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Условия оказания услуг  

Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки»  

для владельцев вагонов 

Статья 1. Предмет Условий 

1.1. Настоящие Условия оказания услуг Электронной торговой 

площадки «Грузовые перевозки» (далее – Общие условия ЭТП ГП) 

регулируют взаимоотношения железнодорожного перевозчика – ОАО 

«РЖД» (далее – РЖД) и Владельцев вагонов, присоединившихся к 

настоящим Общим условиям ЭТП ГП (далее совместно именуемые - 

Стороны, по отдельности - Сторона) при оказании услуг по предоставлению 

вагонов, принадлежащих владельцам (далее - Вагоны) для перевозок грузов 

железнодорожным транспортом по инфраструктуре РЖД в прямом 

железнодорожном сообщении (за исключением перевозок на/с о. Сахалин, а 

также перевозок с использованием морского участка пути железнодорожно-

паромной переправы Усть-Луга - Балтийск, Кавказ - Крым, Кавказ - Керчь) 

повагонными или групповыми отправками, посредством Портала ЭТП ГП 

(далее – Услуга ЭТП ГП) на сайте etpgp.rzd.ru. 

1.2. При организации взаимодействия в рамках настоящих Общих 

условий ЭТП ГП Стороны руководствуются Федеральным законом от 10 

января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» (далее - Устав), Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 

17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими перевозки грузов 

железнодорожным транспортом.  

1.3. В соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) Общие условия ЭТП ГП являются офертой, 

адресованной неограниченному кругу физических и юридических лиц, в т.ч. 

индивидуальным предпринимателям. 

1.4. В соответствии со ст.438 ГК РФ, регистрация и идентификация 

владельцев вагонов является акцептом Общих условий ЭТП ГП. 

1.5. В рамках настоящих Общих условий ЭТП ГП владелец вагонов 

выступает в качестве принципала (далее - Принципал), РЖД - в качестве 

агента (далее - Агент), уполномоченного от своего имени и по поручению 

Принципала осуществлять предоставление Вагонов, подписывать акты 
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оказанных услуг, выставлять счета-фактуры и осуществлять расчеты с 

Клиентами.  

Статья 2. Используемые понятия и определения 

В настоящих Общих условиях ЭТП ГП применяются следующие 

понятия и определения: 

2.1. ЭТП ГП – Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» - 

комплекс организационных мероприятий и программно-технических средств 

и решений, направленных на обеспечение централизованного 

взаимодействия Сторон; 

2.2. Портал ЭТП ГП – составная часть ЭТП ГП, объединяющая в себе 

вычислительное и сетевое оборудование, общесистемное и 

специализированное программное обеспечение, каналы связи и другие 

ресурсы, необходимые для функционирования web-портала ЭТП ГП в сети 

Интернет; 

2.3. Заказ – введенные на Портале  ЭТП ГП Клиентом сведения о 

планируемой перевозке груза, содержащие информацию, аналогично 

указываемой в заявке на перевозку грузов железнодорожным транспортом 

формы ГУ-12, в том числе о станции отправления, назначения, наименование 

и код груза, масса брутто заявляемого к перевозке груза в тоннах, количество 

вагонов, код рода вагона, информацию о плательщике; 

2.4. Согласованный Заказ – согласованный РЖД и Владельцем вагонов 

Заказ, включающий в себя согласованную заявку на перевозку грузов формы 

ГУ-12 и информацию о согласованных под перевозку вагонах, а также 

стоимость Услуг ЭТП ГП;  

2.5. Владелец вагонов – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, обладающее подвижным составом на праве 

собственности, аренды, в том числе финансовой аренды (лизинга), 

оказывающее услуги по предоставлению вагонов в рамках ЭТП ГП; 

2.6. Клиент – грузоотправитель, который в рамках настоящих Общих 

условий ЭТП ГП осуществляет подачу Заказов для последующего 

осуществления перевозки грузов, либо Плательщик, который имеет 

полномочия на подачу Заказов, а также рассмотрение и выбор предложений 

Владельцев вагонов от имени грузоотправителя; 

2.7. Личный кабинет – сервис ЭТП ГП, предоставляемый 

зарегистрированным пользователям ЭТП ГП, позволяющий им отслеживать 

статус Заказов в рамках ЭТП ГП, получать информацию о выполнении своих 

Заказов; 

2.8. Учетные данные – данные Владельца вагонов, предоставленные им 

при регистрации и идентификации на ЭТП ГП, а также логин и пароль для 

входа на ЭТП ГП; 

2.9. Единый лицевой счет (ЕЛС) – лицевой счет Владельца вагонов для 
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расчетов за грузовые перевозки в порядке и на условиях распоряжения ОАО 

«РЖД» от 05 августа 2013 г. № 1685р «Об утверждении положения о порядке 

взаимодействия между ОАО «РЖД» и пользователем услуг 

железнодорожного транспорта при организации расчетов и оплате провозных 

платежей, сборов, штрафов, иных причитающихся ОАО «РЖД» платежей с 

использованием Единого лицевого счета (ЕЛС) клиента при перевозках 

грузов и/или порожних вагонов, а также Соглашения об организации 

расчетов», с учетом особенностей, определенных настоящими Общими 

условиями ЭТП ГП; 

2.10. Регистрация (пользователя Портала ЭТП ГП) – внесение 

пользователем на Портале ЭТП ГП Учётных данных, необходимых для 

выполнения процедуры его первоначальной идентификации; 

2.11. Идентификация (пользователя Портала ЭТП ГП) – установление 

соответствия между Учётными данными, предоставленными пользователем 

при регистрации на Портале ЭТП ГП и Учётными данными, полученными из   

проверенных (для целей идентификации) информационных источников. 

Проверенными (для целей идентификации) информационными источниками 

являются данные ЕЛС Владельца вагонов, а также данные содержащиеся в 

реквизитах банковских документов, полученных при выполнении платежа 

согласно пункта 14.3 настоящих Общих условий ЭТП ГП; 

2.12. Зарегистрированный пользователь ЭТП ГП – Клиент или 

Владелец вагонов, прошедший в установленном порядке регистрацию и 

идентификацию на ЭТП ГП, и получивший логин и пароль для доступа на 

Портал ЭТП ГП (статья 14). 

