
ДОГОВОР № ________ 

оказания услуг по доставке (транспортировке) угля 

  

г. Москва «___» ________ 20__ г.  

Общество с ограниченной ответственностью «ИММОКОР ГРУПП», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице 

Генерального директора Таранова Максима Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

__________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

______________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по доставке (транспортировке) угля 

(далее - «Товар»), указанный в пункте 1.3 .  настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Марка и общий объем Товара; регион оказания услуг; стоимость услуг Исполнителя согласовываются 

Сторонами в Приложениях к настоящему Договору. 

Наименования и адреса Грузополучателя Товара; сроки доставки Товара до Грузополучателя, указываются в 

ежемесячных заявках Заказчика. При этом не считается нарушением срока доставки Товара - если Товар доставлен 

Грузополучателю не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента прибытия вагонов на железнодорожную 

станцию назначения, на которой происходит передача Товара Исполнителю (далее - «станция назначения»). 

В течение 24 (Двадцать четыре) часов с момента направления Заказчиком Исполнителю ежемесячной заявки 

Исполнитель направляет Заказчику по электронной почте реквизиты станций назначения (наименования и коды станций) и 

реквизиты грузополучателей Товара на станциях назначения (наименования, коды, адреса юридических лиц 

грузополучателей и коды их ОКПО). На основании информации Исполнителя отправляются груженые вагоны. 

Заказчик направляет Исполнителю по электронной почте информацию об отправленных вагонах, груженных Товаром 

(наименование железнодорожной станции назначения; количество Товара; номера железнодорожных вагонов). 

На доставленный до Грузополучателя Товар Исполнитель направляет Заказчику по электронной почте Реестр 

доставки Товара в форме Excel накопительным итогом, содержащий информацию: о регионе оказания услуг; 

наименовании Грузополучателя; адресе доставки; номере котельной; номере транспортной накладной; дате транспортной 

накладной; весе Товара по транспортной накладной (в тоннах). Форма реестра доставки Товара согласована Сторонами в 

Приложении № 1 к настоящему Договору. 

1.3. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 

- организация маневровых работ на железнодорожной станции назначения; 

- прием груженных и сдача порожних вагонов железной дороге после выгрузки Товара; 

- раскредитование перевозочных документов; 

- прием Товара на железнодорожной станции назначения (приемка по количеству и качеству); 

- погрузочно-разгрузочные работы (выгрузка Товара из вагонов, погрузка на автотранспорт, выгрузка из 

автотранспорта); 

- очистка железнодорожных вагонов и железнодорожных путей после выгрузки Товара; 

- хранение Товара на складах Исполнителя либо третьих лиц; 

- перевозка Товара с железнодорожной станции назначения до места хранения или Грузополучателя автомобильным 

транспортом; 

- иные услуги согласованные Сторонами в Заявках и Приложениях к настоящему Договору. 

1.4. Грузополучатель Товара - _________________________________________________, осуществляющие 

приемку Товара, определенные Заказчиком в качестве уполномоченных в установленном порядке на получение Товара и 

осуществляющие приемку Товара на основании доверенности, выданной Заказчиком, в местах расположения 

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

 

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. Направлять Исполнителю до начала месяца оказания услуг по электронной почте в формате Excel 

ежемесячные заявки. Ежемесячные заявки могут быть изменены Заказчиком путем направления Исполнителю по 

электронной почте изменений к ежемесячной заявке; 

2.1.2.  После отправки груженных вагонов в адрес Исполнителя, направить ему по электронной почте в формате Excel 

информацию об отправленных вагонах и копию сертификата SGS на Товар; 

2.1.3.  По факту оказания услуг подписывать Акты об оказании услуг; 

2.1.4.  Оплатить услуги Исполнителя, исходя из установленной стоимости услуг по настоящему Договору в 

соответствии с фактическим объемом их выполнения. 

2.2.  Заказчик вправе: 
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2.2.1.  Запрашивать по электронной почте у Исполнителя информацию о процессе оказания услуг; 

2.2.2. Отказаться полностью или частично от услуг Исполнителя в случае нарушения Исполнителем любого из 

обязательств, предусмотренного настоящим Договором, уведомив Исполнителя об отказе от Договора. При этом 

Исполнитель возмещает Заказчику все убытки, вызванные таким отказом. 

