail:  sp-arbat-inbox.ru 

БИН 130440022185 

ИИК  KZ876010191000175790 

Банк:  АО «Народный Банк Казахстана» 

БИК  HSBKKZKX 

 

 

Генеральный директор  

 

 

 

Первый заместитель генерального 

директора 

___________________Т.З. Кудайбергенов ___________________ Лонтковский А.Н. 

М.П. М.П. 

Финансовый директор 

__________________Ю.В. Лазовская 
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Приложение № 1  

к Договору №__ от «__» ______ 2017 г. 

 

 

ЗАЯВКА  

№ _______ от ____ ____________ 2017г. 

 

 

 

 

 

Оператор           Заказчик  

_____________//                      _____________// 

 

Страна отправления / назначения   

Наименование груза по ЕТСНГ  

Код груза по ЕТСНГ  

Наименование груза по ГНГ  

Код груза по ГНГ  

Станция и дорога отправления  

Отправитель, код ОКПО  

Адрес отправителя  

Объем, тонн / ваг  

Наименование Вагона (род подвижного состава)  

Станция и дорога назначения  

Получатель порожнего Вагона на станции 

назначения 

 

Получатель груза, код ОКПО  

Адрес получателя груза  

Пограничные станции перехода в/из СНГ/РФ   

Плательщик ж.д. тарифа за груженый Вагон  

Плательщик ж.д. тарифа за возврат порожнего 

Вагона 

 

Период действия заявки  

График отгрузки  

 

Настоящее Приложение № 1 составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора. 

 

 

 

Оператор: 

 
Заказчик: 

 

  

  Т.З. Кудайбергенов  Лонтковский А.Н. 
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Приложение № 2 

к Договору №__от «__» ______ 2017 г. 

 

Протокол согласования договорной цены № 1 

 

г. Павлодар                                                                                                        «__» ______ 2017 года 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Богатырь  Транс», именуемое в 

дальнейшем «Оператор», в лице  Генерального директора Кудайбергенова Темирбека 

Зейнулаевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и, Акционерное Общество 

«Шубарколь Премиум» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя 

генерального директора Лонтковского Александра Николаевича, действующего на основании 

доверенности №1 от «24» апреля 2017 года, с другой стороны, совместно в дальнейшем 

именуемые «Стороны», а любой в отдельности – «Сторона», подписали настоящий Протокол №1 к 

Договору  №__ от «__» ______ 2017 года (далее –  Договор) о нижеследующем: 

1. Род Вагона – полувагон 

2. Наименование груза (код груза): уголь 

3. В соответствии с пунктом 4.1 Договора Стороны согласовали следующую Ставку 

Оператора за 1 (один) вагон перевезенного груза: 

Станция 

отправления 

Станция 

назначения 

Ставка 

Оператора, 

без НДС, 

тенге/вагон 

Без НДС 

Ставка 

Оператора с 

НДС, 

тенге/вагон 

1 2 3 4 5 

Шубарколь КЗХ 
Высоцк(эксп) 

Октябрьская ж.д. 

 

- 586 845 586 845 

 

 

4. Ставки, приведенные в п.3 настоящего Протокола, действительны для перевозок грузов 

только по данному маршруту и действуют с «01» июля 2017 года  по «31» июля 2017 года, 

включая этот день. 

5. Ставка Оператора включает в себя оплату провозных платежей за груженый и порожний 

рейсы по территориям железных дорог Республики Казахстан и Российской Федерации. 

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Протоколом №1, действуют условия 

Договора. 

7. Настоящий Протокол №1 составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора.  

 

Оператор: 

 
Заказчик: 

 

  

_________________  Т.З. Кудайбергенов ____________________ Лонтковский А.Н. 

 

____________________   Ю.В. Лазовская 

 

 

 

 

 

 




