
Заказчик                                                                                                                                     Исполнитель 

ДОГОВОР  №_____ 

на оказание услуг по проведению обследования железнодорожных путей необщего 

пользования СП «Разрез «Ерковецкий» и СП «Разрез «Северо-Восточный»                   

АО «Амуруголь» протяженностью 76,038 км, в том числе 43 стрелочных перевода.   

 

город Райчихинск, Амурской области                                       «___» _____________ 2023 года 

 

Акционерное общество «Амурский уголь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

Генерального директора Ведерникова Олега Валерьевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице _____________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор 

оказания услуг о нижеследующем: 

Статья 1. Предмет договора. 

 

 1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется выполнить за свой риск, 

собственными средствами и силами, полный комплекс услуг по: «Обследованию  фактического 

состояния железнодорожных путей необщего пользования СП «Разрез «Ерковецкий» и СП 

«Разрез «Северо-Восточный» АО «Амуруголь» протяженностью 76,038км, в том числе 43 

стрелочных перевода на предмет технического состояния шпал, переводного бруса, рельсов, 

металлических частей стрелочных переводов, скреплений, состояния балластной призмы с 

уточнением физических объемов путевого хозяйства и предоставлением технического 

заключения, а также ультразвуковой дефектоскопии и инструментальных промеров 

путеизмерительной тележкой железнодорожных путей и стрелочных переводов в 

соответствии с условиями Договора и Техническим заданием (Приложение № 1), а также  

калькуляцией затрат на оказание услуг (Приложение №2; №3 и №4). 

 1.2. Исполнитель в установленные п. 4.1. настоящего Договора сроки выполнения 

услуг  и в пределах цены Договора (Приложение №2;№3;№4)  своими силами выполняет 

весь комплекс услуг, предусмотренных настоящим Договором, а «Заказчик» примет 

результат и оплачивает их выполнение. 

 1.3. Для качественного и полного результата оказываемых услуг,  «Исполнитель» 

имеет право с согласия Заказчика привлекать иные субподрядные организации, имеющие 

соответствующие допуски к оказанию услуг, определённых настоящим Договором, и несет 

полную ответственность за их действия/бездействия, как за свои собственные. 

 

Статья 2. Стоимость работ по Договору. 

 2.1. Стоимость оказываемых услуг, поручаемых «Исполнителю» в соответствии с 

пунктом 1.1. настоящего Договора, определяется в соответствии с Калькуляцией (Приложение 

№2;№3;№4) и составляет _________(________________________________) рублей ___ 

копеек, в том числе НДС 20% _________ (__________________) рублей ___ копеек.  

2.2. Цена Договора является фиксированной (Приложение №2;№3;№4), и не подлежит 

изменению в течение всего срока действия настоящего Договора. 

2.3. В цену Договора оказываемых услуг учтены все затраты «Исполнителя» для 

выполнения обязательств по настоящему Договору. 

 

Статья 3. Порядок и условия оплаты. 
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3.1. Оплата «Исполнителю» производится «Заказчиком» за фактически оказанные 

услуги Исполнителем в течение 90 календарных дней с момента подписания сторонами 

акта сдачи-приёмки, по завершённому этапу выполненных услуг настоящего Договора, на 

основании следующих документов: 

  Принятой исполнительной документации (технических отчета и заключения); 

  Подписанного Акта сдачи-приёмки выполненных работ. 

  Счета, счет-фактуры оформленной в соответствии со ст.169 НК РФ 

3.2. «Заказчик» в течение 5 рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приёмки 

обязан направить «Исполнителю» подписанный акт или мотивированный отказ.                                

3.3. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приёмки оказанных услуг 

сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков 

их выполнения. 

 3.4. Расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».  

3.5. Обязательства «Заказчика» по оплате считаются исполненными с даты списания 

денежных средств с расчетного счета «Заказчика». 

 

Статья 4. Сроки оказания услуг и срок действия договора. 

 

4.1. Общий срок оказания услуг определяется: 

- начало - 10 мая  2023 года; 

- окончание – 31 мая  2023 года. 

4.2. Выполняемые услуги должны быть сданы «Исполнителем» «Заказчику» в сроки, 

указанные в п. 4.1. настоящего Договора. Сроки начала и окончания  выполняемых услуг 

являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков. 

4.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует до выполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору.  

 

Статья 5. Права и обязанности сторон. 