Передача Товара Заказчику производится с обязательным взвешиванием в присутствии представителей Заказчика и 

Исполнителя. 

2.3.  Исполнитель обязан: 

2.3.1.  Направлять Заказчику в течение 24 (Двадцать четыре) часов с момента получения ежемесячной заявки или 

изменений к заявке по электронной почте в формате Excel реквизиты станций назначения (наименования и коды станций) 

и реквизиты грузополучателей Товара на станциях назначения (наименования, коды, адреса юридических лиц 

грузополучателей и коды их ОКПО). В случае изменения Исполнителем ранее предоставленных Заказчику реквизитов 

станции назначения и/или реквизитов грузополучателей Товара на станциях назначения, Исполнитель возмещает 

Заказчику по его требованию убытки, вызванные таким изменением, включая (но, не ограничиваясь) плату за 

переадресацию вагонов. 

2.3.2.  Обеспечить своевременную приемку Товара от перевозчика на станции назначения. Приемка Товара по 

количеству осуществляется на основании данных, указанных в железнодорожной накладной. Качество Товара 

подтверждается на основании сертификата SGS, оформленного по данным инспекционного отчета на станции 

отправления; 

2.3.3.  Принимать все меры для обеспечения сохранности Товара, обеспечения пожарной безопасности и 

недопущения горения и тления Товара; не допускать засорение Товара посторонними предметами, смешивание с другими 

углями или порчу во время хранения, перевозки и производства погрузочных/ разгрузочных работ; 

2.3.4. Обеспечить доставку Товара Грузополучателю в объемах и в сроки, указанные в Заявках. Доставка Товара со 

станции назначения до Грузополучателя производится автомобильным транспортом. 

Перевозка Товара со станции назначения до Грузополучателя оформляется транспортной накладной в 7 (Семи) 

экземплярах, при этом 5 (Пять) экземпляров транспортной накладной (оригиналы, подписанные Грузополучателем), 

предоставляются Исполнителем Заказчику, а по 1 (Одному) экземпляру остается у Исполнителя и Грузополучателя. Форма 

транспортной накладной утверждена Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011г. № 1208 «О внесении изменений в 

Правила перевозок грузов автомобильным транспортом». 

Количество Товара, указанное в одной транспортной накладной и доставляемое в адрес одного Грузополучателя, в 

настоящем Договоре именуются партией Товара; 

2.3.5. Передать Грузополучателю копии сертификатов SGS на каждую партию Товара; 

2.3.6. Подписать транспортную накладную и обеспечить ее подписание Грузополучателем на каждую партию 

Товара в соответствии с пунктом 2.3.4. настоящего Договора; 

2.3.7.  Предоставить Заказчику в течение 12 (двенадцати) календарных дней с момента доставки каждой партии 

Товара до Грузополучателя оригиналы следующих документов: 

 
5 (Пять) экземпляров транспортной накладной с отметкой Грузополучателя о приеме Товара; 

2 (Два) экземпляра акта об оказании услуг с указанием количества доставленного Товара, сроков доставки и 
расчетом сумм, подлежащих оплате Заказчиком; 

счет-фактуру. При применении Исполнителем упрощенной системы налогообложения счет-фактура не 
оформляется (п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ); 

опись передаваемых документов; 

 

2.3.8. Предоставить Заказчику в течение 7 (семи) календарных дней с момента окончания каждого календарного 

месяца оригиналы следующих документов: 

• 2 (Два) экземпляра акта о приеме-передачи Товара на хранение по форме согласованного сторонами в настоящем 

Договоре Приложения №2; 

• 2 (Два) экземпляра акта о возврате Товара с хранения по форме согласованного сторонами в настоящем Договоре 

Приложения №3; 

2.3.9. Ежедневно не позднее 10.00 часов по московскому времени направлять Заказчику по электронной почте в 

формате Excel: 

• Отчет по количеству Товара, доставленному в предыдущий день и остатках Товара на складах Исполнителя либо 

третьих лиц; 

2.3.10. Еженедельно - каждый понедельник не позднее 12 часов по московскому времени направлять Заказчику по 