При толковании остальных понятий и определений применяется их 

значение, данное в законодательстве Российской Федерации.  

Статья 3. Условия использования ЭТП ГП 

3.1. Обмен данными между информационными системами Владельцев 

вагонов и Порталом ЭТП ГП осуществляется в соответствии с протоколом 

обмена данными, который размещается на Портале ЭТП ГП. 

3.2. Формирование Владельцем вагонов предложений о 

предоставлении Вагонов осуществляется на основании данных, которые 

получены с Портала ЭТП ГП вместе с введенным Клиентом Заказом. 

3.3. Предложения о предоставлении Вагонов формируются 

Владельцами вагонов, присоединившимися к настоящим Общим условиям 

ЭТП ГП и прошедшими процедуру регистрации и идентификации на ЭТП 

ГП в порядке, определенном в статье 14 настоящих Общих условий ЭТП ГП, 

с учетом того, что предложения о предоставлении Вагонов начинают 

поступать на рассмотрение Клиенту по истечении 10 (Десять) сек. с момента 

введения Заказа. По истечении указанного времени Владелец вагонов может 

представить на рассмотрение предложения о предоставлении Вагонов в 
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течение 1 (одного) часа. 

3.4. В предложениях Владелец вагонов указывает информацию о 

варианте исполнения Заказа в соответствии с заявленными параметрами (в 

том числе о согласии на внесение Клиентом платежей в рамках Заказа на 

основании выставленного РЖД счета на оплату), с указанием стоимости 

услуги предоставления Вагонов. 

3.5. Одновременно с формированием предложений о предоставлении 

Вагонов для исполнения Заказов, Владелец вагонов обязан обеспечить 

резервирование соответствующих Вагонов на период времени, в течение 

которого Клиент имеет право осуществить выбор предложения о 

предоставлении Вагонов. 

3.6. Выбор Клиентом варианта исполнения Заказа может быть 

осуществлён в течение 1 (одного) часа с момента начала поступления ему 

предложений Владельцев вагонов об исполнении соответствующего Заказа. 

Выбор осуществляется путем проставления отметки «согласен» напротив 

соответствующей строки сформированного предложения. В случае, если по 

истечении 1 (одного) часа с момента начала поступления ему предложений 

Владельцев вагонов об исполнении соответствующего Заказа Клиент не 

выбрал вариант исполнения, действие Заказа прекращается. 

3.7. Информация о выборе  предложения Владельца вагонов  и 

присвоении Заказу статуса «Согласованный Заказ» становится ему 

доступной при оплате Клиентом Заказа.  

Владелец вагона обеспечивает перевозку (подсыл) технически 

исправных и коммерчески пригодных Вагонов на станцию отправления под 

содержащуюся в соответствующем согласованном Заказе заявку на 

перевозку грузов ГУ-12 в соответствии с приказом Минтранса России от 

07.12.2016 № 374 «Об утверждении Правил приема грузов, порожних 

грузовых вагонов к перевозке железнодорожным транспортом», приказом 

Минтранса России от 07.07.2015 № 214 «Об утверждении Перечня критериев 

технических и технологических возможностей осуществления перевозок, 

отсутствие которых является для перевозчика и владельца инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования основанием отказа в 

согласовании запроса-уведомления на перевозку порожнего грузового 

вагона, порожних грузовых вагонов». 

3.7
1
. Присоединением к настоящим Общим условиям ЭТП ГП Стороны 

признают, что совершение действий, связанных с выбором/указанием каждой 

из Сторон вариантов исполнения Заказа, является подписанием ими Заказа 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и равнозначно 
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подписанию документов на бумажных носителях, подписанным 

собственноручной подписью каждой из Сторон. 

3.8. Направление Вагонов на станции отправления, указанные в 

согласованном Заказе, обеспечивается соответствующим Владельцем вагона 

в соответствии с Согласованным Заказом в порядке, предусмотренном 

Уставом и правилами перевозок грузов, с оплатой им порожнего пробега в 

соответствии с положениями Прейскуранта № 10-01 «Тарифы на перевозки 

грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными 

дорогами» (Тарифное руководство № 1, части 1 и 2), утвержденного 

постановлением ФЭК России от 17 июня 2003 г. № 47-т/5 (далее - 

Прейскурант 10-01). 

3.9. По прибытии Вагонов на станцию до их подачи под погрузку 

осуществляется проверка в отношении: 

-  технической исправности  Вагонов – уполномоченными 

представителями РЖД (в соответствии со статьей 20 Устава); 

- коммерческой пригодности Вагонов под перевозку конкретного груза 

– Грузоотправителем. 

Вагоны,  в отношении которых подписана памятка приемосдатчика ГУ-

45 либо приемосдаточный акт, признаются годными для перевозки 

конкретного груза в коммерческом отношении и принятыми 

Грузоотправителем под погрузку. 

Вагоны не соответствующие требованиям коммерческой пригодности 

и/или технической исправности являются непригодными. На данные Вагоны 

оформляются акты ВУ-23М (ВУ-23), ВУ-25М (ВУ-25), ВУ-26М (ВУ-26) 

(техническая неисправность), акты общей формы ГУ-23 и ГУ-7а 

(коммерческая непригодность), которые подписываются уполномоченными 

представителями Грузоотправителя и РЖД. 

3.10. Замена технически неисправных и/или коммерчески непригодных 

Вагонов осуществляется Владельцем вагонов.  

Для обеспечения замены Вагонов РЖД информирует Владельца 

вагонов о необходимости замены Вагона (ов), либо приведении его (их) в 

пригодное для перевозки состояние. 

При этом Владелец вагонов оплачивает порожний пробег в ремонт 

технически неисправного и/или коммерчески непригодного Вагона в 

соответствии с положениями Прейскуранта 10-01. 

В случае необеспечения Владельцем вагонов замены Вагона (ов), либо 

неприведении его (их) в пригодное для перевозки состояние до даты, 

указанной в Согласованном заказе, Владелец вагонов также оплачивает РЖД 

штраф, предусмотренный статьей 9 настоящих Общих условий ЭТП ГП 

(необеспечение Согласованного заказа). 