 

Исполнитель принимает на себя обязательства: 

5.1. Выполнить своими силами и/или силами привлеченных организаций, 

квалифицированным персоналом весь необходимый комплекс услуг, являющиеся предметом 

Договора, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), а также требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации и нормативными документами 

федерального уровня  и сдать работы «Заказчику». 

Любые отклонения от Технического задания, (Приложение № 1), требований 

нормативной документации, в том числе, не влияющие на технологию и качество 

выполняемых услуг, «Исполнитель» обязан согласовать с «Заказчиком». 

5.2. Обеспечить: 

 Оказание услуг в полном объеме в соответствии с Техническим заданием, 

(Приложение № 1), сроком выполнения услуг, установленным в п. 4.1. настоящего Договора, 

и другими нормативными документами, действующими на территории Российской 

Федерации, требованиями органов государственного надзора; 

 Сохранность предоставленных «Заказчиком» аналитических материалов для 

работы; 

 Качество выполнения всех услуг в соответствии с действующими нормами и 
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техническими условиями; 

 Соблюдение своим персоналом, а также персоналом субподрядных организаций 

законодательства об охране труда. 

5.3. Обеспечить в ходе выполнения услуг: 

- выполнение при проведении обследования железнодорожных путей и измерений 

необходимых мероприятий по технике безопасности, в том числе пожарной безопасности, в 

соответствии с правилами пожарной безопасности, 

а в случае неисполнения настоящего пункта - нести ответственность в соответствии с 

настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Немедленно известить «Заказчика» и до получения от него указаний 

приостановить оказание услуг при обнаружении: 

 непригодности или недоброкачественности, полученных от «Заказчика» исходных 

данных по объектам; 

 возможности неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его 

указаний о способе исполнения услуг; 

5.5. Согласовывать с «Заказчиком» в письменной форме привлечение субподрядных 

организаций. 

5.6. В случае привлечения к выполнению услуг субподрядных организаций, 

предоставить «Заказчику» надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие 

возможность и правовые основания для выполнения услуг, определённых предметом 

настоящего договора оказания услуг, а именно: 

- свидетельство о допуске к работам; 

- устав общества; 

- свидетельство о постановке на налоговый учёт; 

- выписку из ЕГРЮЛ, выданную уполномоченным органом  в срок не позднее одного 

месяца. 

5.7. В случае привлечения к выполнению услуг субподрядных организаций нести 

ответственность за все их действия, за последствия неисполнения или надлежащего 

исполнения ими своих обязательств и за убытки, причиненные участием субподрядных 

организаций в исполнении договора. 

5.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в 

силу, назначить ответственных представителей для координации и согласования с 

Заказчиком хода выполнения услуг, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. 

В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика 

должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении 

представителей, номер и дата доверенности. К уведомлению прилагаются выданные 

Подрядчиком доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий его представителей. 

5.9. Сдать результаты выполненных услуг Заказчику в соответствии с порядком, 

определенным настоящим Договором. 

Заказчик обязуется: 

5.10. Передать «Исполнителю» план-схему путевого развития, необходимую 

разрешительную и иную документацию, необходимую для оказания услуг на объекте. 

5.11. Обеспечить возможность беспрепятственного доступа сотрудников 

«Исполнителя» и/или привлечённых им организаций на объект. 

5.12. Производить оценку оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

5.13. Производить оплату выполненных «Исполнителем» услуг в порядке, 
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предусмотренном в статье 2 настоящего Договора. 

5.14. Назначить ответственного представителя, уполномоченного решать в рамках 

настоящего Договора технические и организационные вопросы, оценку и приемку оказанных 

услуг, предоставить «Исполнителю» сведения о полномочиях представителя, которые 

должны быть подтверждены соответствующими документами «Заказчика». 

5.15. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством 

выполняемых «Исполнителем» услуг, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь 

при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика». О выявленных в ходе 

проверки недостатках, дефектах в работе или отступлениях от условий Договора, «Заказчик» 

обязан незамедлительно сообщать «Исполнителю», устанавливать сроки их устранения, а в 

необходимых случаях - выносить представление о приостановлении выполнения услуг до 

устранения допущенных отклонений и недостатков. 

5.16. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других 

статьях настоящего Договора. 

 

Статья 6. Сдача - приемка услуг. 

