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ДОГОВОР № ____________ 

оказания услуг  

 

г. Москва                                                                                                       «____» _________202__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «____» (ООО «___»), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице _________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и 

Акционерное общество «Русский Уголь» (АО «Русский Уголь»), именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ.  

 

Угольный склад - площадка Исполнителя, находящаяся в непосредственной близости к ж/д 

станции доставки, указанной в разнарядке Заказчика.  

Грузополучатель - обособленные структурные подразделения (филиалы, ЖКС и т.д.) ФГБУ 

«ЦЖКУ» Минобороны РФ, осуществляющие приемку Товара, уполномоченные на получение 

Товара и осуществляющие приемку Товара на основании доверенности, в местах расположения 

теплогенерирующих объектов (котельные и т.п.), находящихся во владении и пользовании на 

законных основаниях. 

Место доставки угля – площадка Грузополучателя, находящаяся по адресу, указанному в 

Приложении № 1 к настоящему Договору и/или разнарядке Заказчика;  

Контракт – контракт № ________ на поставку твердого котельного топлива для нужд ФГБУ 

«ЦЖКУ» Минобороны России в филиалах 12 ГУ МО, ВВО, ВКС, ВМФ, ТОФ, заключенный с 

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное 

управление» Министерства обороны Российской Федерации (далее – ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны РФ). 

 

1. Предмет договора 

1.1.  Согласно условиям настоящего договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

оказывать услуги, определенные в пункте 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется 

принимать и оплачивать эти услуги. 

1.2. Под услугами в настоящем договоре подразумеваются законные действия Исполнителя, 

осуществляемые в пользу и в интересах Заказчика: 

− по приемке от ж/д перевозчика (далее по тексту – перевозчик) ж/д вагонов с углем (далее по 

тексту – уголь, Товар) (на основании выданной Заказчиком доверенности), разгрузке угля из 

ж/д вагонов; 

 − по ответственному хранению угля с момента его приемки от перевозчика до момента 

передачи угля Грузополучателю;  

− по погрузке на автотранспорт Исполнителя, взвешиванию на весах Исполнителя и доставке 

угля до Места доставки угля; 

− по разгрузке из автотранспорта, передаче угля Грузополучателю (на основании выданной 

Заказчиком доверенности) с обязательным подписанием Грузополучателем Транспортной 

накладной по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору; 

−  по участию на основании отдельного указания Заказчика и в соответствии с его 

распоряжениями в совместной с Грузополучателем приемке передаваемого ему угля по 

качеству и количеству. Порядок приемки угля по качеству и количеству осуществляется в 

порядке согласно Контракту; 

− по оказанию иных услуг согласно условиям настоящего Договора по заданию Заказчика.   

1.3. Оказание услуг по приемке угля от перевозчика, хранению, погрузке, разгрузке, 

складированию, доставке угля и передаче Грузополучателю Исполнитель осуществляет 

собственными силами, оборудованием и техническими средствами.  
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1.4. Услуги считаются оказанными Исполнителем в отчетном периоде и подлежат оплате при 

условии подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период. 

Отчетным периодом по настоящему Договору признается календарный месяц. 

1.5. Количество угля, стоимость передаваемого Исполнителю угля в рамках оказания услуг по 

настоящему Договору определяется в Приложении № 1 к настоящему Договору и уточняется 

в разнарядках Заказчика. Сроки доставки угля Грузополучателю определяются в разнарядках 

Заказчика. 

1.6. Качественные характеристики угля, передаваемого Исполнителю в рамках оказания услуг по 

настоящему Договору: 

Название Требования к товару 

Твердое топливо 

(Уголь) 

Второй, третий, 

бурый, плита, 

крупный, орех 

Твердое топливо (уголь) соответствует требованиям ГОСТ 32464-2013. 

Уголь бурый. Класс крупности угля по ГОСТ 19242-73 – плита, крупный, 

орех. Размер куска угля (фракция) 25-300 мм. Низшая теплота сгорания на 

рабочее состояние не менее 4120 ккал/кг. Массовая доля влаги не более 32 

%. Зольность не более 14 %.  

 

2. Прием, разгрузка, ответственное хранение, перевозка, передача.  

2.1. Исполнитель осуществляет прием угля от перевозчика на ж/д станции, указанной в 

разнарядке Заказчика. Датой приема угля Исполнителем от перевозчика является дата 

штемпеля станции назначения в железнодорожной накладной.  

2.2. Прием угля производится Исполнителем по количеству – в соответствии с данными, 

указанными в железнодорожных накладных, по качеству – в соответствии с документами, 

удостоверяющими качество. В случае прибытия угля на станцию назначения с признаками 

недостачи, утраты, повреждения, хищения, Исполнитель обязан потребовать от перевозчика 

осуществления проверки состояния и массы груза и, если при такой проверке перевозчиком 

устанавливаются обстоятельства, предусмотренные действующим законодательством, 

составления коммерческого акта. При отсутствии обстоятельств, предусматривающих 

необходимость перевозчика принять участие в выдаче груза, такие грузы выдаются в 

вагонах без проверки. В этом случае Исполнитель обязан потребовать от перевозчика, чтобы 

на транспортном документе была сделана соответствующая отметка.  

