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Приложение №3 

 

ДОГОВОР № _____ 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

 

г. Кемерово                    

«___» _________ 2020 года 
 

Акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице Парамонова Сергея Викторовича, действующего на 

основании Доверенности, удостоверенной Томилиной Любовью Александровной, нотариусом 

г. Среднеуральска Свердловской области 09 сентября 2019 года по реестру за № 66/158-н/66-

2019-7-703, с одной стороны, и  

___, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___, действующего на 

основании ____, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется оказать по заданию 

Заказчика услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги в соответствии с заданием 

Заказчика (Приложение №1): очистка и промывка крытых вагонов после выгрузки грузов 

(удобрения минеральные или химические) и наложение закрутки на вагон (далее - услуги). 

Результатом оказания услуг по настоящему договору является – принятый ОАО «РЖД» 

крытый вагон из-под промывки с обязательной установкой разрешенного к применению типа 

закрутки. 

 

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость подлежащих оказанию услуг определяется договорной ценой, 

которая на момент подписания Договора определена протоколом соглашения о договорной 

цене (Приложение № 2) и составляет ___ рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ___ 

рублей ___ копеек, включая все расходы. 

2.2. Оплата выполненных услуг по настоящему договору производится единовременно 

путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение 30 календарных дней с 

момента получения счета-фактуры, при условии подписания акта сдачи-приемки 

выполненных работ без замечаний. 

2.3. По согласованию сторон возможны иные формы расчетов, не запрещенные 

действующим законодательством РФ. 

2.4. Обязательство по оплате считается исполненным в момент списания денежных 

средств с расчетного счета Заказчика. 

2.5. В случае, если по условиям дополнительного соглашения к договору будет 

предусмотрена предварительная оплата услуг, то в сумме не менее предусмотренных авансов 

Исполнитель обязуется предоставить обеспечение надлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему договору, по выбору Заказчика, в виде поручительства 

руководителя/учредителя/акционера/участника Исполнителя, или залога недвижимого и иного 

ликвидного имущества производственного назначения, или  безотзывной независимой 

гарантии банка (выбор банка из перечня письменно предоставленного Заказчиком) на сумму 

авансового платежа, обеспечивающее исполнение обязательств Исполнителя перед 

Заказчиком на срок не менее установленного договором срока исполнения обязательств 

Исполнителя, увеличенного на 60 дней.  

Исполнитель после подписания дополнительного соглашения и перед 

соответствующим авансовым платежом предоставляет Заказчику подписанный договор 

поручительства/залога имущества/оригинал независимой гарантии банка с приложением 

нотариально заверенной копии договора о выдаче независимой гарантии, заключенного 
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между Исполнителем и банком. При этом Исполнитель обязуется предварительно согласовать 

с Заказчиком условия договора поручительства/залога имущества/независимой гарантии и 

банк, который выступит гарантом. 

При непредставлении Исполнителем одного из вышеуказанных способов обеспечения 

Заказчик вправе не производить предварительную оплату по договору. Несвоевременное 

перечисление авансов, связанное с неисполнением требований о предоставлении обеспечения, 

не является основанием для привлечения Заказчика к ответственности и отсрочки исполнения 

обязательств со стороны Исполнителя.  

   По соглашению Сторон допускается замена вышеназванных способов обеспечения на 

следующие способы обеспечения обязательств, предоставляемые на схожих условиях: 

- независимая гарантия коммерческой организации; 

- поручительство иных физических и/или юридических лиц. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п. 1.2 настоящего договора, собственными 

силами и обеспечить качество их оказания в соответствии с заданием Заказчика (Приложение 

№ 1) и требованиями «Правил очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки 

грузов», утвержденных Приказом Минтранса России от 10.04.2013 г. №119; 

3.1.2. Обеспечить выполнение услуг в течение одних суток с момента приема вагонов 

на пути необщего пользования. Срок исчисляется с 00 ч 00 мин. дня, следующего за днем 

(датой) прибытия вагонов от Заказчика. 

3.1.3. Соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей 

среды и о безопасности производства работ, в том числе требования ИСМ в области качества, 

экологии и охраны труда (ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001). 

