
 

 

Договор подряда №  -под/21- 
 

                                                                                                                                                 «   » _______ 2021 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасстопливосбыт», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице генерального директора Харитоненко Андрея Геннадьевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании 
_____________, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, действуя по собственной воле и в 
собственных интересах заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленные настоящим договором 
сроки на свой риск и своими силами выполнить работы по текущему ремонту железнодорожных путей необщего 
пользования Филиалов ООО «Кузбасстопливосбыт» расположенных по адресам: 
Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Станционная, 1 в, г. Кемерово, ул. Мартемьянова, 80, г. 
Мариинск, ул. Котовского, 8а, г. Топки, промплощадка ЖБИ, пгт. Яшкино, пер. Рабочий, 12а, пгт. Ижморский, 
пер. Советский, 2а, г. Таштагол, ул. Вокзальная, 1, пгт. Тяжинский, ул. Рабочая,41 (далее — Объекты) в 
соответствии с утверждённым и предоставленным Заказчиком Техническим заданием, и сдать результаты 
Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты выполненных Работ и оплатить их в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора, на основании   
утвержденных Заказчиком: 
___________________________________________________________________________________________,  
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.3. Сроки выполнения работ: _________________________________________. Подрядчик несет 
ответственность за нарушение срока выполнения работ. 
1.4. Подрядчик обязуется производить Работы своими силами и своими техническими средствами 
(оборудованием), из собственных материалов. 
1.5. В процессе выполнения Работ Заказчик вправе вносить изменения в объем, виды и стоимость Работ, 
при условии, что изменения соответствуют профилю Работ и вытекают из настоящего договора и 
действующего законодательства. 
1.6. Подрядчик гарантирует соответствие результата Работ требованиям действующего законодательства и 
возможность эксплуатации отремонтированного объекта в течение гарантийного срока. Гарантийный срок 
на выполненные Работы по настоящему договору составляет _______________________________ с даты, 
следующей за датой подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных Работ (форма № КС-2). 
1.7. Подрядчик выполняет Работы на основании выписки из реестра членов саморегулируемой организации, 
если ее наличие является обязательным в соответствии с условиями действующего законодательства, а 
также в соответствии с условиями Договора, нормативной документацией, обязательными требованиями, 
предъявляемыми к Работам данного вида, и условиями, обеспечивающими безопасное проведение Работ.  
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Подрядчик обязан: 
2.1.1. до начала Работ письменно согласовывать с Заказчиком стоимость основных применяемых в 
производстве Работ материалов и оборудования. В обязательном порядке представлять Заказчику 
сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование; 
2.1.2. выполнить Работы, указанные в настоящем договоре, своими силами с использованием своего 
инвентаря, оборудования и инструментов и в сроки, установленные настоящим договором. Подрядчик 
вправе привлекать к выполнению Работ в качестве субподрядчиков специализированные организации, 
имеющие соответствующие допуски, для производства отдельных видов строительно-монтажных Работ. В 
этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика и несет перед Заказчиком 
ответственность за качество и своевременность выполнения Работ, в том числе, за исполнение обязательств 
третьими лицами (субподрядчиками, поставщиками материалов). 
2.1.3. выполнить Работы с надлежащим качеством. Качество Работ, выполняемых по настоящему договору, 
должно соответствовать требованиям Градостроительного Кодекса РФ, действующих СП, СНиП, РД, 
технических регламентов, технических условий для данного вида Работ; 



 

 