   В случае обнаружения несоответствия качественных и количественных показателей угля 

вызов представителя Заказчика по электронной почте (адрес электронной почты указан в 

разделе 10 настоящего Договора) обязателен в срок не позднее 2-х часов после обнаружения 

несоответствия. В случае получения информации о неявке представителя Заказчика или 

неприбытия представителя Заказчика в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 

Заказчиком уведомления о вызове, Исполнитель самостоятельно составляет акт о 

выявленных несоответствиях качественных и количественных показателей угля.  

2.3.  С момента приема угля от перевозчика и до момента передачи угля Грузополучателю (дата 

подписания Грузополучателем Транспортной накладной (графа 7 Транспортной накладной)) 

Исполнитель в полном объеме отвечает за утрату, недостачу и/или повреждение (в т.ч. 

снижение качественных характеристик) угля, принятого Исполнителем, если не докажет, что 

утрата, недостача или повреждение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы. 

2.4. Исполнитель в день приемки ж/д вагонов с углем на ж/д станции по электронной почте 

(адрес электронной почты указан в разделе 10 настоящего Договора) уведомляет Заказчика о 

приемке угля с указанием: даты приемки ж/д вагонов, реквизитов подвижного состава, 

номеров ж/д вагонов, количества груза в каждом вагоне. 

2.5. Передача угля Грузополучателю осуществляется в строгом соответствии с разнарядкой 

Заказчика, своевременно предоставляемой Заказчиком Исполнителю. 

2.6. Исполнитель передает Грузополучателю уголь в количестве, указанном в разнарядке 

Заказчика, с качеством, соответствующим условиям настоящего Договора и документам, 

удостоверяющим качество угля (копия удостоверения о качестве). С каждой партией угля 

(под партией в целях настоящего Договора понимается уголь, который поставляется в 

течение суток по одной или нескольким Транспортным накладным одному Грузополучателю 

от одного Грузоотправителя) Исполнитель передает Грузополучателю транспортные 

накладные в количестве 7 (семи) экземпляров (3 (три) экземпляра - для Заказчика; 1 (один) 
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экземпляр - для Грузополучателя и 3 (три) экземпляра для  Исполнителя), документы на 

соответствующую партию, подтверждающие качество угля, иные документы, поставляемые 

с углем. По согласованию с Заказчиком, перевозка Товара за одни сутки в адрес одного и 

того же Грузополучателя на одно и тоже расстояние одним и тем же транспортным 

средством может оформляться в установленном порядке одной Транспортной накладной, но 

не более чем на 5 рейсов, с обязательным указанием времени доставки Товара по каждому 

рейсу. Наименование Грузополучателей и расстояние доставки до них могут указываться в 

Разнарядке или в отдельном приложении к ней. 

2.7. До передачи угля Грузополучателю Исполнитель обязан проверить наличие полномочий у 

лица, принимающего уголь, на приемку угля и подписание Транспортных накладных 

(запросить оригинал доверенности, подтверждающей полномочия лица на приемку угля и 

подписание Транспортных накладных, и паспорт лица, принимающего уголь)  и убедиться в 

том, что это лицо указано в перечне уполномоченных на приемку и подписание 

транспортных накладных лиц, заблаговременно представленном Заказчиком.  

2.8. При получении от Грузополучателей оригиналов Транспортных накладных Исполнитель 

обязан проверить наличие прилагаемых к ним копий доверенностей, подтверждающих 

полномочия лица, подписавшего Транспортную накладную. 

2.9. Исполнитель  не позднее следующего дня после передачи угля  Грузополучателю  обязан 

направить Заказчику по электронной почте (адрес электронной почты указан в разделе 10 

настоящего Договора) скан подписанных Грузополучателем Транспортных накладных 

(оформленных согласно Приложению №2 к настоящему Договору) и приложенных к ним 

копий доверенностей лиц, их подписавших. Оригиналы Транспортных накладных с копиями 

приложенных к ним доверенностей Исполнитель обязан передать Заказчику экспресс-

доставкой или курьером (курьерской службой) по адресу, указанному в разделе 10 Договора, 

в течение 5 (Пяти) дней с даты  передачи угля  Грузополучателю, с последующим 

предоставлением по запросу Заказчика номера для отслеживания отправления.   