электронной почте: 

• реестр доставки Товара до Грузополучателя за прошедшую неделю с накопительным итогом; 

• график планируемых на неделю доставок Товара до Грузополучателя; 

2.3.11. Нести полную материальную ответственность за сохранность Товара с момента его принятия на станции 

назначения и до момента передачи его Грузополучателю (что подтверждается подписью о принятии Товара в п.7 

транспортной накладной). Ущерб, причиненный Заказчику в случае утраты/порчи Товара, возмещается Исполнителем 
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Заказчику в натуральном или стоимостном выражении, - на усмотрение Заказчика. Стоимость утраченного/испорченного 

Товара определяется исходя цены Товара за 1 тонну в размере 4 800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей, в том числе НДС 

20%. Порядок и способ возмещения осуществляются на основании двустороннего Акта составленного в течение 5 (Пяти) 

календарных дней с момента обнаружения утраты/порчи Товара. При отказе Исполнителя от подписания Акта, Акт 

подписанный Заказчиком в одностороннем порядке имеет юридическую силу;  

2.3.12. Осуществить: 

- прием груженных и сдача порожних вагонов железной дороге после выгрузки Товара; 

- раскредитование перевозочных документов; 

- прием Товара на железнодорожной станции назначения (приемка по количеству и качеству); 

- погрузочно-разгрузочные работы (выгрузка Товара из вагонов, погрузка на автотранспорт); 

- очистку железнодорожных вагонов после выгрузки Товара, в течение 48 (Сорока восьми) часов с момента прибытия 

вагонов на станцию назначения. 

Время нахождения вагонов на станции назначения, превышающее срок использования, определяется на основании 

железнодорожных накладных на груженные и порожние вагоны, свидетельствующие о дате прибытия груженных вагонов 

и о дате отправки порожних вагонов, либо на основании данных из автоматизированной базы данных ОАО «РЖД». 

2.3.13. Добросовестно исполнять требования актов законодательства о налогах и сборах. Данное обязательство 

включает обязанность Исполнителя не вступать в сомнительные сделки с организациями или физическими лицами, в 

отношении которых налоговые органы могут на законном основании квалифицировать действия Исполнителя как 

фиктивные, сводящиеся лишь к документальному оформлению с целью создания условий для получения необоснованной 

налоговой выгоды, а не на осуществление реальных финансово-хозяйственных отношений. При привлечении 

субисполнителей, а также заключении договоров, необходимых для оказания услуг по Договору, Исполнитель обязан 

проявлять должную осмотрительность в выборе контрагентов с целью исключения случаев заключения договоров с 

недобросовестными налогоплательщиками. В качестве подтверждения должной осмотрительности при выборе 

контрагентов (в том числе, для исключения случаев заключения договоров с «фирмами-однодневками»), Исполнитель 

должен иметь документальные подтверждения реального осуществления налогоплательщиками хозяйственной 

деятельности, хозяйственных операций, реального места нахождения имущества и достаточного объема материальных 

ресурсов, экономически необходимых для оказания услуг, наличия необходимых условий для достижения результатов 

соответствующей экономической деятельности, способность контрагентов выполнять принятые обязательства. 

Исполнитель в ходе оказания услуг по Договору обязан по запросу Заказчика предоставлять документы, подтверждающие 

наличие материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг по Договору, бухгалтерскую и налоговую отчетность, 

учредительные, регистрационные документы субисполнителей, задействованных при исполнении Договора; 

2.3.14. В случае возникновения у Заказчика материального ущерба по итогам налоговых проверок в виде 

доначисленных сумм налогов, пени, штрафов, отказа в налоговых вычетах по НДС по основаниям получения Заказчиком 

необоснованной налоговой выгоды ввиду фиктивности (полной или частичной) сделок, совершенных Исполнителем в 

течение срока действия настоящего Договора, в результате привлечения Исполнителем контрагентов без проявления 

должной осмотрительности и обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин 

используется судебной практикой и налоговыми органами, в том числе, организаций, не отвечающих признакам 

недобросовестного налогоплательщика, Исполнитель обязан возместить в полном объеме всю сумму расходов/убытков 

Заказчика, в виде суммы доначисленных налогов, пени, штрафов, суммы отказа в налоговых вычетах НДС. Действие 

данного пункта распространяется на период три года после года окончания оказания услуг по Договору. При этом, факт 

причинения ущерба в соответствии с настоящим пунктом подтверждается вступившим в силу судебным актом, 

подтверждающим правомерность выводов налогового органа, содержащихся в материалах налоговой проверки. 

