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СОГЛАШЕНИЕ
между открытым акционерным обществом
"Российские железные дороги"
и ______________________________________
(наименование организации)
г. __________                         "__" _______ 200_ г.

Открытое  акционерное  общество  "Российские железные дороги",
именуемое в дальнейшем ОАО "РЖД", в лице _________________________
(должность, Ф.И.О. -
____________, действующего на основании __________________________
полностью)                                (указывается документ,
__________________________________________________________________
уполномочивающий лицо на заключение Соглашения, например:
_________________________________________________________________,
устав, доверенность от __ 200_ г. N ___)
с одной стороны, и _______________________________________________
(указывается полностью организационно-правовая
__________________________________________________________________
форма юридического лица и наименование  юридического лица,
_____________________________, именуемое в дальнейшем ____________
соответствующее его уставу)
____________________________, в лице _____________________________
(сокращенное наименование)            (должность, Ф.И.О. -
____________, действующего на основании __________________________
полностью)                              (указывается документ,
__________________________________________________________________
уполномочивающий лицо на заключение Соглашения, например:
__________________________________________________________________
устав, доверенность от ___ 200_ г. N ___)
с   другой   стороны, именуемые  в дальнейшем "Стороны", заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1

1.1. Настоящее   Соглашение регулирует взаимоотношения Сторон,
связанные с организацией перевозок согласованных объемов _________
____________________________ в собственных вагонах (род подвижного
(наименование груза)
состава) __________________________________________ и вагонах (род
(краткое наименование организации)
подвижного состава) ОАО   "РЖД",   совершенствованием   технологии
перевозок ____________________  железнодорожным транспортом общего
(наименование груза)
пользования на взаимовыгодных условиях.
1.2.    Настоящее   Соглашение   определяет   общие   принципы
взаимодействия  Сторон.  В  рамках  настоящего  Соглашения Стороны
вправе  заключать  договоры,  условия которых, в случае отличия от
условий  настоящего Соглашения, будут иметь преимущественную силу.

Статья 2

2.1. Годовой объем железнодорожных перевозок _________________
(наименование
_______, предъявляемый равномерно ________________________________
груза)                          (краткое наименование организации)
ОАО "РЖД" к перевозке в соответствии с планом-графиком, включающим
в себя распределение по кварталам, дорогам  погрузки  с выделением
принадлежности подвижного состава (инвентарный   парк  ОАО  "РЖД",
собственный,  арендованный), являющимся Приложением  к  настоящему
Соглашению, составляет _______ млн. тонн.
2.2.  В  период  действия  настоящего Соглашения Стороны будут
дополнительно    согласовывать   планируемый   ежемесячный   объем
железнодорожных перевозок _______________________ в соответствии с
(наименование груза)
техническими и технологическими возможностями ОАО "РЖД".
Размеры,  превышающие  согласованные  планом-графиком  размеры
равномерного предъявления к перевозке в вагонах инвентарного парка
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ОАО  "РЖД"  груза,  ОАО "РЖД" согласовывает на условиях отдельного
договора,     предусматривающего    в   том     числе     внесение
грузоотправителем  денежного аванса в счет оплаты  вызванного этим
обстоятельством непроизводительного простоя вагонов  с  грузом,  в
том числе в составе "брошенных поездов", по не зависящим   от  ОАО
"РЖД" причинам.