2.1.4. поставить на объект Заказчика необходимые материалы, в объеме, согласованном сторонами и 
указанном в смете. При этом Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов 
государственным стандартам и техническим условиям, техническим паспортам и другим документам, 
удостоверяющих их качество. В случае несоответствие качества материалов установленным нормам 
Подрядчик обязан произвести их замену в течение 3-х дней с момента обнаружения несоответствия; 
2.1.5. обеспечить выполнение на объекте Заказчика необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды, противопожарных мероприятий, а также обеспечить соблюдение порядка и 
систематическую уборку, а по завершению Работ - окончательную уборку рабочих мест и используемую 
территорию от остатков отходов и материалов, обеспечить постоянное присутствие при производстве Работ 
ответственного лица Подрядчика, контролирующего выполнение Работ и ответственного за соблюдение 
требований безопасности при выполнении Работ на объекте Заказчика, а также предоставить 
соответствующий приказ. За невыполнение настоящих требований Подрядчик несет ответственность и 
обязан возместить ущерб, причиненный по его вине из-за несоблюдения указанных норм.  
2.1.6. в случае необходимости согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ на 
объект Заказчика; 
2.1.7. предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые могут повлиять на 
качество результата выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок; 
2.1.8. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний 
приостановить Работу при обнаружении непригодности или недоброкачественности представленных 
Заказчиком технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи, возможных 
неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы, иных 
не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов 
выполняемой Работы. 
Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 статьи 716 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), либо продолживший Работу, не дожидаясь 
разумного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о 
прекращении Работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований 
ссылаться на указанные обстоятельства. 
2.1.9. безвозмездно устранить в течение 5 (пяти) календарных дней все дефекты и недостатки, выявленные в 
процессе приемки Работ; 
2.1.10. предупредить Заказчика о возникновении необходимости проведения дополнительных Работ, в 
дополнительном использовании техники в течение 24 часов с момента их возникновения; 
2.1.11. вывезти за пределы территории в течение 3 (трех) календарных дней с момента окончания Работ и 
подписания Акта о приемки Работ принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, материалы, 
очистить Объект от строительного мусора; 
2.1.12. нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, 
используемые для выполнения Работ; 
2.1.13. нести риск случайной гибели или случайного повреждения Работ до их приемки Заказчиком. 
2.1.14. все расходы, связанные с персоналом Подрядчика, а также оплату их труда несет Подрядчик. 
Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности по уплате сумм по всем 
претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем или 
несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ Подрядчиком в отношении 
своего персонала, либо третьих лиц, пострадавших по вине Подрядчика. Ущерб, причиненный в результате 
несоблюдения Правил безопасности Подрядчиком Заказчику и его персоналу, а также любым третьим 
лицам, возмещается Подрядчиком; 
2.1.15. обеспечить выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение 
на работу на территории РФ, прошедшем аттестацию в области промышленной безопасности и охраны 
труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечить персонал 
средствами индивидуальной защиты, разрешенными к применению на опасных производственных 
объектах. Гарантировать и контролировать выполнение данных требований, привлеченными для 
производства Работ организациями (субподрядчиками); 
2.1.16. По окончании выполнения работ письменно уведомить Заказчика о готовности к сдаче результата 
работ. 
В процессе производства работ вести и не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до планируемой сдачи приемки 
работ оформить и передать Заказчику по акту исполнительно-техническую и иную, установленную 
действующим законодательством, документацию на работы, материалы и оборудование, а также акты и 
справки (унифицированной формы № КС-2 и КС-3) в двух экземплярах на бумажном носителе. 
 



 

 