2.10. Исполнитель по электронной почте в день отгрузки угля с Угольного склада и в день 

получения от Грузополучателя подписанных Транспортных накладных в письменной форме 

уведомляет Заказчика об отгрузке угля и передаче соответствующей партии угля 

Грузополучателю с обязательным указанием: номера и даты разнарядки Заказчика, даты 

отгрузки угля с Угольного склада, Грузополучателя, наименования и марки отгруженного и 

переданного Грузополучателю угля, номеров Транспортных накладных, количества 

переданного угля по каждому Грузополучателю, согласно подписанным Грузополучателем 

Транспортным накладным, общего количества отгруженного и переданного угля по каждому 

Грузополучателю. 

2.11. Исполнитель обязан предоставлять информацию о ходе исполнения Договора, в том числе 

путем предоставления следующего отчета: 

 Отчет о развозке угля, создаваемый нарастающим итогом с начала исполнения Договора, 

по форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему Договору. Отчет по состоянию на 

24.00 мск каждого дня (отчетная дата) предоставляется не позднее одного рабочего дня 

после отчетной даты до 10.00 мск. 

 Электронные адреса для предоставления отчета: amakurin@ruscoal.ru, 

evalekseeva@ruscoal.ru. 

По запросу Заказчика Исполнитель также обязан предоставлять следующую информацию: 

вид транспорта, используемый при перевозке, наименование и адреса Угольных складов, 

наименование и контактные данные организаций, привлекаемых Исполнителем для 

исполнения своих обязательств по договору и др. 

2.12. По итогам каждого месяца, Исполнитель в течение 5 (Пяти) дней месяца, следующего за 

месяцем оказания услуг, представляет Заказчику Акт сверки объемов, оформленный по 

форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Договору. 

2.13. По итогам каждого квартала Стороны подписывают Акт сверки финансовых 

взаиморасчетов, который должен быть представлен Исполнителем Заказчику не позднее 5 

числа месяца, следующего за месяцем окончания квартала. 

 

 

 

mailto:amakurin@ruscoal.ru
mailto:evalekseeva@ruscoal.ru
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3. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

3.1. При приемке каждой партии угля от перевозчика Исполнитель оформляет акты о приеме на 

хранение угля по форме МХ-1. Кроме этого, Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты принятия угля на станции назначения направить Заказчику по электронной 

почте (адрес электронной почты указан в разделе 10 настоящего Договора) копию 

железнодорожной накладной со штемпелем станции назначения. 

3.2. По каждой партии переданного Грузополучателю угля Исполнитель оформляет акты о 

снятии угля с хранения по форме МХ-3. При этом вес угля, отраженный в акте по форме 

МХ-3, должен соответствовать весу, указанному в Транспортной накладной (Транспортных 

накладных), подписанной (подписанных) Грузополучателем. 

3.3. Акты по форме МХ-1 направляются Заказчику по электронной почте (адрес электронной 

почты указан в разделе 10 настоящего Договора) не позднее дня приемки угля Исполнителем 

(дата штемпеля станции назначения в железнодорожной накладной) с обязательным 

направлением оригиналов экспресс-доставкой или курьером (курьерской службой) по 

адресу, указанному в разделе 10 Договора, в течение 5 (Пяти) дней с даты приемки угля от 

перевозчика. Акты по форме МХ-3 направляются Исполнителем Заказчику в порядке и в 

сроки, предусмотренные пунктом 2.9. настоящего договора для направления копий и 

оригиналов Транспортных накладных. 

3.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней по итогам каждого отчетного периода (месяца) Исполнитель 

направляет Заказчику: 

− подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах с 

Приложением оригиналов Транспортных накладных, переданных по реестру; 

− счет на оплату оказанных услуг;  

− счет-фактуру по установленной форме. 

3.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения подписанных Исполнителем актов сдачи-

приемки оказанных услуг за отчетный период (при условии получения Заказчиком 

оригиналов Транспортных накладных, актов по форме МХ-1, МХ-3, копий 

железнодорожных накладных со штемпелем станции назначения, оформленных на объем 

угля, указанный в акте сдачи-приемки оказанных услуг) Заказчик обязан подписать их со 

своей стороны или направить мотивированный отказ от подписания. 

 Дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг определяется по дате, 

указанной в месте подписи Заказчика в акте сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.6. В случае несогласия Заказчика с актом сдачи-приемки оказанных услуг, он возвращает в 

адрес Исполнителя неподписанный акт и прилагает к нему письменный мотивированный 

отказ. Замечания и претензии, указанные в мотивированном отказе, устраняются 

Исполнителем за его счет в срок, определенный в мотивированном отказе, а если он не 

определен, то в течение 10 (десяти) дней со дня получения мотивированного отказа. 

 

4. Порядок расчетов 

4.1. Стоимость услуг по Договору составляет 

№ 

п/п 

Регион оказания услуг Стоимость услуг, рублей за тонну угля, 

полученного Грузополучателем по Транспортной 

накладной, кроме того НДС в размере ставки 

согласно действующему законодательству РФ 

1   

2   

 4.2. Оплата оказанных услуг по Региону __________ осуществляется Заказчиком в течение 120 

(Сто двадцать) календарных  дней с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки 

оказанных услуг за отчетный период, на основании выставленных Исполнителем оригиналов 

счетов-фактур при наличии предоставленных оригиналов Транспортных накладных, актов по 

форме МХ-1 и МХ-3, копий железнодорожных накладных со штемпелем станции назначения. 

Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления 

денежных средств на банковский счет Исполнителя.  
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5. Права и обязанности сторон 

5.1. Исполнитель обязуется: 

− осуществлять приемку угля от перевозчика, производить осмотр угля при приеме; 

− своими силами и за свой счет производить транспортировку угля от места приема до Места 

доставки угля; 

− своими   силами   и   средствами,   с   соблюдением   требований   безопасности движения и 

сохранности автотранспорта, осуществлять погрузку угля в автотранспорт Исполнителя; 

− осуществлять погрузо-разгрузочные работы и складирование угля на Угольном складе; 

− хранить уголь на Угольном складе, не допуская его смешения с углем того же рода и 

качества, принадлежащим третьим лицам; 

− обеспечивать надлежащую охрану угля, переданного Исполнителю; 

− незамедлительно уведомлять Заказчика о повреждении или утрате угля с оформлением 

соответствующего акта, подписанного уполномоченным представителем Исполнителя; 

− передавать уголь Грузополучателю согласно условиям настоящего Договора; 

− передавать Заказчику документы в сроки и в порядке, указанные в настоящем Договоре; 

− принимать все зависящие от него разумные меры по устранению препятствий к 

надлежащему исполнению настоящего договора, которые могут возникнуть в период его 

действия; 

−   по отдельному указанию Заказчика и в соответствии с его распоряжениями участвовать в 

совместной с Грузополучателем приемке передаваемого ему угля по качеству и количеству; 

− на основании выданной Заказчиком Исполнителю доверенности (в порядке передоверия), 

уполномочить своего представителя (физическое лицо)  путем выдачи ему надлежаще 

оформленной доверенности по форме Приложения № 5 к настоящему Договору на 

совершение действий по доставке, разгрузке поставляемого Заказчиком Товара в месте 

поставки Товара с правом подписания Транспортной накладной; 

− направлять Заказчику скан-копии выданных своим представителям доверенностей в течение 

1 (одного) рабочего дня со дня выдачи по адресу электронной почты Заказчика согласно 

разделу 10 настоящего Договора;  

− Исполнитель в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора 

обязан предоставить Заказчику заверенные копии договоров, заключенных Исполнителем с 

соисполнителями (третьими лицами) в соответствии с п. 5.2. настоящего Договора. В случае 

замены соисполнителя (третьего лица) по Договору Исполнитель письменно уведомляет 

Заказчика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты наступления указанного факта, а также 

предоставляет совместно с уведомлением заверенную копию заключенного Исполнителем 

договора с новым соисполнителем (третьим лицом); 

−     оказывать иные услуги, предусмотренные настоящим Договором. 

5.2. Исполнитель подтверждает, что он соответствует обязательным требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим 

соответствующие виды деятельности. Исполнитель имеет право привлекать к выполнению 

Договора соисполнителей (третьих лиц). При этом Исполнитель самостоятельно осуществляет 

контроль за соответствием привлекаемых к выполнению Договора соисполнителей (третьих 

лиц) обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, к 

лицам, осуществляющим соответствующие виды деятельности, и (или) наличием у 

привлекаемых к выполнению Договора соисполнителей (третьих лиц) обязательных лицензий, 

свидетельств или иных разрешений (допусков) при осуществлении соответствующих видов 

деятельности, для выполнения которых привлекаются такие соисполнители (третьи лица). 

Невыполнение соисполнителем (третьим лицом) обязательств перед Исполнителем не 

освобождает Исполнителя от выполнения Договора.  

5.3. Заказчик обязуется: 

- своими силами и за свой счет осуществлять доставку угля до станции назначения (место 

приема угля Исполнителем от перевозчика); 

- оплатить стоимость услуг, оказанных Исполнителем в порядке, указанном в настоящем 

Договоре; 

- предоставлять Исполнителю документы, необходимые для надлежащего исполнения его 

своих обязательств по настоящему Договору; 
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-   заблаговременно направлять Исполнителю перечень лиц, уполномоченных на приемку и 

подписание транспортных накладных от имени Грузополучателя. 