3.11. Перевозка грузов железнодорожным транспортом осуществляется 
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РЖД в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Российской Федерации по железнодорожной транспортной накладной, 

форма, порядок заполнения которой установлены Правилами заполнения 

перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным 

транспортом, утвержденными приказом МПС России от 18 июня 2003 г.  

№ 39. 

3.12. По вопросам эксплуатации Портала ЭТП ГП зарегистрированные 

пользователи могут обращаться в службу поддержки ЭТП ГП по бесплатным 

телефонам,  указанным на Портале ЭТП ГП на сайте etpgp.rzd.ru..  

Статья 4. Права и обязанности РЖД 

В рамках выполнения настоящих Общих условий ЭТП ГП РЖД: 

4.1. оказывает Услуги ЭТП ГП по предоставлению вагонов от своего 

имени и по поручению Владельца вагонов в соответствии с требованиями 

настоящих Общих условий ЭТП ГП, в том числе: 

– обеспечение возможности взаимодействия участников ЭТП ГП; 

– обеспечение возможности получения Владельцем вагонов 

информации о размещенных Клиентами Заказах; 

– обеспечение возможности направления Владельцем вагонов 

предложений о предоставлении Вагонов в соответствии с размещаемыми 

Заказами Клиентов согласно пункта 3.3. настоящих Общих условий ЭТП ГП; 

– обеспечение возможности публикации поступивших от Владельцев 

вагоов предложений о предоставлении Вагонов согласно пунктов 3.3, 3.6 

настоящих Общих условий ЭТП ГП; 

– обеспечение возможности получения Владельцем вагонов 

информации о согласовании Клиентом предложений, размещенных 

Владельцем;  

– техническая и информационная поддержка Зарегистрированных 

пользователей ЭТП ГП. 

4.2. обеспечивает работоспособность и функционирование Портала 

ЭТП ГП в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящими Общими условиями ЭТП ГП в ежедневном круглосуточном 

режиме за исключением условий, предусмотренных пунктом 4.4 настоящих 

Общих условий ЭТП ГП, а также функционирование службы поддержки 

ЭТП ГП по рабочим дням с 09 час. 00 мин по 18 час. 00 мин. по Московскому 

времени; 

4.3. может пересматривать, вносить изменения и/или дополнения в 

Общие условия ЭТП ГП в зависимости от возможности предоставления 

Услуг в рамках функционирования ЭТП ГП, в том числе по техническим и 

технологическим причинам. Обо всех случаях пересмотра, изменениях и/или 

дополнениях Общих условий ЭТП ГП информирует Зарегистрированных 

пользователей ЭТП ГП в порядке, предусмотренном статьей 12 настоящих 
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Общих условий ЭТП ГП; 

4.4. проводит работы по техническому обслуживанию и внесению 

изменений в программное обеспечение Портала ЭТП ГП. Конкретную дату и 

время проведения работ РЖД определяет самостоятельно без согласования 

со Сторонами Общих условий ЭТП ГП. О дате и продолжительности 

предстоящих работ РЖД уведомляет Стороны Общих условий ЭТП ГП 

посредством размещения на Портале ЭТП ГП соответствующего 

уведомления не позднее чем за 3 (трое) суток до их начала. При 

необходимости, обслуживание осуществляется в оперативном порядке, в 

зависимости от конкретных условий с немедленным размещением РЖД 

соответствующего уведомления на Портале ЭТП ГП. 

При соблюдении указанных условий, на период проведения работ РЖД 

имеет право отказать в действиях, связанных с введением и согласованием 

Заказов.  

В течение времени проведения таких работ открытая часть Портала 

ЭТП ГП должна быть доступна Сторонам, а также иным лицам, в том числе 

не прошедшим регистрацию на ЭТП ГП, и содержать информацию о 

проведении таких работ с указанием точной даты и времени их начала и 

окончания; 

4.5. устанавливает ограничения сроков осуществления всех действий 

Сторон на ЭТП ГП; 

4.6. обеспечивает, действуя от своего имени как агент Владельца 

вагонов, предложение о предоставлении Вагонов которого согласовано 

Клиентом, наличие на указанной в согласованном Заказе станции 

отправления технически исправных и пригодных для перевозки Груза 

Вагонов, отвечающих требованиям к подвижному составу, установленным 

действующими на железнодорожном транспорте нормативными и 

правовыми актами, а также соответствующими ГОСТами;  

4.7. в случае нарушения Владельцем вагонов положений Общих 

условий ЭТП ГП и/или наличия у Владельца вагонов задолженности по 

оплате РЖД вознаграждения, предусмотренного статьей 7 настоящих Общих 

условий ЭТП ГП и/или наличия иной задолженности, РЖД вправе без 

отдельного уведомления Владельца вагонов приостановить исполнение 

Общих условий ЭТП ГП, в том числе приостановить доступ Владельца 

вагонов к Заказам Клиентов; 

4.8. совершает иные действия, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации, положениям настоящих Общих 

условий ЭТП ГП; 

4.9. подписывает с Клиентами документы, связанные с исполнением 

обязательств в рамках настоящих Общих условий ЭТП ГП, от своего имени 

как Агент Принципала;  

4.10. получает денежные средства в качестве платы за Услуги, 
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оказанные Клиентам в рамках настоящих Общих условий ЭТП ГП; 

4.11. осуществляет учет времени нахождения вагонов у 

грузоотправителей под погрузкой/выгрузкой и, в случае нарушения 

грузоотправителями установленных норм, предъявляет требования и 

проводит работу по взысканию с Клиентов соответствующих штрафов
∗
. 

