
Образец заполнения письменного соглашения между грузоотправителями, 

грузополучателями, не имеющими подъездных путей 
 

СОГЛАШЕНИЕ № 
 

Вагоны под выгрузку или под погрузку                                     порошок минеральный 
  (нужное вычеркнуть)      (наименование груза) 

в адрес грузополучателя (грузоотправителя) ДЭУ-43 филиал РУП "Гомельавтодор"  

прошу Вас подать на подъездной путь ОАО "Калинковичирайагросервис" ____________ 
(наименование владельца, пользователя, агента подъездного пути) 

 Все расходы, связанные с подачей и уборкой вагонов, плату за пользование вагонами, 

маневровую работу, неустойку и др. оплачивает  

ДЭУ-43 филиал РУП "Гомельавтодор" 

 Ответственность за погрузочно-выгрузочные операции и сохранность подвижного 

состава возлагается на ДЭУ-43 филиал РУП "Гомельавтодор" 

 

 Реквизиты предприятия                                    ДЭУ-43 филиал РУП "Гомельавтодор" 

Адрес:247760, г. Мозырь, ул. Иваненко,18 

Расчетный счет: № 3012114131012 в ЦБУ №324 ОАО «БПС-Сбербанк» в городе Мозыре 

МФО 153001369, УНП 400793209, ОКПО 290634353003 

Телефон:80236325012 Факс:802363324409 

 

Согласие владельца, пользователя, агента подъездного пути ОАО 

«Калинковичирайагросервис» имеется. 

 

Директор________________________________       ____________________________ 
                        (Ф.И.О. грузополучатель, грузоотправитель)                                                     (подпись, печать) 

 

Первоочередная подача вагонов владельца 

агента, пользователя подъездного пути. 

Не возражаю подавать вагоны  

ДЭУ-43 филиал РУП "Гомельавтодор" 

под выгрузку (погрузку) на подъездной путь 

ОАО «Калинковичирайагросервис»  

______________________________________ 

при условии оплаты всех расходов 

железной дороги  

ДЭУ-43 филиал РУП "Гомельавтодор" 

Срок действия с «30» августа 2013г. 

 

по «29» августа 2014 года 

 

 

Владелец, пользователь, агент  

подъездного пути  

ОАО «Калинковичирайагросервис» 

 

Директор______________________________ 
                                 (подпись, печать) 

 

 

Размер подачи вагонов 7 или в соотв. с догов. 

Фронт выгрузки (погрузки) 1 

Способ выгрузки (погрузки) вагонов 

механизированный   

средствами грузополучателя 

(грузоотправителя), владельца, пользователя, 

агента подъездного пути  

ОАО «Калинковичирайагросервис» 

 

Технологическое время на выгрузку или 

погрузку вагонов 1 час 15 мин. 

 

Начальник станции Калинковичи БЧ 

 

 

_______________________________ 
                 (подпись, печать) 

 

«30 » августа 2013г. 

 

в 16 час. 00 мин. 

 

 

РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» 

    

_________________ __________________  «30» августа 2013г. 
         (подпись, печать)                    Ф.И.О.    



СОГЛАШЕНИЕ № 
 
Вагоны под выгрузку или под погрузку______________________________________ 
  (нужное вычеркнуть)   (наименование груза) 

в адрес грузополучателя (грузоотправителя)________________________________________ 
(нужное вычеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 

прошу Вас подать на подъездной путь______________________________________________ 
(наименование владельца, пользователя, агента подъездного пути) 

_____________________________________________________________________________ 

 Все расходы, связанные с подачей и уборкой вагонов, плату за пользование вагонами, 

маневровую работу, неустойку и др. оплачивает 

_____________________________________________________________________________ 

 Ответственность за погрузочно-выгрузочные операции и сохранность подвижного 

состава возлагается на __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Реквизиты предприятия:___________________________________________________ 

Адрес:________________________________________________________________________ 

Расчетный счет: № ____________________в________________________________________ 

МФО___________________, УНП_____________________, ОКПО_____________________ 

Телефон:________________________________ Факс:________________________________ 

 

Согласие владельца, пользователя, агента подъездного пути  ___________________ 

________________________________________имеется. 

 

Директор________________________________       ____________________________ 
                        (Ф.И.О. грузополучатель, грузоотправитель)                                                     (подпись, печать) 

 

Первоочередная подача вагонов владельца 

агента, пользователя подъездного пути. 

Не возражаю подавать вагоны  

______________________________________ 

под выгрузку (погрузку) на подъездной путь 

______________________________________ 

______________________________________ 

при условии оплаты всех расходов 

железной дороги _______________________ 

______________________________________ 

Срок действия с «____» __________ 20___г. 

 

по «____» ______________ 20___г. 

 

 

Владелец, пользователь, агент  

подъездного пути  

 

Директор______________________________ 
                                 (подпись, печать) 

 

 

Размер подачи вагонов____________________ 

Фронт выгрузки (погрузки) ________________ 

Способ выгрузки (погрузки) вагонов ________ 

________________________________________ 

средствами грузополучателя 

(грузоотправителя), владельца, пользователя, 

агента подъездного пути 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Технологическое время на выгрузку или 

погрузку вагонов _____ час _____ мин. 

 

Начальник станции _______________________ 

________________________________ БЧ 

 

_______________________________ 
                 (подпись, печать) 

 

«_____»________________20____г. 

 

в ______час. _____мин. 

 

РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» 

 

 

_________________ ____________________  «____» ________________ 20___г. 
         (подпись, печать)                    Ф.И.О. 

 