3.1.4. Исполнять указания Заказчика относительно порядка оказания услуг; 

3.1.5. Принять вагоны на пути необщего пользования для оказания услуг в течение двух 

часов с момента получения уведомления ОАО «РЖД» о прибытии вагонов в адрес 

Исполнителя на станцию ____ Зап.Сиб.ж.д. 

3.2. Исполнитель вправе:  

3.2.1. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения 

Заказчику причиненных таким отказом убытков. 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 2 настоящего договора. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказания услуг и 

соблюдением сроков их оказания (графика). В этих целях: 

- Заказчик запрашивает соответствующую информацию в устной или письменной 

форме, в том числе путем направления Исполнителю сообщения по электронной почте. 

Исполнитель в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней предоставляет Заказчику в устной или 

письменной форме отчет о ходе оказания услуг; 

- Исполнитель обязан обеспечить соответствующий доступ Заказчику и не 

препятствовать проведению контроля. 

3.5. Доверенности, выдаваемые от имени Заказчика и Исполнителя, оформляются 

отдельным документом и выдаются за подписью его руководителя или иного 

уполномоченного на это лица, с приложением печати Заказчика, Исполнителя. 

 

4. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Сторона, нарушившая условия настоящего договора, обязана возместить  другой 

Стороне причиненные таким нарушением убытки. 

4.2. Ответственность Заказчика: 
4.2.1. В случае задержки оплаты оказанных услуг Заказчик несет ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством РФ. 

4.3. Ответственность Исполнителя: 

4.3.1. Исполнитель при неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении договорных 
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обязательств уплачивает Заказчику: 

 за оказание услуг позже установленного срока – штрафную неустойку в размере 0,1 

% от договорной цены этих услуг за каждый день просрочки. 

 за задержку устранения недостатков против сроков, предусмотренных актом сторон, 

а в случае неявки Исполнителя - односторонним актом - штраф в размере 0,1 % от 

договорной цены этих услуг за каждый день просрочки: 

    за некачественное оказание услуг штраф в размере 5 % от стоимости оказанных 

услуг; 

   за несвоевременное представление отчетных документов (актов оказанных услуг, 

счетов-фактур на оказанные услуги) - штраф в размере 1% от стоимости оказанных 

услуг за отчетный месяц; 

     за задержку вагонов на путях общего и необщего пользования примыкающих к 

станции ОАО «РЖД в ожидании подачи, приема и д.р. в размере суммы, предъявленной 

Заказчику к возмещению, на основании документов подтверждающих данные расходы. 

4.4. Применение штрафных санкций в отношении Стороны, не исполнившей и (или) 

ненадлежащим образом исполнившей договорные обязательства, не освобождает ее от 

обязанности выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором. 

4.5. В случае нарушения Исполнителем обязательств по договору Заказчик вправе 

удержать начисленную за данное нарушение неустойку (штраф) из суммы, подлежащей 

уплате за оказанные услуги. 

4.6. Исполнитель обязуется возместить Заказчику имущественные потери, возникшие 

в случае наступления обстоятельств, не связанных с нарушением обязательства его стороной 

(потери, вызванные предъявлением требований налоговым органом). К имущественным 

потерям относятся суммы НДС (отказ в возмещении НДС), соответствующих пеней и 

санкций, доначисленных налоговым органом Заказчику по операциям с Исполнителем в 

рамках настоящего Договора, в связи с выводами о необоснованности налоговой выгоды, а 

также в связи с претензиями налогового органа к отражению в первичных учетных 

документах, налоговой отчетности Исполнителя этих операций.  

Исполнитель обязуется возместить Заказчику имущественные потери в размере сумм 

доначисленных налогов (в т.ч. суммы НДС, по которому принято решение об отказе в 

возмещении НДС), а также пеней и штрафов, предъявленных к оплате налоговым органом, в 

течение 10 (десяти) дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования. 

Основанием для возмещения имущественных потерь является решение налогового 

органа по результатам камеральной или выездной проверки. 

 4.7. В случаях повреждения вагонов на железнодорожных путях необщего 

пользования ___ Зап.Сиб.ж.д. Исполнитель своими силами и за свой счет осуществляет их 

ремонт, либо возмещает Заказчику стоимость ремонта вагонов, а также платежи за перевозку 

вагонов к месту ремонта и обратно на станцию погрузки. Заказчик представляет 

Исполнителю все необходимые документы, подтверждающие сумму фактических расходов. 