2.4. Исполнитель вправе: 

2.4.1. Привлекать третьих лиц к оказанию услуг по настоящему Договору, с обязательным предварительным их 

согласованием Заказчиком. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за исполнение обязательств 

привлеченными третьими лицами. 

 

III. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя согласовывается Сторонами в Приложениях к настоящему Договору. 

3.2. Все расчеты по настоящему Договору производятся Заказчиком платежными поручениями, моментом 

оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

3.3. Если иное не установлено в Приложениях, Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в течение 30 

(Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком акта об оказании услуг без замечаний (претензий). Акт об 

оказании услуг подписывается Заказчиком на основании предоставленных Исполнителем транспортных накладных, 

оформленных в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. При возникновении необходимости, Заказчик ежемесячно направляет Исполнителю Акт сверки расчетов по 

настоящему Договору, который Исполнитель обязан в течение 10 (Десять) дней с даты получения надлежаще подписать, 

скрепить печатью и представить Заказчику. 

3.5. Ежемесячно, не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, Заказчик направляет 

Исполнителю Акт сверки расчетов по настоящему договору, который Исполнитель обязан в течение 5 (Пяти) дней с даты 

получения надлежаще подписать, скрепить печатью и представить Заказчику. 
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IV.  РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ЗАВЕРЕНИЯ 

4.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания Договора Исполнитель обязан представить Заказчику: 

4.1.1. если Исполнитель юридическое лицо: 

4.1.1.1. нотариально-удостоверенную или заверенную уполномоченным банком Исполнителя копию карточки с 

образцами подписей Исполнителя по установленной форме; 

4.1.1.2. копии заверенных Исполнителем (подписью уполномоченного лица Исполнителя и его печатью) 

следующих документов: 

• свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, созданных после 

01.01.2017 года –  Лист записи из ЕГРЮЛ); 

• свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения; 

• устава Исполнителя со всеми изменениями и дополнениями (действующая редакция); 

• решения участников об избрании единоличного исполнительного органа Исполнителя; 

• доверенности на совершение сделки от имени Исполнителя - в случае подписания Договора лицом, не имеющим 

права действовать без доверенности; 

• среднесписочной численности работников за календарный год с отметкой налогового органа о принятии или 

квитанцией о принятии и вводе, в случае отправки по ТКС. В случае если Исполнитель зарегистрирован менее 1 года - 

штатного расписания юридического лица; 

• бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату и за предыдущий год с отметками налогового органа о 

принятии и вводе; 

• отчета о финансовых результатах на последнюю отчетную дату и за предыдущий год с отметкой налогового органа 

о принятии и вводе; 

• справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, сроком выдачи не позднее, чем за 30 календарных дней до даты 

представления; 

• договора аренды/свидетельства о государственной регистрации права собственности на основные средства и/или 

складские и/или производственные и/или торговые площади и/или транспортные средства; 

• решения органов управления Исполнителя об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, крупной сделки, а также сделки, ограничения на совершение которой установлены уставом 

Исполнителя; 

• паспорта единоличного исполнительного органа Исполнителя (второй главный разворот: страницы 2-3 и страница с 

отметкой о регистрации гражданина по месту жительства); 

• паспорта лица, подписавшего Договор от имени Исполнителя по доверенности (второй главный разворот: страницы 

2-3 и страница с отметкой о регистрации гражданина по месту жительства). 