5.4. Заказчик имеет право в любое время без предупреждения Исполнителя проверять ход и 

качество услуг, оказываемых Исполнителем, в том числе, но не ограничиваясь, осуществлять 

своими силами или силами привлеченных Заказчиком третьих лиц работы по проверке, 

обследованию и замеру угля, принадлежащего Заказчику и находящегося на Угольном складе 

Исполнителя, по результатам которых Заказчиком в одностороннем порядке составляется Акт 

маркшейдерского замера угля; своими силами или силами привлеченных Заказчиком третьих 

лиц осуществлять отбор проб угля, принадлежащего Заказчику и находящегося на Угольном 

складе Исполнителя, по результатам которого Заказчиком составляется Акт отбора проб в 

одностороннем порядке; а также совершать иные действия, необходимые для целей проверки 

хода и качества услуг, оказываемых Исполнителем. Сведения, содержащиеся в Актах, 

составленных Заказчиком в одностороннем порядке в соответствии с положениями 

настоящего пункта, обязательны для Исполнителя, считаются окончательными и являются 

безусловным основанием для удовлетворения Исполнителем претензии Заказчика о 

неисполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

5.5. Досрочная доставка угля до места доставки угля может производиться только при условии 

предварительного письменного согласования Заказчиком.  

5.6. В случае необходимости доставки угля до места доставки угля, не указанного в разнарядке 

Заказчика, Заказчик вправе подписать изменения и дополнения к уже выданной Разнарядке и 

направить их Исполнителю. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае доставки угля по вине Исполнителя в место доставки угля, не указанное Заказчиком 

в Разнарядке, затраты, связанные с переадресованием угля, несет Исполнитель. Исполнитель 

также возмещает Заказчику убытки, причиненные доставкой угля в Место доставки угля, не 

указанное Заказчиком. 

6.2. В случае ошибок или неточностей, допущенных при оформлении перевозочных или иных 

документов по вине Исполнителя, оплата расходов, связанных с исправлением документов, 

задержкой в пути следования, возлагается на Исполнителя. При этом изменение срока по 

доставке угля до Грузополучателя не допускается.  

6.3. Исполнитель в полном объеме отвечает за утрату, недостачу, повреждение (в т.ч. снижение 

качественных характеристик) угля, принятого им по настоящему Договору, или за его 

смешение с другим углем того же рода и качества, принадлежащим третьим лицам, если не 

докажет, что утрата, недостача, повреждение или смешение угля с углем, принадлежащим 

третьим лицам, произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы.  

6.4. Исполнитель не вправе использовать в качестве обеспечения обязательств по настоящему 

договору удержание угля Заказчика, переданного Исполнителю, в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору. 

6.5. За просрочку доставки и передачи угля Грузополучателю Исполнитель уплачивает Заказчику 

пеню в размере 1 (Один) % от общей стоимости Товара, указанной в Приложении №1 к 

настоящему Договору, за каждый день просрочки.  

6.6. За односторонний отказ Исполнителя от исполнения настоящего Договора, Исполнитель по 

письменному требованию Заказчика уплачивает последнему плату в размере 10 % (Десять) 

процентов от общей стоимости не оказанных услуг по Договору. 

6.7. В случае ненадлежащего оформления Исполнителем Транспортных накладных (в том числе, 

но не ограничиваясь, в случае несоответствия представленных Исполнителем оригиналов 

сканированным копиям, полученным Заказчиком, несоответствия подписей 

уполномоченных лиц в Транспортных накладных подписям указанных лиц в доверенностях), 

Исполнитель оплачивает по требованию Заказчика пени размере 0,1 % от стоимости угля, 

переданного по этой Транспортной накладной, за каждый день, начиная с даты передачи 

угля Грузополучателю до даты ее надлежащего оформления. 

6.8. При нарушении Исполнителем сроков передачи в адрес Заказчика подписанных 

Грузополучателем Транспортных накладных, установленных в пункте 2.9. настоящего 

Договора (оригиналов и/или сканированных копий), Заказчик может предъявить 

Исполнителю требование об уплате пени в размере 0,1 % от стоимости угля, переданного по 
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соответствующей Транспортной накладной, срок передачи которой нарушен, за каждый день 

просрочки. 

6.9. В случае утери и/или порчи угля полностью или частично Исполнитель обязан по 

требованию Заказчика уплатить стоимость утраченного и/или испорченного угля и штраф в 

размере, определенном в п. 6.14. настоящего Договора, а также возместить иные убытки. 

6.10. В случае передачи угля лицам, не уполномоченным надлежащим образом на приемку угля 

и подписание транспортных накладных и не указанным в предоставленном Заказчиком 

перечне уполномоченных на приемку угля и подписание Транспортных накладных лиц,  

Исполнитель обязан по требованию Заказчика возместить ему стоимость угля, переданного 

неуполномоченным лицам, и иные убытки. 

6.11. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее оказание Услуг, а также не 

устранение в срок, указанный в пункте 3.6 настоящего Договора, недостатков Услуг, и 

обязан возместить Заказчику причиненные убытки. 