Статья 5. Права и обязанности Владельца вагонов 

В рамках выполнения настоящих Общих условий ЭТП ГП Владелец 

вагонов: 

5.1. соблюдает положения настоящих Общих условий ЭТП ГП; 

5.2. предоставляет точную, актуальную, полную и соответствующую 

действительности информацию, а также периодически обновляет 

регистрационные данные и другую информацию, которая была 

предоставлена при регистрации, чтобы обеспечить ее точность, актуальность 

и полноту; 

5.3. не передает свои Учетные данные третьим лицам. Если Владельцем 

вагонов не доказано обратное, любые действия, совершенные с 

использованием его логина и пароля, считаются совершенными самим 

Владельцем вагонов. При несоблюдении данной обязанности 

ответственность, а также все негативные последствия возлагаются 

исключительно на самого Владельца вагонов; 

5.4. не предпринимает действия, направленные на получение доступа к 

чужим Учетным данным вопреки воле лиц, которым они принадлежат; 

5.5. направляет предложения о предоставлении вагонов в соответствии 

с Заказами Клиента в порядке и на условиях, указанных в настоящих Общих 

условиях ЭТП ГП; 

5.6. обеспечивает в соответствии с согласованным Заказом направление 

Вагонов на станции отправления, с оплатой порожнего пробега в 

соответствии с положениями Прейскуранта 10-01; 

5.7. обеспечивает в соответствии с Заказом Клиента своевременное 

подписание перевозочных и иных документов, оформляемых при перевозке 

порожних вагонов по инфраструктуре ОАО «РЖД» в порядке, 

установленном Уставом и правилами перевозок грузов; 

5.8. может обращаться к РЖД в устной и письменной форме за 

технической поддержкой относительно технологических особенностей 

работы ЭТП ГП, и иным вопросам, связанным с работой ЭТП ГП, а также 

представлять РЖД замечания и пожелания относительно улучшения 

технологических характеристик ЭТП ГП; 

                                                             
∗
 Пункт 4.11. настоящих Общих условий ЭТП ГП в части предъявления РЖД требований к Грузоотправителю и проведению работ по 

взысканию с него соответствующих штрафов применяется с 01.01.2018г. 
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5.9. выплачивает агентское вознаграждение РЖД, а также иные 

причитающиеся РЖД платежи, сборы и штрафы в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящими Общими условиями ЭТП ГП;  

5.10. обеспечивает пригодность вагонов для перевозок грузов 

железнодорожным транспортом в техническом и коммерческом отношении; 

5.11. осуществляет отправление вагонов в порожнем состоянии в 

ремонт при невозможности их использования грузоотправителем для 

перевозок грузов железнодорожным транспортом в соответствии со статьей 3 

настоящих Общих условий ЭТП ГП; 

5.12. своевременно осуществляет текущий и плановый ремонт вагонов, 

а также оформление отправки вагонов в текущих и плановый виды ремонтов 

вагонов; 

5.13. имеет право на возмещение стоимости ремонтных работ и 

расходов по оформлению документов на Вагоны, поврежденные по вине 

грузоотправителя, стоимость подготовки к ремонту, а также платежи за 

перевозку Вагонов, поврежденных по вине грузоотправителя, к месту 

проведения подготовки к ремонту, к месту ремонта, а также за перевозку 

таких Вагонов после осуществления ремонта. Для подтверждения расходов 

Владелец представляет РЖД все необходимые документы, 

подтверждающие сумму фактически понесенных Владельцем вагонов 

расходов.  

Владелец вагонов имеет право предъявить требования об уплате 

расходов, указанных в настоящем пункте, непосредственно к Клиенту, 

письменно уведомив об этом РЖД. В указанном случае РЖД предоставляет 

Владельцу вагонов все имеющиеся у него документы. Об указанном 

уведомлении Владельца вагонов РЖД письменно информирует Клиента. 

Определение ремонтопригодности и объема восстановления Вагонов 

производится специализированными предприятиями, имеющими 

соответствующие разрешения на данный вид работ, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

5.14. При невозможности восстановления Вагонов Владелец вагона 

имеет право потребовать от РЖД предъявить требования к Клиенту на 

возмещение рыночной стоимости Вагонов на момент их утраты 

(повреждения) или передачи РЖД (для дальнейшей передачи в 

собственность соответствующему Владельцу вагонов) равноценных 

Вагонов. При этом Клиент также возмещает РЖД затраты Владельцев 

вагонов на привлечение независимого оценщика, с последующей передачей 

РЖД полученных от Клиента сумм Владельцу вагонов в соответствии с 

пунктом 7.2. настоящих Общих условий ЭТП ГП. 

При передаче Владельцем вагонов уведомлений РЖД и Клиенту в 

порядке, указанном в пункте 5.13. настоящих Общих условий ЭТП ГП, 

Владелец вагонов имеет право предъявить требования непосредственно 
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Клиенту о выплате рыночной стоимости вагонов или передачи ему в 

собственность равноценных Вагонов.  

При рассмотрении в суде указанных в настоящем пункте требований 

Владельца вагонов к Клиенту, РЖД может  быть привлечено к участию в 

деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, по ходатайству Владельца вагонов. 

Статья 6. Отчёт агента 

6.1. По итогам оказания услуг по предоставлению Вагонов Клиенту по 

Согласованному Заказу за 5 (пять) календарных дней РЖД формирует и 

направляет Владельцу вагонов в течение 3 (трех) календарных дней Отчет 

агента (далее - Отчет агента) по форме Приложения № 1 и расчет к Отчету 

агента по форме Приложения № 2 к настоящим Общим условиям ЭТП ГП на 

бумажном носителе по адресу, указанному в Учетных данных Владельца 

вагонов. Указанные документы могут быть переданы РЖД Владельцу 

вагонов дополнительно к бумажному носителю в электронном виде (в 

формате excel), при указании Владельцем вагонов в заявлении о 

присоединении к настоящим Общим условиям ЭТП ГП адреса электронной 

почты для получения первичных учетных документов. Соответствующий 

адрес указывается в Учетных данных Владельца вагонов. 

6.2. Отчет агента содержит информацию о размере агентского 

вознаграждения РЖД и является одновременно актом приема-передачи 

оказанных Владельцу вагонов услуг ЭТП ГП. 

6.3. Владелец вагонов обязуется в течение 2 (двух) календарных дней с 

даты получения Отчета агента и расчета к Отчету агента рассмотреть его и 

при отсутствии разногласий подписать Отчет и расчет к Отчету агента и 

передать вторые экземпляры РЖД по адресу: г. Москва, ул. Каланчёвская 6/2. 

