Договор №
на оказание услуг по перевозке груза (угля) автомобильным транспортом
г.

«

»

2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасстопливосбыт» (далее — ООО «Кузбасстопливосбыт»),
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Харитоненко Андрея Геннадьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «
» (далее — ООО «
»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора
,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, действуя своей волей и в
собственном интересе, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать или
организовать оказание услуг, связанных с перевозкой (доставкой) автомобильным транспортом угля (груза)
вверенного Заказчиком в пункте назначения и выдать его управомоченному на получение угля лицу
(грузополучателю) в объеме и сроки, установленные в настоящем договоре и Приложениях к нему (именуемые в
дальнейшем - Услуги), а Заказчик обязуется уплачивать за перевозку груза, установленную плату в порядке и на
условиях, указанных в настоящем договоре.
1.2.Оказание Услуг по настоящему Договору осуществляется автотранспортом Исполнителя и (или) путем
привлечения третьих лиц (соисполнителей), но от своего имени, при этом Исполнитель несет ответственность
перед Заказчиком за действия соисполнителей как за свои собственные.
1.3.Исполнитель оказывает Услуги по настоящему Договору в режиме работы филиала Заказчика по маршруту:
- склад отгрузки:
, расположенный по адресу: Кемеровская область — Кузбасс,
- место доставки:
, расположенный по адресу: Кемеровская область- Кузбасс, г.
,
на основании оформленных товаротранспортных документов к грузу: заказ – квитанций (товарных накладных) и
транспортных накладных, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Исполнитель обязуется
принимать уголь, вверенный ему Заказчиком к перевозке, перевозить и передавать уголь уполномоченным на его
получение представителям в пункте назначения в целости и сохранности.
1.4. Объем перевозимого угля в рамках настоящего договора составляет
(
тысяч сто) тонн (+/10%).
1.5. Срок исполнения Исполнителем своих обязательств в полном объеме по настоящему Договору с
2021 г. по
2021 г. включительно.
1.6. Исполнитель оказывает Услуги по настоящему Договору в режиме работы
филиала ООО
«Кузбасстопливосбыт, 8:30 — 17:30 пн-пт в соответствии с ежемесячными приложениями к настоящему Договору,
являющимися его неотъемлемой частью.
1.7. Исполнитель при оказании услуг по настоящему Договору обязуется соблюдать: Гражданский кодекс РФ,
Правила перевозки грузов автомобильным транспортом, Общие правила перевозки грузов автомобильным
транспортом, Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, а также иные
нормы действующего законодательства Российской Федерации.
1.8. Заключение настоящего Договора подтверждается транспортной накладной, оформленной Отправителем.
2. Обязанности сторон
2.1.Заказчик обязуется:
2.1.1.Информировать Исполнителя о необходимости выполнения Услуг посредством телефонной связи.
2.1.2.Передать Исполнителю груз для его перевозки (доставки).
2.1.3.Предоставить Исполнителю или его представителям (водителям) правильно оформленные и полностью
заполненные товаротранспортные документы с указанием количества и характеристик (марка) угля, адреса
грузополучателя угля и иных достоверных сведений о грузе, в соответствии с правилами перевозок грузов.
2.1.4.Ежедневно, в конце рабочего дня, производить отметку в транспортных накладных о проделанной
Исполнителем работе.
2.1.5.Осуществлять погрузку угля в транспортные средства, предоставленные Исполнителем в соответствии с
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Постановления Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным
транспортом».
2.1.6.Оплачивать Услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Отказаться от поданных транспортных средств, непригодных для перевозки груза.
2.2.2.Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а
также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.2.3.Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации,
подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором и приложениями к нему.