4.1.2. Если Исполнитель индивидуальный предприниматель: 

4.1.2.1. нотариально-удостоверенную или заверенную уполномоченным банком Исполнителя копию карточки с 

образцами подписей Исполнителя по установленной форме; 

4.1.2.2. копии заверенных подписью индивидуального предпринимателя и его печатью - при наличии следующих 

документов: 

• свидетельства о государственной регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя (для 

индивидуальных предпринимателей зарегистрированных после 01.01.2017 г. - лист записи из ЕГРИП); 

• свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

• паспорта индивидуального предпринимателя: второй главный разворот (страницы 2-3) и страница с отметкой о 

регистрации гражданина по месту жительства; 

• свидетельства о государственной регистрации транспортных средств либо копии договоров аренды транспортных 

средств; 

• в случае применения упрощенной системы налогообложения - уведомления о переходе на упрощенную систему 

налогообложения с отметкой налогового органа о принятии; 

• налоговой декларации на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии. 

4.2. За не предоставление документов/ несвоевременное представление документов, указанных в п. 4.1 

Договора свыше 5 дней, Исполнитель уплачивает Заказчику по его требованию штраф в размере 1 000 (Одна тысяча) 

рублей за каждый непредставленный документ. В случае каждого последующего неисполнения, ненадлежащего 

исполнения обязательств по предоставлению данных документов, указанный 5-дневный срок для исчисления неустойки 

исчисляется заново. 

4.3. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования и других сведений, внесенных в 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Исполнитель в течение 3 (трех) дней обязан письменно сообщить об этом и представить Заказчику копии 

документов, заверенных подписью уполномоченного лица и печатью Исполнителя. 

4.4. Исполнитель предоставляет Заказчику следующие заверения об обстоятельствах и гарантирует, что 

сведения, изложенные в настоящем пункте Договора, являются верными и точными: 

4.4.1. Исполнитель является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным, или индивидуальным 

предпринимателем, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
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4.4.2. Исполнитель и действующее от его имени лицо обладают правоспособностью и полномочиями на 

заключение и исполнение Договора. Исполнителем получены все разрешения, одобрения и согласия, необходимые или 

рекомендуемые для заключения и исполнения Договора в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 

учредительными и иными регулирующими деятельность Исполнителя документами; 

4.4.3. Договор представляет собой соответствующее действующему законодательству, действительное и 

имеющее для Исполнителя обязательную юридическую силу обязательство, которое может быть исполнено в 

принудительном порядке; 

4.4.4. Заключение и исполнение Исполнителем Договора не противоречит действующему законодательству, 

учредительным и иным внутренним документам Исполнителя, решениям органов управления Исполнителя, какому-либо 

судебному акту, каким-либо заключенным Исполнителем соглашениям и/или иным документам, имеющим обязательную 

юридическую силу для Исполнителя; 

4.4.5. Исполнителем не принято решение о своей добровольной ликвидации, соответствующим органом 

государственной власти (его должностным лицом) не принято решение о ликвидации Исполнителя, в отношении 

Исполнителя не введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве, либо любые иные аналогичные действия и меры; 

4.4.6. В отношении Исполнителя не возбуждено и, насколько известно Исполнителю, не ожидается возбуждения 

какого-либо судебного или административного производства в каком-либо суде или органе, а также не проводится 

следственных действий, в результате которых приняты или существует высокая степень вероятности принятия 

неблагоприятных решений, которые могли бы привести к невозможности Исполнителя надлежащим образом исполнить 

свои обязательства по Договору; 

4.4.7. Вся информация, предоставленная Исполнителем Заказчику, является верной, полной и точной во всех 

отношениях, и Исполнитель не скрыл каких-либо обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно 

повлиять на решение Заказчика о заключении Договора; 

4.4.8. Все документы, включая, но не ограничиваясь доверенностями и соглашениями Исполнителя с третьими 

лицами, представленные Исполнителем Заказчику, являются должным образом заключенными, подписанными, 

действующими и юридически обязывающими Исполнителя и третьих лиц; 

4.4.9. Не наступили обстоятельства (в том числе обусловленные неисполнением обязательств по любому 

соглашению, стороной которого является Исполнитель), которые могут оказать отрицательное воздействие на способность 

Исполнителя исполнять свои обязательства по Договору; 

4.4.10. Исполнитель осуществляет свои права по Договору добросовестно и разумно, а также не преследует цели 

злоупотреблять ими. 

4.5. Содержащиеся в п. 4.4. настоящего Договора заверения об обстоятельствах должны быть действительны в 

течение всего срока действия Договора. 