6.4. При наличии разногласий по Отчету и/или расчету к Отчету агента 

Владелец вагонов в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с даты 

получения Отчета и расчета к Отчету агента подписывает Отчет и расчет к 

Отчету агента с согласованной суммой, при этом формирует и направляет 

РЖД список разногласий с приложением подтверждающих разногласия 

документов. Срок рассмотрения РЖД полученных разногласий составляет 3 

(три) рабочих дня. 

Статья 7. Порядок расчетов 

7.1. Стоимость услуги по предоставлению Вагонов определяется 

Владельцем вагонов и фиксируется в Согласованном Заказе. 

7.2. РЖД перечисляет денежные средства, полученные от Клиентов за 

услуги по предоставлению Вагонов, а также штрафные санкции и иные 

платежи, связанные с использованием Вагонов, на расчетный счет Владельца 
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использованных для перевозки вагонов, указанный в заявлении о 

присоединении к настоящим Общим условиям ЭТП ГП, на основании 

подписанных Владельцем вагонов Отчетов Агента за соответствующий 

период, в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Отчетов Агента и 

расчета к Отчету Агента Владельцем вагонов.  

7.3. Размер агентского вознаграждения РЖД по настоящим Общим 

условиям ЭТП составляет 1 (один) % (процент) от стоимости услуги по 

предоставлению Вагонов, зафиксированной в Согласованном Заказе, без 

учета НДС, и величины штрафных санкций и иных платежей, полученных 

РЖД от Клиентов и связанных с использованием/неиспользованием Вагонов. 

Величина вознаграждения увеличивается на НДС по ставке 18 

(восемнадцать) % (процентов). 

7.4. Выплата агентского вознаграждения РЖД производится 

Владельцем вагонов не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты подписания 

им Отчета агента и расчета к Отчету за отчетный период на расчетный счет 

РЖД, данные о котором указываются в Личном кабинете Владельца вагонов. 

7.5. РЖД ежеквартально составляет акт сверки взаимных расчетов и 

направляет Владельцу вагонов, который обязан рассмотреть его и при 

отсутствии возражений подписать в течение 10 (десяти) календарных дней с 

момента получения. При наличии мотивированных возражений Владелец 

вагонов подписывает акт сверки расчетов с разногласиями и в тот же срок 

предоставляет РЖД документы подтверждающие наличие мотивированных 

возражений.  

7.6. Ежемесячно в срок не позднее 7 (седьмого) числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем, РЖД предоставляет Владельцу вагонов 

Отчеты по счетам-фактурам (корректировочным счетам-фактурам), 

оформленные по формам, приведенным в Приложениях № 3 и № 4 к 

настоящим Общим условиям ЭТП ГП, на бумажном и электронном 

носителях. 

7.7. Владелец вагонов предъявляет РЖД счета-фактуры с учетом 

показателей счетов-фактур, выставленных РЖД Клиентам и\или 

уполномоченным ими лицам. 

7.8. Владелец вагонов ежемесячно, не позднее 11 (одиннадцатого) 

числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляет РЖД отчет 

по счетам-фактурам (корректировочным счетам-фактурам), оформленный по 

форме Приложения № 4 к настоящим Общим условиям ЭТП ГП, на 

бумажном и электронном носителях с заполнением по графам 3-8 данных о 

выставленных Владельцем вагонов счетах-фактурах по предоплате и 

фактически оказанным услугам по предоставлению вагонов, расчеты за 

которые РЖД осуществляет в качестве агента. 

7.9. Даты счетов-фактур Владельца вагонов включенные в Отчет по 

счетам-фактурам (корректировочным счетам-фактурам) (Приложение № 4 к 
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настоящим Общим условиям ЭТП ГП), должны соответствовать датам 

счетов-фактур РЖД. 

7.10. В случае согласия Владельца вагонов получать первичные 

учетные документы и счета-фактуры в электронном виде с применением 

электронной подписи, Владелец вагонов должен заключить (иметь 

заключенное с РЖД) соглашение об электронном обмене документами. 

Статья 8. Конфиденциальность 

8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность полученной 

друг от друга в рамках выполнения настоящих Общих условий ЭТП ГП 

информации и не использовать эту информацию для целей, не связанных с её 

назначением. 

8.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая 

Сторонами настоящих Общих условий ЭТП ГП друг другу, должна иметь 

реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности. 

8.3. Стороны обязуются не передавать оригиналы и/или копии 

документов, полученных друг от друга в связи с выполнением настоящих 

Общих условий ЭТП ГП, третьим лицам без предварительного письменного 

согласия другой Стороны.  

Статья 9. Ответственность  

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящим Общим 

условиям ЭТП ГП в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.2. Сторона, нарушившая свои обязательства, предусмотренные 

настоящими Общими условиями ЭТП ГП, должна без промедления 

устранить нарушения и/или принять меры к устранению последствий. 

9.3. РЖД не несет ответственности за негативные последствия, 

наступившие не по вине РЖД в ходе использования ЭТП ГП, в частности 

ввиду недостатков или выхода из строя компьютерной техники Владельца 

вагонов, перебоев и нестабильного соединения с сетью Интернет на стороне 

Владельца вагонов, ограничения доступа к сети Интернет, введенного 

Интернет-провайдером Владельца вагонов, наличия компьютерных 

вредоносных программных продуктов, по каким-либо причинам 

функционирующим на компьютерной технике Владельца вагонов и др. 

9.4. Владельцы вагонов несут ответственность за необеспечение 

информационной безопасности (в частности в части борьбы с вредоносным 

программным обеспечением) при работе с ЭТП ГП. В случае повреждения 

программного обеспечения ЭТП ГП вредоносным программным 

обеспечением, допущенного по вине Владельца вагонов, последние 
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обязуются компенсировать РЖД все убытки, причиненные таким 

повреждением.  

9.5. За просрочку платежей одной из Сторон, предусмотренных 

настоящими Общими условиями ЭТП ГП, Сторона, в пользу которой 

должно быть исполнено обязательство, вправе начислить пени в размере 

0,01 (одной сотой) % (процента) с неуплаченной суммы за каждый день 

просрочки и выставить счет на оплату. Виновная Сторона оплачивает счет 

в течение 3 (трех) банковских дней с даты его выставления. 

