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Проект договора об оказании услуг 

 

 

г. Райчихинск ________2023 г. 

 

Акционерное общество «Амурский уголь» (АО «Амуруголь»), именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Олега Валерьевича Ведерникова, 

действующего на основании  Устава, с одной стороны 

и_________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в 

лице______________________________________, действующего на основании 

____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили 

настоящий Договор на условиях конкурсной документации Заказчика, Протокола № ______ 

заседания Тендерного комитета АО «Амурский уголь» от «____» _______ 20___г. и на 

основании конкурсного предложения Исполнителя. При этом Стороны признают, что если в 

ходе исполнения Договора будет выявлено, что по каким-либо причинам в конкурсном 

предложении Исполнителя имеются несоответствия требованиям конкурсной документации 

Заказчика, то определяющими (приоритетными) условиями исполнения настоящего 

Договора являются требования конкурсной документации Заказчика. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательства по 

оказанию услуг, по проведению лабораторно-инструментальных исследований проб 

природной и сточной воды. Доставка проб осуществляется силами Заказчика по адресу: 

_____________ (далее по тексту: "Услуги"), являющегося неотъемлемой частью настоящего 

Договора, а Заказчик обязуется в предусмотренный договором срок, оплатить оказанные 

услуги. 

1.2. Исполнитель гарантирует, что для осуществления исследований имеет все 

необходимые разрешения, лицензии, аттестации, аккредитации и т.д., предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Заказчик принимает на себя обязанность: 

2.1.1. Назначить ответственного за содействие Исполнителю со стороны Заказчика в 

своевременном и полном оказании услуг, своевременном предоставлении полной и 

достоверной информацию, запрашиваемой Исполнителем, в том числе предоставлении 

разъяснений и объяснений по вопросам, возникшим у Исполнителя в процессе оказания 

Услуг.  

2.1.2. Своевременно принимать все зависящие от него меры для устранения 

обстоятельств, препятствующих надлежащему выполнению Услуг Исполнителем. 

2.1.3. Обеспечить представителя Исполнителя, проводящего лабораторно-

инструментальные замеры, сопровождающим лицом из числа сотрудников Заказчика. 

2.1.4. Принять и оплатить услуги, оказанные Исполнителем, в установленные 

Договором сроки. 

 

2.2. Заказчик имеет право:  

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления документов, подтверждающих 

право Исполнителя на оказание Услуг. 
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2.2.2. Контролировать процесс оказания Услуг в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором, не вмешиваясь в профессиональную деятельность Исполнителя. 

 

2.3. Исполнитель принимает на себя обязанность: 

2.3.1. Оказать своевременно и в соответствии с условиями настоящего Договора 

Заказчику Услуги, являющиеся предметом Договора. 

2.3.2. Оказать услуги в полном объеме и передать результаты Заказчику в течении 20 

(Двадцати) рабочих дней, с момента передачи проб в лабораторию при условии оплаты 

аванса.  

2.3.3. Назначить представителя, ответственного за проведение работ. 

 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Отказаться от оказания услуг, если при их оказании возникла, либо может 

возникнуть угроза жизни или здоровью специалистов Исполнителя. 

2.4.2. Получать от Заказчика документацию/информацию, необходимую для 

оказания Услуг по настоящему Договору. Исполнитель оставляет за собой право обращаться 

к Заказчику путем оформления письменных запросов на получение информации, 

непосредственно связанной с предметом настоящего Договора. 

2.4.3. При необходимости без согласования с Заказчиком привлекать третьих лиц для 

оказания Услуг в рамках действующего законодательства. 

2.4.4. Исполнитель несет полную ответственность за действия/бездействия третьих 

лиц, как за свои собственные. 

2.4.5. Самостоятельно выбирать способы и методы оказания Услуг. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Общая стоимость услуг по Договору составляет ________ рублей, в том числе 

НДС (20%) в размере ________ рубля. 

3.2.  Общая стоимость услуг, указанная в п.3.1 настоящего Договора, не является 

окончательной и может быть изменена в соответствии с поданными Заявками (приложение 

№2), рассчитанными на основании прейскуранта цен Исполнителя. 

3.3. Оплата производится за фактически оказанные услуги в течение 90 

календарных дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приёмки выполненных 

услуг настоящего Договора. 

3.4. Днем оплаты является день поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 

4.1. Подготовленную по результатам оказанных услуг Отчетную документацию, 

Исполнитель направляет Заказчику одновременно с подписанным Исполнителем в 2-х 

экземплярах актом об оказанных услугах.  