4.6. Стороны подтверждают, что Заказчик полагается на содержащиеся в п. 4.4. настоящего Договора заверения 

об обстоятельствах, и они имеют существенное значение для заключения Договора, его исполнения и прекращения. 

Несоблюдение предоставленных заверений, а также их недостоверность влечет последствия, предусмотренные ст. 431.2 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4.7. Исполнитель обязуется незамедлительно извещать Заказчика о любых изменениях в обстоятельствах, 

изложенных в п. 4.4. настоящего Договора. 

 

V.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель возмещает Заказчику все причиненные, документально подтвержденные, убытки, кроме того 

производит уплату штрафных санкций (штрафов, пеней), предусмотренных настоящим Договором, в течение 10-ти 

(Десяти) дней с даты выставления Заказчиком претензии. 

5.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе оказания услуг, отвечает Исполнитель, если не докажет, 

что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. 

5.3. В случае повреждения вагона на станции назначения Исполнителем либо привлеченными им третьими 

лицами, Исполнитель по требованию Заказчика обязан произвести ремонт поврежденного вагона за свой счет, либо 

возместить Заказчику стоимость ремонта. Определение ремонтопригодности и объема ремонта производится 

специализированными предприятиями, имеющими соответствующие разрешения. Помимо стоимости ремонта 

Исполнитель оплачивает, либо возмещает Заказчику, все дополнительные затраты, включая оплату железнодорожного 

тарифа на отправку вагона в ремонт и из ремонта. Помимо ремонта вагона Исполнитель оплачивает по требованию 

Заказчика штраф в размере 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек за каждый вагон в сутки, начиная с даты 

выявления повреждения вагона до даты возврата отремонтированного вагона перевозчику. 

5.4. При неосуществлении приемки вагонов с Товаром Заказчика на станции назначения (включая организацию 

маневровых работ), услуг по раскредитованию вагонов, разгрузки вагонов, проверки количества Товара и зачистки вагонов 

(п. 2.3.12. настоящего Договора) в течение 48 часов с момента прибытия вагонов на станцию назначения, Исполнитель 

оплачивает Заказчику по его требованию неустойку за каждый вагон в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от 

стоимости оказания услуг Исполнителя по заявке за каждый день просрочки. 

5.5. При неосуществлении доставки Товара в адреса Грузополучателя в срок, указанный в Заявке, Исполнитель 

оплачивает Заказчику по его требованию штраф в размере 10 (Десять) руб. за тонну в сутки от количества недоставленного 

Товара. 
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5.6. При нарушении Исполнителем обязательств, предусмотренных пунктами 2.3.7., 2.3.8. или 4.3. настоящего 

Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 300 (Триста) рублей за каждый не 

предоставленный документ за каждый день просрочки. 

5.7. При нарушении Исполнителем обязательств, предусмотренных пунктом 2.3.9. настоящего Договора, 

Исполнитель уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 300 (Триста) рублей за каждый не 

предоставленный документ за каждый день просрочки. 

5.8. В случае предоставления Исполнителем Заказчику недостоверной информации/документов Исполнитель 

уплачивает Заказчику по его требованию штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей за каждый выявленный факт 

недостоверной информации/документов, при этом Заказчик вправе отказаться от Договора. 

5.9. В случае возникновения у Заказчика затрат в результате не очистки вагона после выгрузки Товара, за утрату 

или повреждение вагона, а также в случае возникновения у Заказчика иных затрат (документально подтвержденных) по 

вине Исполнителя Исполнитель возмещает Заказчику все возникшие в связи с этим убытки в течение 10 (Десяти) дней с 

даты выставления Заказчиком претензии. 

5.10. Если в накладной на порожний рейс неверно указано наименование получателя порожних вагонов, 

Исполнитель возмещает Заказчику все возникшие в связи с этим документально подтвержденные расходы. 

5.11. Исполнитель за несвоевременное представление (непредставление) Заказчику актов сверки расчетов, 

товаросопроводительных и иных документов, предусмотренных настоящим Договором, несвоевременное уведомление (не 

уведомление) Заказчика об изменении своих почтовых либо платежных реквизитов, статистических кодов, места 

нахождения, наименования и других данных, требующихся для правильного оформления и выставления счетов-фактур 

(счетов), а также за несвоевременное подписание или не подписание товарной накладной уплачивает Заказчику штраф в 

размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждое из перечисленных выше нарушений, а также возмещает все расходы, 

понесенные Заказчиком по розыску Исполнителя или установлению вышеперечисленных данных Исполнителя. 