9.6. Владелец вагонов несет ответственность за необеспечение 

Вагонами согласованного им Заказа, в виде штрафа в размере 1180 (одна 

тысяча сто восемьдесят) рублей за каждый Вагон, если не докажет, что 

данные обстоятельства произошли по вине РЖД. Указанный штраф 

уплачивается Владельцем вагонов РЖД для дальнейшей выплаты Клиенту. 

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы 

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой 

Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящим Общим условиям ЭТП ГП, обусловленное действием 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе 

объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, 

террористическими актами, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, 

землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными 

бедствиями, изданием актов органов государственной власти. 

10.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или 

иным компетентным органом, является достаточным подтверждением 

наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

10.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие 

действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в суточный срок с даты 

наступления таких обстоятельств известить другую Сторону о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение 

обязательств по настоящим Общим условиям ЭТП ГП. 

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на 

протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, действие настоящих Общих 

условий ЭТП ГП может быть приостановлено, либо расторгнуто по согласию 

Сторон. 

Статья 11. Разрешение споров 

11.1. Споры и разногласия между Сторонами, вытекающие из 

настоящих Общих условий ЭТП ГП, подлежат разрешению путем 

переговоров. 
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11.2. Для рассмотрения споров, возникающих при исполнении 

настоящих Общих условий ЭТП ГП, при невозможности их урегулирования 

путем переговоров, устанавливается обязательный досудебный 

претензионный порядок. Срок рассмотрения претензии - 30 (тридцать) 

календарных дней с даты её получения. 

11.3. В случае если в результате обязательного досудебного порядка 

урегулирования споров Стороны не могут достичь согласия, все споры 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 

11.4. При разрешении споров, следует исходить из соответствующих 

положений настоящих Общих условий ЭТП ГП, других договоров и 

соглашений между Сторонами, законодательства Российской Федерации. 

Статья 12. Вступление в силу и прекращение действия Общих 

условий ЭТП ГП 

12.1. Настоящие Общие условия ЭТП ГП вступают в силу после их 

утверждения РЖД, с даты опубликования на официальном сайте РЖД по 

адресу www.rzd.ru. 

12.2. Изменения и дополнения в настоящие Общие условия ЭТП ГП 

вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента их 

размещения на официальном сайте ОАО «РЖД» по адресу www.rzd.ru. 

12.3. Изменения и дополнения считаются принятыми Владельцем 

вагонов при отсутствии с его стороны возражений по истечении 10 (десяти) 

рабочих дней с момента размещения таких изменений и дополнений на 

официальном сайте ОАО «РЖД» по адресу www.rzd.ru. При этом расчеты на 

новых условиях производятся с даты вступления в силу изменений и 

дополнений. 

12.4. Оказание услуг Владельцу вагонов осуществляется с момента его 

регистрации на портале ЭТП ГП и до момента удаления Учетных данных 

Зарегистрированного пользователя ЭТП ГП. 

12.5. Зарегистрированный пользователь ЭТП ГП может отказаться от 

услуг ЭТП ГП в одностороннем внесудебном порядке, направив в адрес РЖД 

заявку на удаление своих Учётных данных (отказ от исполнения своих 

обязательств) не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

предполагаемой даты прекращения пользования услугами ЭТП ГП.  

12.6. Прекращение оказания услуг ЭТП ГП не влечёт прекращения 

обязательств, возникших в период их действия. 

12.7. При прекращении оказания услуг ЭТП ГП производится полный 

взаиморасчет за ранее оказанные Услуги с учетом ставок, действовавших на 

момент исполнения обязательств, составляются акт сверки расчетов и акт 

приёмки исполненных обязательств (Приложение № 6 к настоящим Общим 

условиям ЭТП ГП). 
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Статья 13. Прочие условия 

13.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического 

статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 7 (семи) 

календарных дней со дня возникновения изменений известить об этом 

другую Сторону. 

13.2. Стороны не имеют права переуступать требования по настоящему 

договору третьим лицам. 

13.3. Настоящие Общие условия ЭТП ГП составлены на русском языке 

и имеют одинаковую силу для РЖД и для каждой из присоединившихся 

Сторон. 

13.4. Во всем, что не урегулировано настоящими Общими условиями 

ЭТП ГП, Стороны руководствуются действующим законодательством. 

Статья 14. Присоединение к Общим условиям ЭТП ГП 

14.1. Присоединение к настоящим Общим условиям ЭТП ГП 

производится путем заполнения заинтересованным лицом заявления о 

присоединении по форме приложения № 5 к настоящим Общим условиям 

ЭТП ГП на официальном сайте РЖД www.rzd.ru. 

До размещения Общих условий ЭТП ГП на официальном сайте РЖД 

присоединение к настоящим Общим условиям ЭТП ГП производится при 

получении ОАО «РЖД» заявления о присоединении по форме приложения 

№ 5 к настоящим Общим условиям ЭТП ГП. 

14.2. Владельцы вагонов проходят обязательную процедуру 

регистрации и идентификации на ЭТП ГП удалённо на сайте ЭТП ГП или 

лично в офисе РЖД. 

После прохождения процедуры регистрации Владельцу вагонов 

присваивается (открывается новый - при отсутствии) ЕЛС (с учетом 

местонахождения Владельца вагонов, указанного при регистрации). 

14.3. Идентификация Владельца вагонов на ЭТП ГП производится 

одним из перечисленных ниже способов: 

- если у Владельца вагонов есть ЕЛС: по имеющемуся ЕЛС; 

- если у Владельца вагонов отсутствует ЕЛС: путём выполнения 

платежа в сумме 100 руб. через ЭТП ГП по реквизитам платежа в течение 

трёх (3-х) банковских дней после поступления денежных средств на счет 

РЖД. 

14.4. После завершения процедуры идентификации Владелец вагонов 

становится Зарегистрированным пользователем ЭТП ГП, которому РЖД 

выдаёт логин и пароль для доступа на Портал ЭТП ГП, предоставляет 

Личный кабинет. 