6.1. Приемка результатов оказанных услуг осуществляется в соответствии с 

утверждённой Калькуляцией затрат (Приложение №2;№3;№4) и Техническим заданием 

(Приложение №1)  в установленном порядке с предоставлением «Исполнителем» 

«Заказчику» технического отчёта и заключения, с учетом изменений, внесенных в процессе 

оказания услуг. 

6.2. Результат оказанных услуг по настоящему Договору оформляется актом сдачи-

приёмки. «Заказчик» в течение 5 рабочих дней с момента получения акта сдачи-приёмки 

направляет «Исполнителю» подписанный акт сдачи-приёмки или мотивированный отказ с 

указанием причин и недостатков предъявленной к результату оказанных услуг. 

6.3. Результаты услуг по настоящему Договору предоставляются «Заказчику» в 3-х 

экземплярах на бумажном носителе (сшитых в альбомы) и на электронном носителе 

информации (оптическом диске). 

6.4. По окончании выполнения объема обязательств «Исполнителя» по обследованию 

объекта, производится его сдача «Заказчику» с оформлением акта сдачи-приемки 

 

Статья 7. Порядок исполнения Договора. 

 

7.1. Для решения технических и организационных вопросов на объекте, приемке, 

контроля  «Заказчик» назначает своего представителя.  

7.2. Поставляемые «Исполнителем» для выполнения услуг технические средства 

должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, иметь 

соответствующие сертификаты, и другие документы удостоверяющие их качество. 

Технические средства, не соответствующие указанным требованиям, подлежат замене в 

срок, установленный сторонами, с учетом сроков оказания услуг.  

7.3. В случае обнаружения невозможности использования предоставленных 

«Исполнителем» технических средств без ухудшения качества оказываемых услуг и отказа 

«Исполнителя» от замены, Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора.  

7.4. По завершению всего объема оказанных услуг, предусмотренного условиями 

настоящего Договора, «Исполнитель» письменно не менее чем за 5 (пять) рабочих дней 

уведомляет «Заказчика» о готовности к сдаче и предоставляет «Заказчику»:  

- ведомость проверенных железнодорожных путей и стрелочных переводов; 
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- дефектную ведомость и ведомость состояния железнодорожного пути и стрелочных 

переводов.  

7.5. «Заказчик» в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документации 

производит приёмку результатов.  

7.6. Право собственности на результаты оказанных услуг наступает с момента 

подписания Сторонами акта сдачи-приёмки.  

 

Статья 8. Расторжение Договора 

 

8.1. «Заказчик» вправе требовать расторжения Договора в судебном порядке в 

следующих случаях:  

8.1.1. При задержке «Исполнителем» начала оказания услуг более чем на десять 

календарных дней по причинам, не зависящим от «Заказчика».  

8.1.2. При задержке «Исполнителем» хода оказания услуг по его вине, когда срок 

окончания, увеличивается более чем на десять календарных дней.  

8.1.3. При несоблюдении «Исполнителем» требований по качеству, если исправление 

соответствующих некачественно оказанных услуг влечёт задержку работ более чем на десять 

календарных дней.  

8.2.  Подрядчик вправе требовать расторжения Договора в судебном порядке в случае:  

8.2.1. Остановки «Заказчиком» предоставления услуг по причинам, не зависящим от 

«Исполнителя», на срок свыше одного календарного месяца;  

8.2.2. В случае финансовой несостоятельности «Заказчика» или задержки расчётов за 

оказанные услуги более чем на один календарный месяц.  

8.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.  

 

Статья 9. Ответственность сторон. Форс-мажор.  

 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ и условиями настоящего Договора.  

9.2. В случае нарушения сторонами сроков выполнения обязательств, виновная сторона 

уплачивает по требованию другой стороны неустойку в размере 1/300 (одной трёхсотой) 

ставки рефинансирования от суммы невыполненных обязательств за каждый день 

просрочки.  

9.3. В случае нарушения «Исполнителем» правил промышленной безопасности, 

нарушение требований пожарной безопасности, нарушение требований к порядку 

проведения работ, «Заказчик» имеет право приостановить работы до полного устранения 

выявленных нарушений.  

9.4. «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 Подрядчика, а 

также в связи с наличием обстоятельств, предусмотренных ст. 54.1 НК РФ и связанных с 

Подрядчиком и(или) обстоятельствами Договора; 
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 - в возмещении (вычете) заявленных сумм НДС по причине не отражения 

Подрядчиком в книге продаж реализации работ/услуг на основании соответствующих 

счетов-фактур, выставленных в адрес Заказчика, а также по причине не выставления 

Подрядчиком исправительных счетов-фактур при наличии несоответствий наименования 

Подрядчика, 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. 

