Приложение 1
ДОГОВОР
о предоставлении доступа к железнодорожной инфраструктуре
г. ___________

"____" ____________ ____ г.

Закрытое акционерное общество "Южно-Кавказская железная дорога", именуемое
в дальнейшем - Управляющий инфраструктурой, в лице генерального директора ЗАО
«ЮКЖД»,
действующего на основании Устава общества, с одной стороны, и
_________________________________, именуемое __________________________________ в
дальнейшем
(полное
наименование
Перевозчика)
Перевозчик,
в
лице
______________________
(Ф.И.О.
уполномоченного
представителя
перевозчика),
действующего
на
основании
_____________________________________________,
(основание правомочия: устав, доверенность, др.) с другой стороны,
в совместном
упоминании Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Управляющий инфраструктурой обязуется
предоставить Перевозчику доступ к использованию железнодорожной инфраструктуры,
(далее - Услуги), для осуществления перевозки пассажиров, грузов, багажа и груза-багажа
(далее - Перевозка) на условиях настоящего Договора, на недискриминационной основе и на
основе предоставляемых заявок Перевозчика, а Перевозчик обязуется оплатить
предоставленные услуги.
1.2. Управляющий инфраструктурой на условиях настоящего Договора предоставляет
Перевозчику ниже перечисленные услуги:
- доступ в пределах железнодорожной сети к сервисной инфраструктуре и предоставляемых
услугах (дополнительные услуги, вспомогательные услуги).
2. Обязанности Сторон
2.1. Управляющий инфраструктурой обязуется:
1) обеспечить доступ железнодорожного подвижного состава Перевозчика на
железнодорожные пути в соответствии с представленной заявкой;
2) оказать услуги в пути следования поезда Перевозчика в соответствии с
согласованными заявками;
3) информировать Перевозчика в письменной форме об изменениях в графике
движения поездов, влекущих за собой изменение согласованных заявок, не позднее чем за 10
(десять) календарных дней до введения указанных изменений;
4) осуществлять при предоставлении услуг по настоящему Договору передачу
диспетчерской службе Перевозчика достоверной информации о движении или месте
нахождения его железнодорожного подвижного состава, необходимой для контроля над
движением поезда Перевозчика, выполнения графика движения поезда.
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2.2. Перевозчик обязуется:
1) обеспечить требования технической эксплуатации железнодорожного подвижного
состава, в соответствии с Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом и
другими нормативными документами правил перевозок грузов;
2) предъявить Управляющему инфраструктурой лицензию на организацию
деятельности железнодорожного транспорта;
3) иметь действующую страховку рисков, связанных с осуществлением перевозок;
4) в случае утери или повреждения какого-либо имущества ЮКЖД или Концессионного
актива, использовать страховую выплату для замены или восстановления поврежденного
имущества или Концессионного актива;
5) иметь действующий сертификат о соответствии подвижного состава требованиям
технической безопасности;
6) соблюдать сроки и условия предоставления услуг, предусмотренные в Заявке,
7) оплачивать услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим
Договором;
8) сообщать Управляющему инфраструктурой об обнаруженных повреждениях
объектов железнодорожной инфраструктуры, а также о нарушениях правил технической
эксплуатации инфраструктуры;
9) по завершении услуг представить Управляющему дополнительные экземпляры
дорожной ведомости, натурного листа поезда и два экземпляра подписанного со своей
стороны акта о предоставлении услуг.
3. Порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг, предоставляемых Управляющим инфраструктурой, определяется
исходя из тарифов, сборов и плат, установленных в соответствии с действующим
законодательством РА и локальными актами Управляющего инфраструктурой.
3.2. Оплата услуг, предоставляемых Управляющим инфраструктурой на условиях настоящего
Договора, осуществляется Перевозчиком до начала их оказания в виде 100% оплаты, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Управляющего инфраструктурой.
4. Ответственность Сторон
4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РА.
5. Разрешение споров
5.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров.
5.2. В случае, если путем переговоров Стороны не смогут достичь взаимного согласия, все
споры и разногласия разрешаются согласно действующему законодательству РА.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение
любых своих обязательств по настоящему Договору, если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение этих обязательств явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения и прочих природных
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бедствий, а также войны или военных действий, блокады, запретительных действий властей,
издания акта государственного органа, в результате которого исполнение обязательств по
настоящему Договору становится невозможным полностью или частично, забастовок и
других обстоятельств, которые начались после заключения настоящего Договора.
Если какое-нибудь из этих обстоятельств непосредственно повлияло на сроки
исполнения обязательств по настоящему Договору, то срок исполнения таких обязательств
увеличивается на время, в течение которого действовало это обстоятельство.
6.2. Сторона, у которой отсутствует возможность исполнения обязательств по настоящему
Договору в силу указанных в пункте 6.1 настоящего Договора обстоятельств, обязана
известить другую Сторону о наступлении, предполагаемой продолжительности и
прекращении действия этих обстоятельств немедленно, но не позднее 5 (пяти) календарных
дней с даты их наступления и (или) прекращения действия, если иное не предусмотрено
законодательством РА.
Факты наступления и (или) прекращения действия обстоятельств непреодолимой
силы, содержащиеся в извещении, должны быть подтверждены документально.
6.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на
какое-нибудь из указанных в пункте 6.1 настоящего Договора обстоятельств в качестве
основания, освобождающего ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств.
6.4. При невозможности выполнить свои обязательства по настоящему Договору полностью
или частично в силу указанных в пункте 6.1 настоящего Договора обстоятельств в течение 30
(тридцать) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств обе Стороны вправе
требовать в установленном порядке расторжения настоящего Договора либо внесения в него
соответствующих изменений и дополнений. В этом случае ни одна из Сторон не обязана
возмещать реальный ущерб, а финансовые расчеты производятся за фактически оказанные по
настоящему Договору услуги.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются в
соответствии с действующим законодательством РА.
7.3. Об изменении места нахождения, почтового адреса, номера телефона, факса, банковских
и других реквизитов Стороны обязаны информировать друг друга в течение 3 (три) дней, в
срок с даты возникновения их изменения.
7.4. Настоящий Договор действует с даты его подписания по ____________ г.
включительно.
7.5. Действие настоящего Договора может быть продлено на 1 (один) год на основании
письменного согласия, достигнутого Сторонами не позднее чем за 15 (пятнадцать)
календарных дней до окончания срока его действия.
8. Местонахождение, почтовые адреса,
банковские реквизиты и подписи Сторон
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