14.5. Данные, а также текущее состояние направленных и 

акцептованных предложений по предоставлению вагонов Владельцев 
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вагонов отражаются в Личном кабинете Владельца вагонов. 

14.6. Владелец вагонов считается присоединившимся к настоящим 

Общим условиям ЭТП ГП  с момента получения логина и пароля для доступа 

на Портал ЭТП ГП и предоставления Личного кабинета. 
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Приложение № 1 к Общим условиям ЭТП ГП 

        ФОРМА  
Отчет агента № ________ 

об исполнении обязательств по Общим условиям ЭТП ГП (Заявление _____________ от «___»______________№_________) 

за период с _________по _________ за отчетный _____________201__г. 

         Дата составления "__"________ 20__ г. 
            

1) В период с «___» _____ 20___г. по «___» _____ 20___г.      Центр фирменного транспортного обслуживания ОАО "РЖД"  ( далее - Агент), исполняя поручение 

___________ ( далее - Принципал), осуществил оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава для осуществления перевозок грузов,   в т.ч.: 

            

№ п/п 

Маршрут следования 

Наименование груза 

Ед. измерения 

Количество 

Ставка, 
руб, 
без 

НДС 

Стоимость 

услуг без 

НДС, руб. 

 НДС , 

руб. 

Стоимость 

услуг с учетом 

НДС, руб. 

Станция 
отправления 

Станция 
назначения 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Клиент _______, ОКПО ______, ИНН _______    

1                   

2                   

3                   

4 Итого по клиенту _______, ОКПО _______, ИНН _______      

Клиент _________, ОКПО ______, ИНН _______     

5                   

6                   

7                   

8 Итого по клиенту _______, ОКПО _______, ИНН _______       

9 Всего по отчету агента        

                        

Агентское вознаграждение (1 %) в соответствии с Общими условиями ЭТП ГП за период __________201_____г. составляет без учета НДС ___________руб.коп, кроме  того 
НДС (18%) _________________ру.коп., всего с учетом НДС _____________руб.коп. 

РЖД надлежащим образом выполнил поручение Владельца вагонов по Общим условиям ЭТП ГП. Владелец вагонов претензий к РЖД не имеет. 

 

 

т РЖД (Агента):     От Владельца вагонов (Принципала):     
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Приложение № 2 к Общим условиям ЭТП ГП 

        ФОРМА  

Расчет к Отчету агента № ___ 

об исполнении обязательств по Общим условиям ЭТП ГП (Заявление _____________ от «___»______________№_________) 

за период с _________по _________ за отчетный _____________201__г. 
 

В период с «___» _____ 20___г. по «___» _____ 20___г.      Центр фирменного транспортного обслуживания ОАО "РЖД"  ( далее - Агент), исполняя поручение ___________  

( далее - Принципал), осуществил оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава для осуществления перевозок грузов,   в т.ч.: 
        Дата составления "__"________ 20__ г.  

              
№ п/п Номер 

вагона 
Номер 
накладной  

Маршрут следования Дата 
приема 
груза к 
перевозке 

Код 
груза  
ЕТСНГ 

Г/п 
вагона, 
тонн 

Дата 
прибытия 

Дата 
раскредитования 

Вес 
груза, 
тонн 

Ставка 
руб. 
без 
НДС  

   Дорога 
отправления  

Станция 
отправления 

(код) 

Дорога 
назначения  

Станция 
назначения 

(код) 

       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Наименование Клиента________________________________Заявление № _________ от ______________ ОКПО _____________  

1                           

2                           

3 ИТОГО по Клиенту                       

Наименование Клиента________________________________Заявление № _________ от ______________ ОКПО _____________  

4                           

5                           

6 ИТОГО по Клиенту                       

Наименование Клиента________________________________Заявление № _________ от ______________ ОКПО _____________  

7                           

8                           

9 ИТОГО по Клиенту                       

10 ВСЕГО оказано услуг за период               
 

 

От РЖД (Агента): 
 ____________________ 

 
 От Владельца вагонов (Принципала):  

_____________________ 
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Приложение № 3 к Общим условиям ЭТП ГП 

ФОРМА 
ОТЧЕТ О ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТАХ-ФАКТУРАХ (КОРРЕКТИРОВОЧНЫХ СЧЕТАХ-ФАКТУРАХ)  

по услугам ______________________________ 
                               сокращенное наименование продавца (принципала)                                                                                                                       

 
реализованным ОАО «РЖД» в рамках Общих условий ЭТП ГП (заявление Владельца вагонов №_______ от________)   

за период с ____  по____ 20___ года 
                                                                                                                                                                                                 наименование периода  

№ 

 

п/п 

Счета-фактуры, выставленные ОАО «РЖД» по реализации работ и услуг документ, согласно 

которому получена 

предварительная 

оплата 

Сумма предоплаты, 

зачтенная счетом-

фактурой, указанным 

по графам  

Авансовые счета-

фактуры Счет-фактура  Корректировочный 

счет-фактура  

Исправление счета-

фактуры  

Сумма по счету-фактуре, либо по 

корректировочному счету-фактуре на 

увеличение стоимости  

Сумма по корректировочному 

счету-фактуре на уменьшение 

стоимости 

Номер Дата Номер Дата Номер  Дата Всего с 

учетом НДС 

НДС Сумма без 

НДС 

Всего с 

учетом 

НДС 

НДС Сумма 

без НДС 

Номер Дата Сумма с 

учетом 

НДС 

НДС Номер Дата 

А 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

 ______________________ 
Сокращенное наименовании клиента

 

          
 

            
 

         
 

 

ЕЛС ИНН КПП адрес 

                   

                   

Всего по плательщику          Х 

 В т.ч. по ставке НДС 18 процентов          Х 

 В т.ч. по ставке НДС 10 процентов          Х 

 В т.ч. по ставке НДС 0 процентов          Х 

 В т.ч. без НДС          Х 

 ______________________ 
Сокращенное наименовании клиента 

          
 

            
 

         
 

 

ЕЛС ИНН КПП адрес 

                   

                   