2.2.4.Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказания Услуг.
2.2.5.Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания Услуг.
2.2.6.Выставить Исполнителю претензию по оплате штрафных санкций за нарушение требований Федерального
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правил дорожного движения,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» за
нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, в случае
превышения допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось транспортного
средства, либо массы транспортного средства и (или) нагрузки на ось транспортного средства, указанных в
специальном разрешении, либо допустимых габаритов транспортного средства, либо габаритов, указанных в
специальном разрешении, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществившими
погрузку груза в транспортное средство.
2.3.Исполнитель обязуется:
2.3.1.Ежедневно предоставлять исправный и пригодный для оказания Услуг автомобильный транспорт с
навигационным оборудованием на каждой единице с правом доступа Заказчику, в количестве не менее 7 единиц, с
возможностью взвешивания автопоезда на 12 метровой платформе, и принять по товаротранспортным документам
уголь для его доставки грузополучателю. Время подачи транспортного средства (представителем Исполнителя) под
погрузку исчисляется с момента предъявления водителем транспортного средства Заказчику документа,
удостоверяющего личность, путевого листа в пункте погрузки, а время подачи транспортного средства под
выгрузку – с момента предъявления водителем транспортного средства грузополучателю транспортной накладной
и/или заказ- квитанции в пункте выгрузки.
2.3.2.Исполнитель до 17.30 часов дня, предшествующего дню погрузки, сообщает Заказчику номера транспортных
средств, направляемых на погрузку на территорию Заказчика.
2.3.3.Информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих выполнению условий настоящего
Договора, и в пределах своей компетенции принимать меры к устранению таких обстоятельств.
2.3.4.При приеме груза для перевозки водитель транспортного средства (представитель Исполнителя) предъявляет
Заказчику документ, удостоверяющий личность, путевой лист, доверенность.
2.3.5.По завершению погрузки груза водитель транспортного средства (представитель Исполнителя) обязан
подписать заказ-квитанцию (товарную накладную) и транспортную накладную с указанием в случае
необходимости своих замечаний и оговорок при приеме груза.
2.3.6.Исполнитель обязуется прибыть в конечный пункт назначения и доставить груз грузополучателю в срок
согласованный обеими Сторонами, но не более 1 (одного) рабочего дня со дня его погрузки в транспортное
средство. При этом Исполнитель обязуется обеспечить доставку груза строго по адресу, указанному Заказчиком в
транспортной накладной. О задержке доставки груза Исполнитель обязан немедленно проинформировать
Заказчика и грузополучателя. При этом грузополучатель письменно подтверждает получение угля, о чем делает
отметку в заказ — квитанции.
2.3.7.Нести полную материальную ответственность за сохранность груза от пункта погрузки до пункта выгрузки.
2.3.8.В конце рабочего дня предоставить Заказчику подписанные заказ – квитанции и транспортные накладные по
осуществленным в течение рабочего дня перевозкам.
2.3.9.Осуществлять заправку транспортных средств топливом (ГСМ) за свой счет.
2.3.10.Своевременно и в полном объеме оказывать Услуги и ежедекадно (1 раз в 10 календарных дней), а за
последнюю декаду — не позднее 5 (пяти) дней по истечении месяца, представлять Заказчику акты приемапередачи оказанных Услуг и транспортные накладные за соответствующий период.
2.3.11.Ответственность за надлежащее оформление указанных в п. 2.3.10. настоящего договора документов
возлагается на Исполнителя. В случае ненадлежащего оформления данных документов Заказчик оставляет их без
исполнения.
2.3.12.Исполнитель обязуется оказывать или организовывать услуги по настоящему договору с соблюдением всех
требований, установленных нормативными актами Российской Федерации в области охраны труда и
промышленной безопасности, в том числе обязуется обеспечить прохождение его работниками обязательных
предрейсовых медицинских осмотров, проведение предрейсовых технических осмотров техники, используемой
для оказания услуг по настоящему договору. Организация безопасного ведения работ по настоящему договору и
выполнения требований по охране труда и промышленной безопасности возлагается на Исполнителя, который
самостоятельно несет ответственность за вред, причиненный имуществу, жизни и здоровью его работников и
третьих лиц в результате невыполнения указанных требований. Виновная сторона несет полную ответственность за
вред, причиненный другой стороне или третьим лицам в результате нарушения его работниками правил
безопасности при проведении работ по настоящему договору, включая возмещение прямого действительного
ущерба и упущенной выгоды.
2.3.13.Исполнитель обязуется возместить Заказчику штрафные санкции на основании претензии, предусмотренной
п. 2.2.6 настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика или в иной
форме расчетов и иными способами, не противоречащими действующему законодательству РФ.
2.3.14.По требованию Заказчика незамедлительно устранить нарушения обязательств Исполнителя,
предусмотренных условиями Договора.