 
 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим 
договором; 
2.2.2. принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного 
устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора; 
2.2.3. известить Подрядчика в течение 10 дней с момента обнаружения после приемки Работы отступлений 
от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки 
(скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком. 
2.3. Заказчик имеет право: 
2.3.1. в любое время проверять ход и качество Работ выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его 
деятельность; 
2.3.2. отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив 
Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения 
извещения об отказе Заказчика от исполнения договора; 
2.3.3. отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик 
не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет Работу настолько 
медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре, становится явно невозможным. 
2.4. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение Работ. В этом случае Заказчик обязан принять их в 
порядке, предусмотренном настоящим договором. 
 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику и подлежащим выполнению в рамках настоящего Договора 
составляет __________________________________________________________________________________. 
3.2. В стоимость работ согласно настоящему договору включены все расходы и затраты Подрядчика, 
связанные с выполнением работ по настоящему Договору. 
3.3. Стоимость Работ может быть скорректирована в сторону уменьшения согласно фактически 
выполненных Работ. В случае увеличения стоимости Работ Подрядчик обязуется своевременно 
предупредить об этом Заказчика. Увеличение стоимости Работ оформляется Сторонами в письменном виде 
путем составления дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 
Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в 
договоре цены Работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату Работы по цене, определенной 
в п.3.1. настоящего договора. 
3.4. В случае превышения Подрядчиком стоимости Работ, указанной в п. 3.1. настоящего договора, без 
согласования с Заказчиком, данные Работы оплачиваются Подрядчиком за свой счет. 
3.5. Заказчик производит оплату в размере 
_____________________________________________________________________________________________ 
с момента подписания Акта о приемке выполненных Работ (форма № КС-2), Справки о стоимости 
выполненных Работ и затрат (форма № КС-3) при наличии документов, указанных в п.4.2. настоящего 
договора. 
3.6. В случае обнаружения Заказчиком допущенных Подрядчиком при выполнении Работ недостатков (в 
том числе, явных или скрытых), оплата Работ переносится до момента устранения таких недостатков. В 
случае не устранения допущенных недостатков оплата Работ не производится.  
3.7. По окончанию Работ стороны обязаны произвести сверку взаиморасчетов по настоящему договору. 
Проект акта сверки взаиморасчетов подготавливается и оформляется Подрядчиком и направляется 
заказным письмом с уведомлением либо нарочным в адрес Заказчика. В случае отсутствия разногласий 
Заказчик подписывает акт сверки в редакции, предоставленной Подрядчиком или в случае необходимости – 
с разногласиями – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. 
3.8. Оплата производится платежными поручениями путем безналичного перечисления денежных средств 
на расчетный счет Подрядчика, а также иными способами, не запрещенными законодательством. 
3.9. Подрядчик предоставляет Заказчику счета-фактуры в порядке и сроки, предусмотренные действующим 
законодательством РФ. 
3.10. В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при 
определении стоимости Работ по настоящему договору, такая экономия распределяется в пользу Заказчика. 
Подрядчик в таком случае не сохраняет право на оплату Работ по цене, предусмотренной настоящим 
договором подряда. Оплате подлежат фактически выполненные Работы. 



 

 

 
 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 
 

4.1. Подрядчик обязуется немедленно письменно уведомить Заказчика о готовности к сдаче результата 
выполненных по настоящему договору Работ.  
4.2. Приемка выполненных Работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, путем 
подписания акта о приемке выполненных Работ (форма № КС-2). 
Одновременно с передачей Заказчику результата выполненных Работ Подрядчик предоставляет Заказчику:  
____________________________________________________________________________________________. 
4.3. Если из характера Работ следует, что приемке результата Работ предшествует предварительное 
испытание результата Работ, приемка осуществляется только при положительном результате 
предварительных испытаний. 
4.4. Заказчик течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Подрядчика 
о готовности к сдаче результата Работ и предоставления документации, предусмотренной п. 4.2. настоящего 
договора обязуется произвести приемку выполненных Работ на объектах Заказчика, либо отказаться от 
принятия Работ, в случае, если имеются недостатки или дефекты и составить мотивированный отказ от 
приемки выполненных Работ. 
4.5. Подрядчик обязан безвозмездно устранить дефекты и недостатки, выявленные в процессе приемки 
Работ, а также в период гарантийного срока, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
уведомления от Заказчика. В случае если Подрядчик в указанный срок не сможет устранить дефекты и 
недоделки, он обязан письменно сообщить об этом Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с 
момента уведомления и согласовать новый срок необходимый для устранения.  
4.6. В случае не устранения выявленных дефектов в сроки, указанные настоящим договором, Заказчик 
вправе привлечь другую организацию для исправления некачественно выполненных работ. Стоимость 
устранения дефектов Подрядчик возмещает Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
направления письменного уведомления Заказчиком. 
4.7. Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по 
настоящему Договору. Гарантийный срок устанавливается на весь объем выполненных работ (в том числе 
материалы) в соответствии с законодательством РФ и составляет: _______________________________ со 
дня подписания Акта выполненных работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, 
допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с 
Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока 
их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со 
дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается 
соответственно на период устранения дефектов. 
4.8. Качество материалов и оборудования, подлежащих применению при производстве работ должно 
подтверждаться паспортами (сертификатами) качества на русском языке, выданными изготовителем, 
сертификатами пожарной безопасности (документы предоставляются при выполнении работ по требованию 
Заказчика). 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение сроков выполнения Работ, указанных в п. 1.3. настоящего договора Подрядчик 
уплачивает Заказчику пеню в размере 0,03 % от общей стоимости Работ за каждый день просрочки. 
5.3. За нарушение срока оплаты по настоящему договору Заказчик уплачивает Подрядчику за каждый 
календарный день просрочки пеню в размере 0,03 % от подлежащей уплате суммы. 
5.4. Начисление пени, предусмотренной настоящим договором, производится при условии направления 
одной Стороной другой Стороне письменной претензии. Начисление и взыскание пени, предусмотренной 
настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему 
договору.  
5.5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в 
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской 
Федерации. 
5.6. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они 
явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных 