Статья 3

3.1. ________________________________________________________:
(краткое наименование организации)
3.1.1.   Исходя   из   необходимости   равномерной   перевозки
предусмотренных  в  согласованном Сторонами плане-графике объемов,
обеспечивает предоставление заявок на перевозку __________________
(наименование груза)
с учетом его добычи (производства) и вывоза остатков продукции.
3.1.2. Осуществляет равномерное предъявление _________________
(наименование груза)
и своевременную  оплату  провозных платежей, дополнительных сборов
за его перевозку по железным дорогам - филиалам ОАО "РЖД".
3.1.3.  В  рамках  отдельно заключаемых договоров осуществляет
инвестирование  средств  в  развитие  ремонтной базы ОАО "РЖД" для
собственного подвижного состава.
3.1.4.   Предоставляет   ОАО   "РЖД"  для  более  эффективного
планирования  информацию  по вопросам конъюнктуры товарных рынков,
включающую  в себя данные по производству и реализации перевозимой
продукции (при согласии контрагента).
3.2. ОАО "РЖД":
3.2.1.  Обеспечивает  в соответствии с согласованными заявками
железнодорожные перевозки _______________________ с использованием
(наименование груза)
собственных вагонов _____________________________________, а также
(краткое наименование организации)
вагонов  инвентарного  парка  ОАО  "РЖД" в  объемах, согласованных
Сторонами.
3.2.2. Своевременно информирует ______________________________
(краткое наименование организации)
обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих  исполнению   принятых
обязательств.
3.2.3.  Организует  техническое  обслуживание и ремонт вагонов
(род подвижного состава) ________________________________________,
(краткое наименование организации)
используемых для перевозки согласованных объемов _________________
(наименование груза)
В  вагоноремонтных  депо  с  учетом   имеющихся   производственных
мощностей и потребностей ______________________________________ на
(краткое наименование организации)
на основании заключенных договоров с филиалами ОАО "РЖД".
3.2.4. Обеспечивает слежение за продвижением вагонов с грузами
________________________________________ и информирование в рамках
(краткое наименование организации)
отдельно заключаемого договора.
3.3. Стороны:
3.3.1.   Принимают    меры   к  совершенствованию   технологии
железнодорожных перевозок _______________________ на согласованных
(наименование груза)
Сторонами  направлениях  для  увеличения  пропускной   способности
инфраструктуры  железных  дорог - филиалов ОАО "РЖД" и обеспечения
перевозок согласованных объемов ______________________.
(наименование груза)
3.3.2. Доводят до сведения железных дорог - филиалов ОАО "РЖД"
и предприятий ________________________________________ план-график
(краткое наименование организации)
объемов перевозок и назначают ответственных за его исполнение.
3.3.3.  Информируют  друг друга о возникновении обстоятельств,
требующих совместного обсуждения.
3.3.4.  Для  подведения  итогов  работы  в  рамках  настоящего
Соглашения  и  рассмотрения  иных  вопросов,  возникающих  в  ходе
сотрудничества, область которого может быть расширена при взаимном
согласии Сторон, проводят двусторонние встречи не реже одного раза
в полгода.

Статья 4

Споры  и разногласия между Сторонами, вытекающие из настоящего
Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров.

Статья 5



5.1.   Стороны   несут  ответственность  за  неисполнение  или
ненадлежащее   исполнение   своих   обязательств   по   настоящему
Соглашению.
5.2.  Ответственность  Сторон  определяется  законодательством
Российской Федерации и настоящим Соглашением.
5.3.  При  несвоевременных  расчетах  за  перевозку  грузов  и
дополнительные услуги, предоставленные ОАО "РЖД" _________________
(краткое
______________________________, с последнего взыскиваются в пользу
наименование организации)
ОАО "РЖД" пени  в  размере ____% от  просроченной суммы  за каждый
день просрочки с момента отгрузки  (уведомления  о прибытии груза,
оказания сопутствующих услуг) до дня фактической оплаты.
5.4.  При  необходимости  одна  из  Сторон при согласии другой
стороны для исполнения обязательств по настоящему Соглашению может
привлекать третье  лицо.   Сторона, которая привлекла третье лицо,
несет    ответственность    за   неисполнение  или    ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Соглашению третьим лицом как
за свои собственные действия.

Статья 6

6.1. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут
быть   внесены   изменения   и   дополнения,  которые  оформляются
дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению, подписанными
уполномоченными представителями Сторон.
6.2.  Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному
согласию  Сторон  либо  в  одностороннем порядке путем письменного
уведомления  другой  Стороны не менее чем за 30 (тридцать) дней до
даты предполагаемой даты расторжения настоящего Соглашения.

Статья 7

Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу с даты его подписания
Сторонами и действует по "__" ________ 200_ года.

Статья 8

8.1.  В  случае  изменения у какой-либо из Сторон юридического
статуса или адреса она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней
со дня возникновения изменений известить об этом другую Сторону.
8.2.   Настоящее  Соглашение  подписано  в  двух  экземплярах,
имеющих  одинаковую  силу,  по  одному  экземпляру  для  каждой из
Сторон.

Статья 9

Открытое акционерное общество       __________________________
"Российские железные дороги"        __________________________
107174, г. Москва,                  ________, город __________
ул. Новая Басманная, д. 2           ул. _________, д. ________
От ОАО "РЖД"                        От _______________________
(краткое наименование
организации)
___________/____________/           ___________/_____________/
(подпись)    (Ф.И.О.)               (подпись)     (Ф.И.О.)
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