4.2. Полученная Заказчиком от Исполнителя Отчетная документация подлежит 

рассмотрению Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты её отправления, после 

чего Заказчик при отсутствии замечаний по объему и/или качеству оказанных услуг 

направляет в адрес Исполнителя один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки услуг. 

При наличии со стороны Заказчика замечаний по объему и/или качеству оказанных услуг, он 

в тот же срок направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта сдачи-

приемки услуг. 
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4.3. Услуги считаются надлежаще оказанными с момента подписания Сторонами 

акта об оказанных услугах. 

4.4. В случае неподписания Заказчиком акта об оказанных услугах в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с даты его отправления и ненаправления Заказчиком в тот же срок 

мотивированного отказа от подписания акта об оказанных услугах, услуги считаются 

принятыми Заказчиком в полном объеме. 

4.5. В случае получения замечаний по Отчетной документации, выполненной 

Исполнителем, от Заказчика, Исполнитель обязуется рассмотреть замечания в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с даты их получения и устранить недостатки без дополнительной 

оплаты, в случае если ошибки были допущены по вине Исполнителя. 

4.6. В случае получения Заказчиком замечаний по Отчетной документации, 

выполненной Исполнителем, от контролирующих органов, Исполнитель обязуется 

рассмотреть замечания в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты их получения и устранить 

недостатки без дополнительной оплаты, в случае если ошибки были допущены по вине 

Исполнителя.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За невыполнение или ненадлежащие выполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Заказчик несет ответственность за неверную или частично неверную 

предоставленную информацию.  

5.3. Заказчик гарантирует, что сведения, переданные Исполнителю для проведения 

лабораторно-инструментальных замеров, являются достоверными и отсутствуют 

препятствия к проведению лабораторно-инструментальных измерений.  

5.4. За нарушение Исполнителем сроков оказания услуг, при условии надлежащего 

выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от 

Исполнителя выплату пени в размере 0,1% от стоимости не оказанных в срок услуг за 

каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не оказанных услуг. 

5.5. За нарушение Заказчиком сроков исполнения обязательств по оплате, по 

Договору Заказчик по требованию Исполнителя выплачивает Исполнителю пени в размере 

0,1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости 

неоплаченных услуг. Начисление пени производится по день исполнения Заказчиком своих 

обязательств по настоящему Договору.  

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые Стороны не могли предвидеть 

или предотвратить. 

5.7 Исполнитель в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмещает Заказчику все 

имущественные потери последнего, возникшие в случаях отказа налоговыми органами 

«Заказчику»:  

 - по включению в состав расходов для целей налогового учета заявленной 

стоимости приобретенных по настоящему Договору работ, а также отказа в 

соответствующих налоговых вычетах НДС в связи с наличием обстоятельств, 

свидетельствующих о недостоверности и противоречивости сведений, отраженных в 

документах Исполнителя, а также в связи с наличием обстоятельств, предусмотренных ст. 

54.1 НК РФ и связанных с Исполнителем и(или) обстоятельствами Договора; 

 - в возмещении (вычете) заявленных сумм НДС по причине не отражения 

Исполнителем в книге продаж реализации работ/услуг на основании соответствующих 

счетов-фактур, выставленных в адрес Заказчика, а также по причине не выставления 
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Исполнителем исправительных счетов-фактур при наличии несоответствий наименования 

Исполнителем, ИНН, КПП, указанных в счет-фактуре или Договоре.  

 Заказчик обязуется уведомить Исполнителя обо всех выявленных в ходе 

мероприятий налогового контроля фактах, с которыми Заказчик связывает свое право на 

возмещение имущественных потерь. 

 Исполнитель во избежание необоснованного формального доначисления 

Заказчику по итогам мероприятий налогового контроля налогов, пеней и штрафов обязуется 

представить соответствующие пояснения и документы в течение 10 (десяти) календарных 

дней от даты получения запроса Заказчика. 

 Исполнитель возмещает «Заказчику» имущественные потери последнего в 

размере 120% от сумм, уплаченных заказчиком на основании решения налогового органа, 

вступившего в законную силу. 

Имущественные потери Заказчика подлежат возмещению в течение 10 (десяти) 

календарных дней от даты выставления Заказчиком счета, к которому прикладывается 

выписка из вступившего в законную силу решения налогового органа. 