Определение ремонтопригодности и объема восстановления вагонов производится 

специализированными предприятиями, имеющими соответствующую лицензию.  

Исполнитель оплачивает Заказчику штраф, связанный с непроизводительным 

простоем в ремонте поврежденных вагонов в размере 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей без 

учета НДС за вагон, за каждые сутки нахождения его в ремонте. Время нахождения вагонов в 

ремонте определяется на основании данных, указанных в актах форм ВУ-23М и ВУ-36М. 

НДС взимается по ставкам в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.8. В случае утраты (гибели), пропажи или повреждения вагонов на путях необщего 

пользования ___ Зап.Сиб.ж.д., при которых они не подлежат восстановлению, Исполнитель 

выплачивает Заказчику сумму, исходя из рыночной стоимости аналогичного подвижного 

состава, с учетом нормативного износа на день утраты (гибели), пропажи или повреждения. 

Оплата осуществляется не позднее 3 (трех) банковских дней  после получения Исполнителем 

счёта. 

 

5. СДАЧА И ПРИЕМКА УСЛУГ 
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5.1. Приемка оказанных услуг (их результата) осуществляется на основании акта сдачи 

– приемки оказанных услуг. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания 

оказания услуг обязан надлежащим образом направить Заказчику акт сдачи-приемки 

оказанных услуг с приложением счета-фактуры (и результата оказанных услуг).  

Заказчик при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих 

результат услуг, или иных недостатков в оказанных услугах, обязан в течение 10 (десяти) 

рабочих дней заявить об этом Исполнителю. 

5.2. Сдача оказанных услуг Исполнителем и их приемка Заказчиком оформляются 

актом, подписанным уполномоченными представителями обеих Сторон. При отказе одной из 

Сторон от подписания акта по истечению 10 (десяти) рабочих дней, в нём делается отметка об 

этом, и акт подписывается другой Стороной. 

5.3. В случае наличия недостатков в качестве оказываемых услуг и (или) в их 

результате Заказчик согласно ст. 723 ГК РФ вправе: 

- потребовать безвозмездного устранения Исполнителем таких недостатков в течение 

14 (четырнадцати) дней со дня получения соответствующего требования Заказчика; 

- потребовать соразмерного уменьшения стоимости услуг Исполнителя; 

- устранить недостатки собственными силами или силами третьих лиц и потребовать от 

Исполнителя возмещения расходов на устранение. 

После исправления недостатков Исполнитель составляет повторный акт сдачи-приемки 

оказанных услуг, который подлежит рассмотрению, подписанию и направлению Заказчиком в 

установленном порядке. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных услуг в случае обнаружения 

недостатков, которые не могут быть устранены Исполнителем или Заказчиком. 

5.5. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу 

недостатков оказанных услуг или их причин по требованию любой из Сторон должна быть 

назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель, за 

исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем 

настоящего Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и 

обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, 

потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между 

Сторонами - обе Стороны поровну. 

5.6. Исполнитель несет все расходы, связанные с устранением недостатков оказанных 

услуг. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если невозможность их исполнения явилась следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия,  военные действия, запрещение или 

ограничение экспорта и импорта (эмбарго), ограничение или запрет перевозок грузов, 

международные санкции, налагаемые международными организациями, иные 

государственные ограничительные меры при условии, что они непосредственно влияют на 

исполнение обязательств по настоящему договору. В этом случае исполнение обязательств по 

настоящему договору откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы. 

6.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему 

договору, должна уведомить в письменной форме другую Сторону о начале и окончании 

действия обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5 (пяти) дней с даты, когда сторона 

узнала об их возникновении.  

6.3. Надлежащим доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы будут 

служить официальные документы, выдаваемые Торгово-промышленной палаты, 

расположенной по месту нахождения Сторон настоящего Договора. 

6.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы сохраняются в течение 3 и 

более месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть договор, уведомив об этом в письменной 

форме другую Сторону. В этом случае Исполнитель возвращает Заказчику уплаченную сумму 

аванса в течение 10 дней с даты расторжения договора. 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
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7.1. Если Сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему 

договору получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических 

знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут 

рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе 

сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны. 

Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением 

сторон. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения возникающих при 

исполнении настоящего договора споров. Срок для рассмотрения претензий - 30 дней с 

момента получения претензии. 