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

потери последнего, возникшие в случаях отказа налоговыми органами Заказчику: 

- во включении в состав расходов для целей налогового учета заявленной стоимости 

приобретенных по настоящему Договору услуг, 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 неотражения Исполнителем в 

книге продаж реализации услуг на основании соответствующих счетов-фактур, 

выставленных в адрес Заказчика, а также по причине невыставления 

Исполнителем  исправительных счетов-фактур при наличии несоответствий наименования 

Исполнителя, ИНН, КПП, указанных в счете-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) дней с даты получения запроса Заказчика. Исполнитель возмещает Заказчику 

имущественные потери последнего в размере 120% от сумм, уплаченных Заказчиком на 

основании решения налогового органа налогов, пеней и штрафа. Имущественные потери 

Заказчика подлежат возмещению в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 

выставления Заказчиком счета, к которому прикладывается выписка из вступившего в 

законную силу решения налогового органа. 

6.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного настоящим Договором, которое не имеет стоимостного выражения, 

Исполнитель уплачивает штраф в размере 100 000 (сто тысяч) руб. за каждый факт 

нарушения обязательства, если иной размер ответственности не определен настоящим 

Договором 

6.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения, а также за 

исключением случаев, предусмотренных пп. 6.7., 6.13 настоящего Договора, Исполнитель 

уплачивает штраф в размере, указанном в Приложении № 1 (в столбце «Ответственность»)  

за каждый факт нарушения обязательства. 

6.15. В случае просрочки исполнения обязательства Исполнителем, предусмотренного 

настоящим Договором, за исключением обязательств, указанных в пп. 6.5., 6.8. настоящего 

Договора,  Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) 

начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Банка России от общей 

стоимости Товара, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору. 



 8 

6.16. Применение санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств 

по настоящему Договору. 

6.17. Исполнитель обязан обеспечить прием и своевременную разгрузку поставленного угля с 

соблюдением норматива нахождения вагонов на станции назначения (выгрузки) вагонов, 

который составляет 2 (двое) суток. Срок нахождения вагонов на станции назначения 

(выгрузки) исчисляется с 00 ч. 00 мин. дня (даты), следующего за днем (датой) прибытия 

вагонов на станцию выгрузки, до 24 ч. 00 мин. дня (даты) отправления вагонов со станции 

выгрузки. Простой вагонов свыше установленного срока исчисляется Сторонами в сутках, 

при этом неполные сутки считаются за полные. В целях достоверного определения сроков 

простоя дата прибытия вагона на станцию выгрузки и дата отправления со станции выгрузки 

определяется по данным, указанным в электронном комплекте документов в системе 

«ЭТРАН» ОАО «РЖД» или на основании информации, полученной из ГВЦ ОАО «РЖД», 

или на основании данных о дислокации вагонов, полученных от оператора/собственника 

подвижного состава (по выбору Поставщика).  

 В случае если Исполнитель и/или его грузополучатель не обеспечит прием поставленного 

угля и/или допустит простой вагонов на станции выгрузки сверх сроков, установленных 

настоящим пунктом, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 

2 000 (Две тысячи) рублей (без НДС) в сутки за один вагон до даты отправления вагонов 

и/или возмещения расходов Заказчика, которые он понес или понесет в связи со штрафными 

санкциями, выставленными Заказчику (или грузоотправителю) как со стороны железной 

дороги, так и со стороны третьих лиц, в том числе оператора/собственника подвижного 

состава.  

 В случае несогласия Исполнителя со временем простоя, заявленным Заказчиком, и 

выставленными штрафными санкциями и/или расходами за время простоя, Исполнитель 

предоставляет Заказчику заверенные Исполнителем копии следующих документов: 

 - железнодорожных накладных, по которым вагоны прибыли в груженом состоянии на 

станцию выгрузки, с указанием даты прибытия (дата календарного штемпеля в графе 

«Прибытие на станцию назначения»);  

 - железнодорожных накладных, по которым вагоны убыли в порожнем состоянии со станции 

выгрузки, с указанием даты отправления (дата календарного штемпеля в графе «Оформление 

приема груза к перевозке»). 

 Стороны подтверждают, что данные сведения (по прибытию – штемпель в перевозочном 

документе относительно прибытия вагона на станцию, при отправлении – штемпель в 

перевозочном документе относительно отправления вагона) имеют преимущественное 

значение перед данными системы АС ЭТРАН ОАО «РЖД», информационных отчетов 

(сообщений) экспедиторов, иных информационных источников Заказчика.  

 При непредставлении Исполнителем вышеуказанных документов в течение 3 (Трех) 

календарных дней со дня выставления Заказчиком счета и (или) претензии, количество суток 

простоя считается признанным Исполнителем, и счет подлежит оплате в полном объеме. 

6.18. Переадресация вагонов Исполнителем в пути следования и/или по станции назначения,  

запрещена без соответствующего предварительного письменного согласия Заказчика. 