 В случае предоставления Исполнителем Заказчику исправленных и 

достоверных документов в срок, не превышающий 2 (двух) лет со дня предъявления 

Заказчику налоговых претензий, и при условии подтверждения налоговым органом 

правомерности  расходов Заказчика по настоящему Договору и налоговых вычетов по НДС, 

и реализации Заказчиком на основании таких документов своего права на возврат 

уплаченных по итогам мероприятий налогового контроля налогов, Заказчик обязуется 

вернуть Исполнителю сумму возмещенных потерь в размере доначисленного налога в срок 

не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты возврата налога. 

5.8. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением предусмотренных Договором обязательств, не освобождает виновную сторону 

от исполнения обязательств, кроме случаев, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

5.9. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий Договора 

(полностью или частично) в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, возникших в 

результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, которые, не 

ограничиваясь приведенным ниже перечнем, включают стихийные бедствия (землетрясения, 

пожары, наводнения, ураганы и др.), военные действия (объявленные или необъявленные) 

или вызванные ими ситуации, террористические акты, блокады, эмбарго, забастовки, 

мятежи, саботажи, восстания и другие крупномасштабные общественные беспорядки. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.  

 

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе реализации Договора, 

Стороны намерены решать путем переговоров. 

7.2. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего 

Договора обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с даты её получения. 

7.3. В случае невозможности разрешить спор в порядке, предусмотренном п. 7.1, 

7.2. Договора, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Амурской области. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 



стр. 5 из 10 

 

8.1. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон 

либо по решению суда. 

8.2. В случае досрочного расторжения Договора, Заказчик возмещает Исполнителю 

фактически понесенные им расходы (по акту о прекращении оказания услуг), а также 

оплачивает фактически оказанные Исполнителем услуги до момента досрочного 

расторжения Договора.  

8.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами в виде 

дополнительных соглашений. 

8.4. Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влечет 

недействительности настоящего Договора в целом. 

8.5. Стороны подтверждают свое согласие на использование аналога 

собственноручной подписи («Факсимиле») в целях оформления отчетных материалов, 

предусмотренных действующим законодательством (п. 2 ст. 160 ГК РФ). При этом 

факсимильная подпись («Факсимиле») признается Сторонами равноценной подлинной 

подписи должностного лица (специалиста/эксперта). 

8.6. Стороны подтверждают свое согласие на использование электронной 

регистрации и электронного хранения документов, предусмотренных действующим 

законодательством.  

8.7. Стороны подтверждают, что Заказчик выразил согласие на получение от 

Исполнителя информационных рассылок (содержащих информацию об оказываемых 

Исполнителем услугах, их стоимости, акциях, скидках и иную информацию) посредством 

электронной почты, телефонной связи и иным доступным способом. 

8.8. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его 

неотъемлемой частью. Стороны договорились, что все документы, связанные с заключением, 

исполнением и прекращением настоящего Договора, полученные сторонами, в том числе 

посредством факсимильной, электронной или иной связи (договор, приложения, 

учредительные и правоустанавливающие документы, документы, подтверждающие 

полномочия сторон; акты, письма, претензии, накладные и т.д.), признаются 

действительными и допускаются в качестве письменных доказательств в случаях 

возникновения споров. 

8.9. Заказчик обязуется не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты вступления 

изменений в силу и внесения их в Единый государственный реестр юридических лиц 

уведомить Исполнителя об изменении адреса или иных сведений, необходимых 

Исполнителю для оказания услуг по настоящему Договору, а также изменения номера 

телефона или банковских реквизитов.  В противном случае все сообщения, доставленные по 

последнему известному адресу или номеру телефона, считаются доставленными 

надлежащим образом, а платежи, осуществленные на последний известный банковский счет, 

осуществленными должным образом. 

8.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.  

 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Приложение №1 – Состав работ. 

9.2. Приложение №2 – Форма заявки на проведение лабораторных исследований. 
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ 

РЕКВИЗИТЫ 

И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

 АО "АМУРУГОЛЬ" 

 Юридический адрес: 676770, область 

Амурская, 

город Райчихинск, улица Победы, дом 28 

Почтовый адрес: 676770, область Амурская, 

город Райчихинск, улица Победы, дом 28 

ИНН: 2801170255  

КПП: 280601001 

Банковские реквизиты: 

Расч. счет: 40702810000030003612 

в Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске г. 