5 .12.  Оплата санкций (штрафов, пеней), предусмотренных пунктами 5.1.  -  5 .11 .  настоящего Договора, 

производится в течение 10-ти (Десяти) дней с даты выставления предъявившей Стороной претензию. 

5 .13.  Заказчик вправе произвести зачет начисленных санкций (штрафов, пеней) с имеющейся задолженностью за 

оказанные Исполнителем услуги. Для зачета достаточно заявления Заказчика о зачете в адрес Исполнителя с указанием 

суммы неустойки и ее расчета. 

5 .14.  Стороны несут и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

VI.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6 .1 .  Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажут, что такое 

неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы или обстоятельствами, приравненными к 

обстоятельствам непреодолимой силы, т .е .  событиями или обстоятельствами, находящимися вне контроля такой 

Стороны, наступившими после заключения Договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, наводнения, землетрясения, пожары, обледенения и 

иные природные катаклизмы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. 

К обстоятельствам, приравненным к обстоятельствам непреодолимой силы, относятся: ограничения, налагаемые 

государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), 

эмбарго, войны, мятежи, забастовки, локауты, неоднократный отказ ОАО «РЖД» в согласовании заявки на перевозку по 

причинам, не зависящим от Стороны, организующей осуществление перевозки Товара (при условии получения не менее 

двух отказов в согласовании заявки на перевозку по одной и той же реквизитной заявке) (далее - неоднократный отказ ОАО 

«РЖД»), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. 

6 .2 .  Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по Договору по причине наступления 

обстоятельств непреодолимой силы/обстоятельств, а равно приравненных к обстоятельствам непреодолимой силы, 

должна незамедлительно информировать другую Сторону, и предоставить другой Стороне документальное 

подтверждение этих обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной 

соответствующий документ, выданный уполномоченным органом, расположенным по месту возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы/ обстоятельств, приравненных к обстоятельствам непреодолимой силы. 

6 .3 .  Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по Договору, продлевается на любой 

срок, на который отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств. 

6 .4 .  В случае если продолжительность обстоятельств непреодолимой силы/обстоятельств, приравненных к 

обстоятельствам непреодолимой силы, превышает 30 (тридцать) календарных дней с момента их возникновения, каждая из 

сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

VII. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

7.1.  Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего Договора является обязательным. 

Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее ответ не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты, когда 

соответствующая Сторона считается получившей претензию. 

7 .2 .  Все споры, возникшие при заключении, исполнении и прекращении настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров. При не достижении согласия возникшие споры рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы. 
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Заказчик__________                                                                   Исполнитель________________ 

VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.12.2021 в части 

взаимных расчетов - до полного их завершения. 

8 .2 .  Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно при письменном согласии обеих Сторон. 

8 .3 .  Заказчик вправе переуступить свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу. 

8 .4 .  Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8 .5 .  Настоящий Договор подписан Сторонами в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. 

 

IX.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1.  Стороны договорились, что вся переписка (уведомления) и все пересылаемые документы по настоящему 

Договору направляются по почтовому адресу или доставляется непосредственно курьером. 

В случаях, прямо указанных в настоящем Договоре, корреспонденция, а также документы, связанные исполнением 

Договора, направляются посредством электронной связи, с использованием электронных адресов, указанных в разделе 10 

настоящего Договора. При этом факт направления документа посредством электронной связи признается надлежащим 

исполнением отправителем обязательства по отправке такого документа и влечет правовые последствия, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации для простой письменной формы сделки. 

9.2. Дополнительные соглашения и Приложения к настоящему Договору могут заключаться путем обмена 

документами посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны 

по настоящему Договору, либо путем обмена скан-копиями документов посредством электронной связи по электронным 

адресам, либо с электронных адресов Сторон, указанных в разделе договора «Реквизиты и подписи сторон». 