  При необходимости переадресации вагонов в пути следования и/или по станции назначения, 

Исполнитель обязан направить Заказчику по факсу или по электронной почте, указанным в 

ст.10. настоящего Договора, письменный Запрос (далее – Запрос), на который Заказчик, в 

течение одного рабочего дня со дня получения, обязан подготовить письменный ответ и 

направить его Исполнителю по факсу или по электронной почте, указанным в ст.10 

настоящего Договора. В случае согласования Заказчиком Запроса Исполнителя о 

переадресации вагонов, Исполнитель обязан возместить Заказчику расходы, связанные с 

переадресацией вагонов в пути следования и/или  по станции назначения,  на основании 

подтверждающих документов. В состав данных расходов входят:  

  - сбор, взимаемый ОАО «РЖД» за переадресацию груза в пути следования и/или по станции 

назначения; 

  - разница в стоимости железнодорожного тарифа ОАО «РЖД», между первоначально 

оплаченным Заказчиком ОАО «РЖД» и оплаченным Заказчиком при переадресации вагона в 

пути следования и/или по станции назначения. Расчет разницы в стоимости 

железнодорожного тарифа производится Заказчиком самостоятельно; 
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  - дополнительные расходы Заказчика, предъявленные ему со стороны 

Собственников/Операторов подвижного состава, в связи с переадресацией груза в пути 

следования и/или по станции назначения.  Расчет величины дополнительных расходов 

Заказчика производится Заказчиком самостоятельно. 

  Исполнитель обязан возместить Заказчику все понесенные им указанные в настоящем пункте 

расходы в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения Исполнителем соответствующей 

претензии с копиями  подтверждающих документов. 

  В случае, если Исполнитель не возместит Заказчику вышеуказанные расходы или не 

обеспечит направление Заказчику мотивированного возражения на претензию в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты ее получения, претензия считается согласованной Исполнителем, 

в связи с чем наступает обязанность Исполнителя по удовлетворению изложенных в 

претензии требований в полном объеме. 

  В случае,  если Исполнитель произвел переадресацию вагонов в пути следования и/или по 

станции назначения без соответствующего предварительного письменного согласия 

Заказчика,  Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф в размере 100 руб./вагон за 

каждый километр пути, пройденный вагоном, свыше первоначального расстояния. Данный 

расчет производится Заказчиком самостоятельно.  Помимо того,  Исполнитель обязан 

возместить все документально подтвержденные расходы Заказчика, связанные с 

переадресацией груза в пути следования и/или по станции назначения. 

  Исполнитель обязан уплатить штраф и возместить Заказчику все понесенные им указанные в 

настоящем пункте расходы в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения 

Исполнителем соответствующей претензии. В случае, если Исполнитель не уплатит штраф и 

не возместит Заказчику вышеуказанные расходы или не обеспечит направление Заказчику 

мотивированного возражения на претензию в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее 

получения, претензия считается согласованной Исполнителем, в связи с чем наступает 

обязанность Исполнителя по удовлетворению изложенных в претензии требований в полном 

объеме. 

6.19. В случае повреждения вагонов на путях общего/необщего пользования по вине 

Исполнителя, грузополучателя Исполнителя и/или иных лиц, участвующих в процессе 

выгрузки вагона, Исполнитель по требованию Заказчика возмещает последнему 

документально подтвержденные расходы, штрафы, выставленные ему третьими лицами, в 

том числе операторами/собственниками подвижного состава, включая стоимость ремонта 

вагонов, железнодорожный тариф за перевозку вагонов к месту проведения ремонта и после 

ремонта на указанную оператором/собственником подвижного состава станцию и иные 

расходы.  

  При невозможности восстановления вагонов Исполнитель в течение 30-ти календарных дней 

со дня получения соответствующего требования от Заказчика возмещает документально 

подтвержденные расходы Заказчика по уплате рыночной стоимости вагона.  

  При этом необходимым и достаточным основанием для возмещения указанных в настоящем 

пункте расходов является претензия Заказчика с приложением заверенной Заказчиком копии 

требования третьих лиц к Заказчику и копии подтверждающих документов. Исполнитель, в 

случае несогласия с претензионными требованиями Заказчика, не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней со дня получения претензии обязан предоставить Заказчику письменный 

мотивированный ответ с обоснованием и приложением копий и/или оригиналов 

соответствующих документов. 

6.20. Исполнитель обязан обеспечить полную очистку вагонов внутри и снаружи от остатков 

груза в соответствии с Правилами очистки и промывки вагонов и контейнеров после 

выгрузки грузов, утвержденными приказом Минтранса России от 10.04.2013 № 119, 

освободить от любых предметов и материалов, не относящихся к конструкции вагонов, в том 

числе твердых и жидких остатков перевозимых грузов. В случае нарушения Исполнителем 

условий, предусмотренных настоящим пунктом, что подтверждается, в том числе, актами 

общей формы, составленными перевозчиком на станции отправления/станции назначения 

порожних вагонов, Исполнитель  по требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней 

от даты получения соответствующей претензии обязуется возместить Заказчику все расходы, 

которые он понес или понесет в будущем, в том числе: штраф за непроизводительный 

простой вагонов в течение всего периода промывки (очистки), выставленный 
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оператором/собственником подвижного состава, включая время передислокации вагонов 

в/из промывки (очистки), расходы за промывку (очистку) вагонов, расходы на 

передислокацию вагонов к месту промывки (очистки), а также возврат на станцию 

отправления (погрузки), сборы и штрафы, начисленные ОАО «РЖД», и прочие расходы. 