Красноярск 

Корр. счет: 30101810200000000777 

БИК 040407777 

 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

 АО "АМУРУГОЛЬ" 

   О. В. ВЕДЕРНИКОВ 

 М.П. подпись 
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Приложение № 1 

к Договору №_______ об оказании услуг _______ г. 

 

Состав работ 

 

Показатель 

исследования 

Количество 

проб 

Периоди

чность 

Итого проб 

в год 

Стоимость 

за пробу, 

руб. 

Итого, руб. 

Разрез "Ерковецкий" 

После пруда отстойника №1, Анновский (сточная) 

Взвешенные 

вещества 
2 

1

0 
20   

Сухой остаток 2 
1

0 
20   

Хлориды 2 
1

0 
20   

Сульфаты 2 
1

0 
20   

Соли аммония 2 
1

0 
20   

БПК полн 2 
1

0 
20   

Нитриты 2 
1

0 
20   

Нитраты 2 
1

0 
20   

Фосфаты 2 
1

0 
20   

Нефтепродукты 2 
1

0 
20   

Фенолы общие 2 
1

0 
20   

СПАВ 2 
1

0 
20   

Железо 2 
1

0 
20   

Медь 2 
1

0 
20   

Марганец 2 
1

0 
20   

Свинец 2 
1

0 
20   

Река Манчьжурка, Ивановка (50 м выше, 500 м ниже), природная 

Взвешенные 

вещества 
4 

1

0 
20   

Сухой остаток 4 
1

0 
20   

Хлориды 4 
1

0 
20   

Сульфаты 4 
1

0 
20   
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Соли аммония 4 
1

0 
20   

БПК полн 4 
1

0 
20   

Нитриты 4 
1

0 
20   

Нитраты 4 
1

0 
20   

Фосфаты 4 
1

0 
20   

Нефтепродукты 4 
1

0 
20   

Фенолы общие 4 
1

0 
20   

СПАВ 4 
1

0 
20   

Железо 4 
1

0 
20   

Медь 4 
1

0 
20   

Марганец 4 
1

0 
20   

Свинец 4 
1

0 
20   

Разрез "Северо-Восточный" 

После пруда отстойника №1, №2 (сточная) 

БПК полн 2 
1

0 
20   

Нефтепродукты 2 
1

0 
20   

Взвешенные 

вещества 
2 

1

0 
20   

Сухой остаток 2 
1

0 
20   

Хлориды 2 
1

0 
20   

Сульфаты 2 
1

0 
20   

Аммоний-ион 2 
1

0 
20   

Нитраты 2 
1

0 
20   

Нитриты 2 
1

0 
20   

Фосфаты 2 
1

0 
20   

Фенолы общие 2 
1

0 
20   

АПАВ 2 
1

0 
20   

Железо 2 1 20   



стр. 9 из 10 

0 

Медь 2 
1

0 
20   

Марганец 2 
1

0 
20   

Свинец 2 
1

0 
20   

Река Озёрная (50 м выше, 500 м ниже) природная 

БПК полн 2 
1

0 
20   

Нефтепродукты 2 
1

0 
20   

Взвешенные 

вещества 
2 

1

0 
20   

Сухой остаток 2 
1

0 
20   

Хлориды 2 
1

0 
20   

Сульфаты 2 
1

0 
20   

Аммоний-ион 2 
1

0 
20   

Нитраты 2 
1

0 
20   

Нитриты 2 
1

0 
20   

Фосфаты 2 
1

0 
20   

Фенолы общие 2 
1

0 
20   

АПАВ 2 
1

0 
20   

Железо 2 
1

0 
20   

Медь 2 
1

0 
20   

Марганец 2 
1

0 
20   

Свинец 2 
1

0 
20   

Итого руб. 

 

 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

 АО "АМУРУГОЛЬ" 

   О. В. ВЕДЕРНИКОВ 

М.П. подпись М.П. подпись 
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Приложение № 2 

к Договору №___________об оказании услуг от ________ г. 

 

Форма заявки на проведение лабораторных исследований 

 

№ 
Вид 

исследований 
Определяемый показатель 

Кол-во 

проб 

Стоимость, 

руб. (с 

НДС) 

1     

2     

3     

4     

5     

ИТОГО:  

 

 

Стоимость услуг по Заявке составляет ____ (________________ рублей __ копеек) 

рублей, в том числе НДС (20%) в размере_______ (___________________ копейки) рубля. 

 

 

 

 

 

 

 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

 АО "АМУРУГОЛЬ" 

   О. В. ВЕДЕРНИКОВ 

М.П. подпись М.П. подпись 

 