9.5. 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. 

9.6. 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.  

9.7. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажора, должна в течение 10 (десяти) суток 

в письменной форме уведомить об этом другую сторону. Уведомление должно содержать 

данные о характере форс-мажора и, по возможности, предварительную оценку ущерба, а 

также предполагаемую дату, с которой можно продолжить выполнение обязательств по 

оговору. Наступление и прекращение указанных обстоятельств должно быть подтверждено  

справками компетентного государственного органа Российской Федерации. Не уведомление 

или несвоевременное уведомление о наступлении и прекращении форс-мажорных 

обстоятельств, в установленном данной статьей порядке, лишает сторону права ссылаться на 

их наступление. 
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9.8. В случае если форс-мажорные обстоятельства продлятся более 1 (одного) месяца, 

стороны обсудят меры, необходимые для продолжения или прекращения услуг по договору. 

Если сторонами не будет достигнута договоренность в течение 1 (одного) месяца, то каждая 

из сторон вправе требовать расторжения настоящего договора. При этом Подрядчик по 

указанию Заказчика производит работы по консервации незаконченного комплекса услуг на 

объекте за счет Заказчика, в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему 

Договору.  

9.9. Все разногласия, возникающие в результате заключения, «Исполнения» и 

прекращения Договора, по возможности будут урегулированы путем переговоров между 

сторонами.  

9.10. В случае не достижения согласия по возникшим разногласиям в течение 15 

календарных дней, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Амурской области в 

соответствии с действующим законодательством  РФ.  

 

 Статья 10. Прочие условия 

 

10.1. Изменения и/или дополнения в Договор вносятся только по взаимному 

соглашению сторон. Изменения и/или дополнения условий Договора оформляются 

письменно в виде дополнительного соглашения, являющегося с момента его подписания 

неотъемлемой частью настоящего Договора.  

10.2. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные 

договоренности, переговоры, переписка между сторонами, относящаяся к данному договору, 

теряют силу.  

10.З. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

10.4. Ни одна из сторон не вправе переуступать свои права и обязанности по Договору 

без получения предварительного письменного согласия второй Стороны.  

10.5.Стороны устанавливают, что все изменения и дополнения к настоящему Договору, 

деловая переписка по поводу его исполнения и иные аналогичные документы, направленные 

другой стороне посредством факсимильной связи, являются действительными в случае, если 

они полностью читаемы и нет сомнений, что документы исходят от стороны по Договору. 

Стороны обязуются в течение 10 календарных дней с момента направления сообщения по 

факсу обменяться подлинными экземплярами этих документов, подписанными 

уполномоченными лицами и скрепленными печатями сторон.  

10.6. При изменении своего юридического, почтового адреса и реквизитов сторона 

обязана в течении трёх календарных дней после такого изменения уведомить об этом другую 

сторону по Договору, в противном случае документы, переданные по последнему 

известному адресу и оплата, произведенная по последним известным банковским 

реквизитам, считается переданными надлежащим образом и принятыми стороной. При 

получении указанного уведомления сторона, направившая документы по устаревшим 

данным, повторно направляет документы другой стороне в течение одного календарного дня 

с момента получения уведомления.  

10.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой  

10.8.Приложения к договору:  

-  Приложение № 1 «Техническое задание»; 

-  Приложение № 2 «Калькуляция затрат стоимости ультразвуковой дефектоскопии»; 

- Приложение №3 «Калькуляция инструментальных промеров путеизмерительной 
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тележкой»; 

- Приложение №4 «Сводная калькуляция на оказание услуг по комплексному 

обследованию фактического состояния железнодорожного пути необщего пользования АО 

«Амуруголь». 

 

Статья 11. АДРЕСА, ПЛАТАЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

АО «Амуруголь» 

Адрес: 676770, Амурская область,  

г. Райчихинск, ул. Победы, 28,  

ИНН 2801170255 КПП 280601001 

ОГРН 1122801002345 

 р/с 40702810903050100172 

Дальневосточный Банк ПАО «Сбербанк»  

г. Хабаровск         

к/с 30101810600000000608 

БИК 040813608 

 

 

Генеральный директор                                               

АО «Амуруголь» 

 

_________________О.В. Ведерников 

м.п. 

              ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

               

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ______________ 

               м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