9.3. Использование Сторонами факсимиле и других аналогов механического воспроизведения подписей при 

подписании настоящего Договора, Приложений и дополнений к нему, а равно накладных, актов сверок, товарных 

накладных и иных документов, оформляемых в процессе исполнения настоящего Договора, не допускается. 

9.4. После подписания настоящего Договора Заказчик присваивает ему регистрационный номер по 

установленной у него номенклатуре дел и указывает его на первой странице Договора в графе «№____» рядом с 

наименованием Договора. Присвоенный Заказчиком регистрационный номер Договора используется Сторонами при 

оформлении документов и ведении переписки по Договору. Возможно двухстороннее присвоение номера Договора. 

 

Х. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ИММОКОР ГРУПП» 

 

Адрес юридического лица: 115162, Москва г, Мытная ул, 
дом № 44, строение 12, помещение 224 эт. 2 

 

  
Почтовый адрес: 115162, Москва г, Мытная ул, дом № 
44, строение 12, помещение 224 эт. 2 

 

ИНН/КПП 5032243968/770601001  

ОГРН 1115032008838  

ОКПО 92733302  

Банковские реквизиты:  

р/с 40702810097900037104  

Банк АО «Кредит Европа Банк (Россия)»  

БИК 044525767  

к/с 30101810900000000767  

EMAIL: trade@immocore.ru  

Тел/факс +7 (499) 400-54-14  

Генеральный директор  

Таранов М.О.  

М.П.  

 



Страница 8 из 10 
 

Заказчик__________                                                                   Исполнитель________________ 

 

 

Приложение №8 к Договору № ______________ 

 

Форма Реестра доставки Товара до Грузополучателя 

г. Москва                                                                                                                                       «___» _____________ 20__ г. 

Регион поставки (область, 
Республика, край) 

Станция 
выгрузки 

(перевалки) 
Точка доставки КОД 

Код 
объекта 

Место 
поставки 
(адрес) 

№ 
Объекта 

Номер 
ТН 

Дата 
ТН 

Вес 
по ТН 

Марка 

 

 
 
 
 
 
 

Исполнитель: ____________________ 
 

 

ВЫШЕУКАЗАННАЯ ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

( Таранов М.О.)  
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Приложение №9 к Договору _________________ 

 

Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение 

к договору на оказание услуг по доставке (транспортировке) угля 

«___» _____________ 20__ г. 

 

 

Товарно-материальные ценности на хранение 

 

ВЫШЕУКАЗАННАЯ ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

ЗАКАЗЧИК:                                                 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

____________________(Таранов М.О.)         ______________ 

Настоящим актом  ____________________________________________  подтверждает, что в период с « ____________ » 
 ______________  по « _____ »  ______________  201 ____  года приняты на хранение на пристанционном 

складе следующие товарно-материальные ценности:  
 
 

Наименование, 

характеристика, 

сорт товара 

Дата 

поступления на 

склад 

Наименование 

грузополучателя 
ЖД Квитанция Вагон Вес, тн. 

      

      

      

      

      

      

 

ИТОГО: 
 

 

Сдал  / / 

Принял 

мп 

/ / 
 мп   
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Приложение №10 к Договору № _______________ 

Акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение 

к договору на оказание услуг по доставке (транспортировке) угля 

                                                                                                                            « » ________________20__ г. 

 

 

 

ВЫШЕУКАЗАННАЯ ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

ЗАКАЗЧИК:                                              ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

______________________________ (Таранов М.О.)                                        ______________ 

Настоящим актом  ___________________________________________  подтверждает, что в период с « _____________ » 

 ______________ по « ____ » ______________ 20 _____ года сняты с хранения на пристанционном складе 

 ______________________________следующие товарно-материальные ценности: 

Наименование, 

характеристика, 

сорт товара 

Дата возврата 
Наименование 

грузоотправителя 

Номер 

транспортной 

накладной 

Грузополучатель, адрес 
доставки 

Вес, тн. 

      

      

ИТОГО: 
 

Остаток на « _ » ________ 20 ___ на пристанционном складе ____________ составляет: _______ тонн. 

 

Товарно-материальные ценности, возвращенные с хранения, 

Сдал  / / 

Принял 

мп 

/ / 
 мп   

 