6.21. В случае если вагоны Заказчика, следующие с грузом в адрес Исполнителя и/или его 

грузополучателя, будут отставлены от движения перевозчиком в пути следования по 

обращению Исполнителя и/или грузополучателя в соответствии с заявкой на оказание услуги 

по размещению гружёных и (или) порожних грузовых вагонов на железнодорожных путях 

общего пользования (в перевозочном процессе) или по иным причинам, зависящим от 

Исполнителя и/или грузополучателя, Исполнитель по требованию Заказчика в течение 5 

(пяти) рабочих дней от даты получения соответствующей претензии обязуется возместить 

Заказчику штраф за непроизводительный простой вагонов, выставленный 

оператором/собственником железнодорожного состава, а также иные штрафы и сборы, 

предусмотренные действующим законодательством РФ. 

 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2023 

года включительно, а в части неисполненных обязательств, расчетов между Сторонами и 

уплаты штрафных санкций - до момента полного исполнения обязательств. 

 
8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажора). 

8.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны 

уведомляют друг друга письменно в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их 

возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств 

непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по настоящему 

Договору, незамедлительно возобновляет их исполнение. 

8.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально 

удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти или 

Торгово-промышленной палаты РФ (ее региональным отделением) в течение 5 рабочих дней 

с момента возникновения указанных обстоятельств.  

8.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит уведомления и документы, 

указанные в пунктах 8.2 и 8.3 Договора, то такая Сторона не вправе ссылаться на 

возникновение обстоятельств непреодолимой силы в обоснование неисполнения и (или) 

ненадлежащего исполнения условий Договора, а вторая Сторона вправе не принимать во 

внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и 

исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий 

Договора. 

8.5. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30-ти 

календарных дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Договора. 

 

9. Прочие условия 

9.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения договора, если они не 

урегулированы в ином порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москва, 

с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка Срок для рассмотрения 

претензии – 10 календарных дней с даты ее получения.  

9.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны и 

являются его неотъемлемой частью лишь в случае, если они совершены в письменной 

форме, подписаны обеими Сторонами (или их уполномоченными представителями) и 

скреплены печатями Сторон. 

9.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам (полностью или частично) без письменного согласия Заказчика. 
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9.4. Стороны признают, что копии Договора, переписка и документы, имеющие отношение к 

Договору и/или его исполнению, отправленные посредством факсимильной/электронной 

связи, являются составленными в письменной форме и имеют юридическую силу и 

значимость наравне с оригиналами документов до получения Сторонами оригиналов таких 

документов. Последующая отправка/передача подлинных документов другой Стороне 

обязательна. 

 В случаях обмена документами по факсу или по электронной почте Сторона-отправитель 

обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней (если иной срок не установлен иными пунктами 

настоящего Договора) с момента оформления документа либо получения его от другой 

Стороны направить другой Стороне оригинал такого документа. Оригинал направляется с 

курьером (курьерской службой) или почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о 

вручении, с описью вложенной корреспонденции),  если иной способ доставки не установлен 

настоящим Договором. 

9.5. В случае изменения юридических, почтовых, банковских реквизитов, номеров телефонов у 

какой-либо из Сторон  и прочего, связанного с настоящим Договором или его исполнением, а 

также при ее реорганизации или ликвидации, соответствующая Сторона обязана в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента таких изменений (или их регистрации) письменно сообщить об 

этом другой Стороне со ссылкой на настоящий Договор. Сторона, не известившая другую 

Сторону об изменениях в установленный срок, несет риск связанных с этим неблагоприятных 

последствий. 

9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

9.7. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х подлинных экземплярах, каждый из 

которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9.8. Все приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.  

 

10. Юридические адреса и реквизиты  сторон 

Заказчик: 

АО «Русский Уголь» 

Адрес: 107031, город Москва,  

улица Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13 

Адрес для корреспонденции: 107031, 

г. Москва, ул. Петровка, д. 10, 4 этаж, 

комнаты 1-13 

ОГРН: 1097746061390  

ИНН 7705880068 / КПП 770701001 

Р/с 40702810926800000247 

в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва 

К/с 30101810700000000187 

БИК 044525187 

Тел./факс: 8(495) 225-25-05  

Адрес электронной почты:  
reception@ruscoal.ru, amakurin@ruscoal.ru, 

evalekseeva@ruscoal.ru 

 

Генеральный директор 

     

                                       

                                                   

______________________  

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

 

____________________  
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