8.2. При не достижении Сторонами соглашения по предъявленной претензии 

рассмотрение спора переносится в Арбитражный суд Кемеровской области, за исключением 

случаев невозможности изменения подсудности в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Право собственности, а также права на использование результатов оказанных услуг 

по настоящему договору в любой форме принадлежат Заказчику.  

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем 

внесудебном порядке, при этом Заказчик должен уведомить Исполнителя о своем намерении 

расторгнуть договор за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. В этом 

случае Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуг, оказанных до даты расторжения 

договора в одностороннем порядке. 

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует по «31» декабря 2020г.  

9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9.6. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора: 

- Приложение № 1. Задание Заказчика. 

- Приложение № 2. Протокол соглашения о договорной цене. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ  

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 

___ 

 

Заказчик: 

Акционерное общество «Угольная 

Компания «Кузбассразрезуголь» 
ИНН 4205049090  КПП 424950001 

Код ОКПО 14788090 ОГРН 1034205040935 

р/с 40702810126020103048 

к/с 30101810200000000612 

БИК 043207612 

Кемеровское отделение 8615 г. Кемерово 

Почтовый адрес: 650054 г. Кемерово, Кемеровская 

область, Пионерский б-р, 4а 

телефакс: ________________________ 
  

От Исполнителя: 

 

 

_______________/___/ 

От Заказчика 

 

 

_________________/С.В. Парамонов/ 

м.п. м.п. 
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Приложение № 1 

к договору оказания услуг 

от «____»______ 2020 г. № ________ 

  
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор АО «Угольная компания 

«Кузбассразрезуголь» 

 

_____________________/С.В. Парамонов/ 

«__» ________ 2019г. 

                                          

  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

   

    1. Задание Исполнителю оказать следующие услуги: очистка, промывка крытых  

вагонов после выгрузки грузов (удобрения минеральные или химические)  

и наложение закрутки на вагон.  

 

2. Наименование и адрес Заказчика: АО «УК «Кузбассразрезуголь»  

Юридический и почтовый: 650054, г. Кемерово, Пионерский б-р. 4А. 

  

3. Наименование и адрес Исполнителя: ___ 

 

4. Сроки оказания услуг:  

Начало: «01» января 2020г. 

Окончание  «31» декабря 2020г. 

 

5. Виды и объемы работ (услуг), подлежащих исполнению: 

5.1. По очистке и промывке крытых вагонов после выгрузки грузов (удобрения 

минеральные или химические) – до 50 вагонов в месяц (зимний – до 35 вагонов, 

осенне-весенний период – до 50 вагонов, летний – до 35 вагонов); 

5.2. По наложению закруток на вагон – на каждый промытый вагон, готовый к 

отправке - 2 ед. 

 

6. Место оказания услуг: промывочный пункт Исполнителя, расположенный на пути 

необщего пользования, примыкающего к станции ОАО «РЖД» ___ Зап.Сиб.ж.д. 

 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

_________________________,_________________________ 

                                                     (принято или не принято)                 (дата принятия) 

От Исполнителя: 
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Приложение № 2 

к договору оказания услуг 

         от «___»______ 2020 г. № ________ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ 

 

Акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице в лице Парамонова Сергея Викторовича, действующего на 

основании Доверенности, удостоверенной Томилиной Любовью Александровной, нотариусом 

г. Среднеуральска Свердловской 09 сентября 2019 года по реестру за № 66/158-н/66-2019-7-

703, с одной стороны,  

___, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___, действующего на 

основании ___,  

именуемые в дальнейшем «Стороны», подтверждают: 

 

1. В рамках настоящего договора достигнуто соглашение, что договорная цена 

оказываемых услуг по очистке и промывке одного крытого вагона после выгрузки 

грузов (удобрения минеральные или химические) и наложению 2-х закруток на вагон 

составляет ___ рублей ___ копеек, в том числе НДС (20%) ___ рублей ___ копеек; 

 

2. Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и 

платежей между Исполнителем и Заказчиком. Порядок расчётов между Сторонами 

предусмотрен Разделом 2 настоящего договора. 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

_______________/___/ 

ЗАКАЗЧИК: 

 

____________________/С.В. Парамонов/ 

м.п. м.п. 
 