 

 

действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик оплачивает по 
требованию Заказчика указанные суммы в размере взысканных санкции. 
5.7. В случае невыполнения Подрядчиком обязательств по исправлению некачественно выполненных Работ 
в период выполнения Работ, а также в гарантийный срок, в сроки, установленные Заказчиком, Подрядчик 
уплачивает неустойку в размере 0,03% от стоимости исправляемых Работ за каждый день просрочки. 
5.8. В случае выявления Заказчиком фактов завышения предъявленных к оплате Работ фактически 
выполненным объемам Работ со стороны Подрядчика и оплаты таких объемов Работ Заказчиком, 
Подрядчик обязан подписать акты на снятие несоответствующих фактическому выполнению объемов Работ 
и вернуть денежные средства в сумме, равной стоимости завышенных объемов Работ. В случае не 
исполнения указанного обязательства акты на снятие подписываются Заказчиком в одностороннем порядке 
и являются безусловным основанием для снятия завышенных объемов Работ и возврата суммы равной 
стоимости таких Работ. 
5.9. Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров, связанных с исполнением 
условий настоящего договора. Срок для рассмотрения претензий — 10 календарных дней с момента 
получения претензии. Претензия может доставляться следующим образом: вручаться под расписку, 
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо курьерской службой, электронной почтой по адресу 
Стороны, указанному в статье 8 настоящего Договора: 

При этом, претензия считается доставленной и полученной Стороной в следующих случаях: 
а/ при вручении лично — в момент вручения и получения расписки о вручении или получения 

отметки о вручении на копии документа вручающей Стороны. 
б/ при направлении заказным письмом с уведомлением о вручении — с даты, указанной в бланке 