Всего по плательщику          Х 

 В т.ч. по ставке НДС 18 процентов          Х 

 В т.ч. по ставке НДС 0 процентов          Х 

 В т.ч. по ставке НДС 10 процентов          Х 

 В т.ч. без НДС          Х 

Всего за формируемый период          Х 

В т.ч. по ставке НДС 18 процентов          Х 

В т.ч. по ставке НДС 10 процентов          Х 

В т.ч. по ставке НДС 0 процентов          Х 

В т.ч. без НДС          Х 
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Главный бухгалтер  ___________  _______________________  

                  (подпись)            (ф.и.о.)  
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Приложение № 4 к Общим условиям ЭТП ГП 

ФОРМА 

ОТЧЕТ ПО СЧЕТАМ-ФАКТУРАМ (КОРРЕКТИРОВОЧНЫМ СЧЕТАМ-ФАКТУРАМ) ПОЛУЧЕННЫМ 

 от  ______________________________  
 

            
 

 

          
 

 
сокращенное наименование продавца (принципала)

 
ИНН продавца (принципала)

 

             КПП продавца (принципала)
 

за реализованные им услуги в рамках Общих условий ЭТП ГП с _____________ (заявление Владельца вагонов №_______ от________)                                                                                                               

    ОАО «РЖД»/ ___________ 

за период с ____  по____ 20___ГОДА 
наименование периода  

 

№ 

п/п 

Код вида 

операции 

Тип 

счета-

фактуры 

счета-

фактуры 

продавца 

Корректирово

чный счет-

фактура 

продавца 

исправление 

счета-фактуры 

(корректировочн

ого счета-

фактуры) 

продавца 

счета-фактуры 

агента 

Корректировоч

ный счет-

фактура агента 

исправление счета-

фактуры 

(корректировочног

о счета-фактуры) 

агента 

покупатель код 

валюты 

Ставка 

НДС 

Стоимость  

по счету-

фактуре с 

учетом 

НДС 

Сумма 

НДС по 

счету-

фактуре 

Разница стоимости с 

учетом НДС по 

корректировочному 

счету-фактуре 

Разница НДС по 

корректировочному 

счету-фактуре 

документ, 

согласно 

которому 

получена 

предварительная 

оплата 

Период 

включения в 

часть 2 

Журнала 

дата номер дата номер дата номер дата номер дата номер дата номер Наименование ИНН КПП  уменьшение увеличение уменьшение увеличение дата номер 

1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12а 12б 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                             

                             

                             

ВСЕГО ЗА формируемый период        Х Х  

В т.ч. по ставке НДС 18 процентов       Х Х  

В т.ч. по ставке НДС 10 процентов       Х Х  

В т.ч. по ставке НДС 0 процентов       Х Х  

Из них итого по факту       Х Х  

В т.ч. по ставке НДС 18 процентов       Х Х  

В т.ч. по ставке НДС 10 процентов       Х Х  

В т.ч. по ставке НДС 0 процентов       Х Х  

Из них итого по авансам по ставке НДС 18 процентов       Х Х  

Из них итого по авансам по ставке НДС 10 процентов       Х Х  

Из них итого по авансам по ставке НДС 0 процентов       Х Х  

 

Главный бухгалтер  ___________  _______________________  
                  (подпись)                                   (ф.и.о.)



Приложение № 5  

к Общим условиям ЭТП ГП 

 

ФОРМА 

 

 

Заявление 

г.______________             «___» ______20___ года

          

_____________________________________________________________________ 

                (наименование Владельца вагонов)  

в лице ___________________________________________________________, 

     (должность, ФИО) 

действующего на основании ___________________________________________, 

                                                  (устава, доверенности от ________ № _________) 

 

 настоящим заявляю о том, что в соответствии со статьей 428 Гражданского 

кодекса Российской Федерации ознакомлен и полностью согласен с условиями 

Условия оказания услуг Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» 

(далее – Общие условия ЭТП ГП).  

и выражаю свое согласие: 

 выступать Владельцем вагонов в рамках Общих условий ЭТП ГП; 

получать первичные учетные документы для осуществления расчетов за 

услуги, оказываемые ОАО «РЖД» в рамках Общих условий ЭТП ГП по адресу 

__________________________________. 

 на обработку персональных данных (совершение любых действий с 

использованием средств автоматизации или без) в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»*; 

 

*        для физических лиц. 

 

Наименование организации/ФИО физ. лица – индивидуального 

предпринимателя: ___________________________________ 

Место нахождения: __________________________________ 

Почтовый адрес, адрес электронной почты и иные контактные данные: 

_________________________________________________________________ 

Расчетный счет ____________________________________________________ 

ИНН  КПП  ОКПО ОГРН   

 

 

________________________________________________/ФИО, должность/ 

  м.п.    

 

 

 

 

 



23 

Приложение: 

1)________________________________________________________________  

(учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, 

свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и 

внесенных в них изменений); 

2)________________________________________________________________ 

(выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц) либо выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 

выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до 

представления проекта договора на согласование); 

3)________________________________________________________________ 

(документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора); 

4)________________________________________________________________ 

(информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, 

включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих 

документов); 



Приложение № 6 к Общим условиям ЭТП ГП 

        ФОРМА  
 

 

Акт приемки исполненных обязательств 

 

       №_____________                                 «___»______________ 20_____ 

 

Агент: Центр фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД»   

Владелец вагонов (Принципал): ___________________________________________ 

Основание: ____________________________________________________________ 

 

 П/н     Наименование   

  поставляемого   

     товара,      

   выполняемых   

     работ,       

   оказываемых    

      услуг       

Количество      Единица     

   измерения    

 Стоимость (без учета   

       налогов)         

  Стоимость (с   

учетом налогов)  

Наименование 

    валюты   

   Наименование     

      страны        

   происхождения    

товара (или страны  

    регистрации     

   поставляемого    

      товара)       

 1. 1         2.             3.            4.                   5.                  6.             7.               8.          

1             

 

Обязательства исполнены в объеме, указанном в настоящем Акте. Стороны не имеют взаимных претензий в части 

исполненных обязательств. 

Обязательства исполнены на сумму ________. 

Дата последнего платежа _________. 

 

 

    от РЖД (Агента):__________________                                        от Владельца вагонов (Принципала):__________________ 