уведомления, в том числе с даты отказа от получения письма, а в случае возврата отправления направившей 
Стороне по причине истечения срока хранения или отсутствия получателя по адресу доставки, претензия 
считается полученной Стороной в день прибытия отправления в место вручения; при направлении 
посредством курьерской службы — в момент получения такой курьерской службой от получателя или от 
его имени подтверждения о доставке. 
          в/ при направлении по электронной почте — в момент получения, что подтверждается уведомлением 
о доставке (электронный отчет почтового сервера о доставке), либо получения ответного письма Стороны-
получателя, позволяющего очевидно установить факт получения адресатом соответствующей претензии, 
либо с даты, указанной в распечатки из папки «отправленные» электронного письма и вложенных в него 
документов, заверенных уполномоченным лицом и печатью Стороны. 
5.10. Все возможные споры и разногласия, связанные с правоотношениями по поводу договора передаются 
сторонами на рассмотрение Арбитражного суда Кемеровской области. 
5.11. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков Работы или их 
причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению 
экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие 
нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и 
обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая 
назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - обе стороны поровну. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 
исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут во внесудебном порядке в любое время путем отказа 
Заказчика от исполнения настоящего договора, в том числе и в части. В таком случае Заказчик направляет 
Подрядчику письменное уведомление об отказе от исполнения договора в целом или в части заказным 
письмом с уведомлением о вручении (либо иным способом, позволяющим установить факт получения 
уведомления Подрядчиком) по адресу, указанному в договоре или указанному в ЕГРЮЛ в качестве места 
нахождения юридического лица. В случае возврата уведомления Заказчику по причине истечения срока 
хранения или отсутствия получателя (Подрядчика) по адресу доставки оно считается полученным 
Подрядчиком в день направления письма обратно в адрес отправителя (Заказчика) либо в день истечения 
срока хранения письма на почте, в зависимости от того, что наступит ранее. При этом настоящий договор 
считается расторгнутым или измененным с даты, указанной в письменном уведомлении, но не ранее 30 
(тридцати) календарных дней с момента получения Подрядчиком такого письменного уведомления либо 
даты, когда данное уведомление считается полученным в соответствии с настоящим пунктом договора. С 
этого момента Подрядчик не имеет претензий к Заказчику по договору. При этом стороны принимают меры 
к выявлению взаимной задолженности, подписывают Акт сверки взаимных расчетов и взаимной 



 

 

задолженности в соответствии с п. 3.7. настоящего договора и погашают такую задолженность в течение 20 
(двадцати) календарных дней с момента расторжения договора. 
6.3. Подрядчик не вправе уступать свои права и переводить исполнение своих обязанностей на третье лицо 
без письменного согласия на это Заказчика. В противном случае Подрядчик обязуется уплатить Заказчику 
штраф в размере уступленного третьим лицам права требования. 
6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
6.5. Настоящим Подрядчик подтверждает, что ему известно о закрепленных учредительными документами 
Заказчика ограничениях полномочий единоличного исполнительного органа в совершении гражданско-правовых 
сделок. 
6.6. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику заверенные копии учредительных документов в составе: 
свидетельство о государственной регистрации организации, свидетельство о постановке на налоговый учет, 
решение (протокол) о назначении руководителя организации и соответствующий приказ, доверенности, 
определяющие полномочия лиц на подписание документов по договору, устав организации, выписка из 
ЕГРЮЛ на дату заключения настоящего договора, справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам по форме, установленной ФНС России, по состоянию на дату, предшествующую дате совершения 
сделки, но не ранее чем за 30 дней до совершения сделки, а также копию указанной справки, по состоянию 
на 25 число месяца, следующего за каждым кварталом, в котором Подрядчик исполнял договор. 
В случае непредоставления документов, указанных в настоящем пункте, либо в случае представления 
документов, которые не подтверждают исчисление и уплату (перечисление) Подрядчиком налогов в 
размере соответствующем его действительным налоговым обязательствам и (или) не подтверждают 
действительное использование Подрядчиком имущества и персонала, необходимого для исполнения 
настоящей сделки и (или) не подтверждают действительную правоспособность Подрядчика (фиктивный 
руководитель, участник (учредитель), юридический адрес), то Подрядчик обязуется возместить Заказчику 
убытки (в виде сумм доначисленных налогов, пеней, штрафов, отказанных в возмещении сумм налогов, а 
также судебных расходов (издержек)), причиненные Заказчику в связи с налоговой недобросовестностью 
Подрядчика. Заказчик вправе не производить оплату за выполненные работы в размере сумм налога, 
возможных к доначислению либо отказанных в возмещении, до предоставления Подрядчиком документов, 
подтверждающих уплату соответствующих сумм налога в бюджет. 
6.7. Подрядчик обязуется сообщать Заказчику в письменном виде не позднее 5 (пяти) дней с момента, когда 
Подрядчику стало известно о следующих обстоятельствах: 
- изменение адреса и банковских реквизитов; 
- назначение в период действия настоящего договора нового лица, имеющего право действовать от имени 
Подрядчика без доверенности; 
- о проведении процедур реорганизации предприятия, ликвидации, возбуждения в отношении предприятия 
дела о несостоятельности (банкротстве); 
- об отмене доверенностей лиц, имеющих право на подписание Приложений, Заявок и иных документов, 
подписываемых сторонами во исполнение обязательств по настоящему договору. 
6.8. Все документы, переданные по факсимильной связи и подписанные правомочными лицами, имеют 
юридическую силу. Стороны принимают к исполнению документы, при заполнении и подписании которых 
использовалось факсимильное воспроизведение подписи полномочного лица. Риск искажения информации 
в документе несет сторона, отправившая информацию и документы. Одновременно с передачей документов 
по факсимильной связи сторона обязана в течение 7 (семи) рабочих дней направить оригинал передаваемого 
документа заказной корреспонденцией или нарочно. 
6.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
законодательством РФ. 
6.10. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
6.11. К настоящему договору прилагается: 
 

7. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ 
 

Подрядчик гарантирует и подтверждает, что на момент заключения настоящего договора: 
7.1. Подрядчик зарегистрирован в установленном действующим законодательством РФ порядке и 
состоит на учете в налоговом органе. 
7.2. Подрядчик своевременно и в полном объеме выполняет все установленные действующим НК 
РФ обязанности налогоплательщика, а также не является должником по платежам, подлежащим 
уплате в бюджет РФ. 



 

 

7.3. В отношении Подрядчика не инициирована процедура банкротства и Подрядчик не находится 
в стадии ликвидации или реорганизации. 
7.4. Подрядчик располагает полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а 
также прочими условиями, необходимыми для заключения и исполнения всех обязательств по 
настоящему Договору. 
7.5. В случае получения требования от налогового органа о предоставлении документов 
(информации), касающихся деятельности Подрядчика, Подрядчик исполнит его в установленный 
действующим НК РФ срок. 
7.6. Подрядчик гарантирует Заказчику свою добросовестность в рамках налогового 
законодательства РФ. В случае отказа налогового органа в возмещении Заказчику налога на 
добавленную стоимость, доначислении НДС по сделкам с Подрядчиком, начисления пеней, 
штрафов и неустоек, Подрядчик обязуется возместить Заказчику предъявленную к возмещению 
и/или доначисленную сумму НДС, а также все понесенные в связи с этим убытки (пени, штрафы и 
т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего 
требования. 
7.7. Подрядчик настоящим заверяет Заказчика и гарантирует, что на дату заключения настоящего 
Договора: 
Подрядчиком соблюдены корпоративные процедуры, необходимые для заключения настоящего 
Договора, заключение настоящего Договора получило одобрение органов правления Подрядчика 
(в случае необходимости); 
Настоящий Договор от имени Подрядчика подписан лицом, которое надлежащим образом 
уполномочено совершить такие действия; 
Заключение настоящего Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к 
нарушению учредительных документов Подрядчика, любого положения законодательства РФ, или 
какого-либо договора или документа, стороной по которому является Подрядчик; 
Не существует каких-либо обстоятельств, которые могут ограничить, запретить или оказать иное 
существенное неблагоприятное воздействие на обязательства, вытекающие из настоящего 
Договора. 
Подрядчик подтверждает и гарантирует, что на дату заключения Договора Подрядчик не отвечает 
признакам неплатежеспособности и/или недостаточности имущества (как эти термины определены в 
федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), а также, что 
заключение Договора не повлечет ущемление каких-либо интересов кредиторов Подрядчика и/или иных 
третьих лиц. 
 

 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 
Заказчик 

ООО «Кузбасстопливосбыт»  
Юридический адрес: 650991, Кемеровская область 
— Кузбасс, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 4 
ИНН 4205241533, КПП 420501001 
ОГРН 1124205005869 
р/с 40702810626000011362  
Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк  
к/с 30101810200000000612  
БИК 043207612  
Адрес электронной почты: 
company@kts.ktk.company 
 
 
Генеральный директор                                                 
 

 
__________________________ А.Г. Харитоненко 
МП 

Подрядчик  
 
 
 
 
   
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________  
МП 



 

 

 