2.3.15.Исполнитель обязуется надлежащим образом исполнять свои обязанности налогоплательщика, в том числе
своевременно подавать налоговые декларации по налогам, отражающие реальные факты своей хозяйственной
деятельности, уплачивать налоги, представлять информацию и документы по запросам налоговых органов.
Исполнитель обязуется в разумный срок информировать Заказчика об изменении обстоятельств, заверения по
которым были даны до заключения настоящего договора.
2.3.16.Исполнить принятые на себя обязательства в точном соответствии с указаниями Заказчика.
2.3.17.При возможности (угрозе) несанкционированного доступа к грузу посторонних лиц Исполнитель обязан
принять необходимые меры для обеспечения сохранности груза. В случае повреждения, утраты или хищения груза
Исполнитель должен привлечь соответствующие компетентные органы для документального оформления
обстоятельств случившегося и незамедлительно уведомить о происшествии Заказчика.
2.3.18. Исполнитель обязуется предоставить копии право устанавливающих документов, подтверждающих право
собственности либо иное законное основание владения транспортным средством при исполнении настоящего
Договора.
2.4.Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг любых третьих лиц (соисполнителей) без дополнительного
согласования с Заказчиком. Исполнитель при этом несет перед Заказчиком ответственность за последствия
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами п. 1 ст.
313 и ст. 403 ГК РФ.
3. Стоимость услуг
3.1.Стоимость Услуг за одну тонну перевозимого угля составляет
рубля, в т.ч. НДС (20%)
рубля
и определена по итогам заседания Тендерного комитета ПАО «КТК» от
г.
Общая цена договора зависит от фактического объема оказанных Услуг Исполнителем и составляет
(
) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%)
рублей.
Стороны договорились, что в случае невывоза (неполного вывоза) Исполнителем планируемого объема угля:
- более чем 10% от соответствующего объема перевозимого угля, установленного ежемесячными приложениями,
стоимость услуг за одну тонну перевозимого угля подлежит оплате Заказчиком в размере
рублей, в т.ч.
НДС (20%)
руб.
- более чем 20% от соответствующего объема перевозимого угля, установленного ежемесячными приложениями,
стоимость услуг за одну тонну перевозимого угля подлежит оплате Заказчиком в размере
рублей, в т.ч.
НДС (20%)
руб.
3.2.Заказчик производит оплату за фактически оказанные Услуги в рамках настоящего Договора в течение 120 (Ста
двадцати) календарных дней на основании счетов-фактур, выставляемых ежедекадно (1 раз в 10 календарных
дней), актов выполненных работ и транспортных накладных.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Заказчик производит оплату по Договору после перечисления Исполнителем соответствующего
размера штрафных санкций или, по своему усмотрению, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом
соответствующего размера неустойки, штрафа, банковской комиссии.
3.3.Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя или в иной форме расчетов и иными способами, не противоречащими действующему
законодательству РФ.
3.4.Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику все банковские комиссии, связанные с проведением расчетов
по настоящему договору.
3.5.Стороны производят сверку взаиморасчетов по настоящему договору путем составления акта сверки взаимных
расчетов не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем поставки. Акт сверки взаимных расчетов
подписывает руководитель и главный бухгалтер. Подписанный акт сверки должен быть возвращен Исполнителю не
позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
3.6.Услуги по настоящему Договору считаются оказанными с момента подписания Сторонами актов приемапередачи оказанных Услуг и транспортных накладных, которые выставляются Исполнителем и подписываются
Заказчиком ежедекадно (1 раз в 10 календарных дней) в течение срока оказания услуг.
3.7.Изменение стоимости Услуг по настоящему договору производится только по письменному соглашению
Сторон, с обязательным уведомлением об изменении не позднее, чем за 15 дней до изменения стоимости Услуг по
настоящему договору.
4. Срок действия Договора
4.1.Настоящий Договор вступает в силу момента его подписания Сторонами и действует до «
» 2021 года, а в
части расчетов - до их завершения в полном объеме.
5. Ответственность сторон
5.1.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке Стороны несут
ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами, а
также ответственность, установленную соглашением Сторон.
5.2.Исполнитель несет ответственность за несохранность груза, происшедшую после принятия его к перевозке и до
выдачи грузополучателю, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение груза произошли вследствие
обстоятельств, которых Исполнитель не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.
В случае утраты, недостачи или хищения груза Исполнитель обязан возместить Заказчику стоимость утраченного
или поврежденного груза (или его части). Стоимость груза определяется исходя из существующей рыночной цены,

которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары того же рода и качества.
Исполнитель наряду с возмещением установленного ущерба, вызванного утратой, недостачей или повреждением
(порчей) груза, возвращает Заказчику провозную плату за перевозку утраченного, недостающего, испорченного или
поврежденного груза, если эта плата не входит в стоимость груза.
Исполнитель обязан возместить стоимость утраченного или поврежденного груза и провозную плату за перевозку
груза в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента предъявления требования Заказчика.
5.3.В случае неподачи или несвоевременной подачи Исполнителем транспортного средства под погрузку (свыше 4
часов) либо подачи его в состоянии, не пригодном для перевозки данного груза, а также за просрочку в доставке
груза, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от суммы, причитающейся к оплате по данной
заявке и/или заказ-квитанции.
5.4.Стороны вправе не предъявлять убытки, неустойку, штрафные санкции и иные меры ответственности,
предусмотренные действующим законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору.
5.5.Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6. Порядок разрешения споров
6.1. 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 9 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.
6.2.Все споры, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Арбитражным судом
Кемеровской области.
7. Заключительные положения
7.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
7.2. Заказчику предоставляется право внесудебного расторжения настоящего Договора путем одностороннего
отказа от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) или одностороннее его изменение. В таком
случае Заказчик направляет Исполнителю 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 Исполнителем) 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 (Исполнителя) по адресу доставки оно считается полученным Исполнителем
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 о расторжении. С этого момента Исполнитель 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. 3.6. настоящего Договора и погашают такую задолженность в течение
10 (десяти) календарных дней с момента расторжения Договора.
В случае расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика по причине неисполнения или
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, договор
считается расторгнутым или измененным с даты, указанной в письменном уведомлении о расторжении без
обязательств по возмещению убытков Исполнителя, связанных с таким расторжением.
В случае немотивированного отказа Исполнителя от исполнения настоящего Договора, последний обязуется
выплатить Заказчику компенсацию в размере 5% (пять) процентов от общей цены Договора предусмотренной п.
3.1. Договора, а так же убытки понесенные Заказчиком, в результате немотивированного отказа Исполнителя от
исполнения настоящего Договора.
7.3.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены
в письменной форме и подписаны сторонами.

7.4.Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без
письменного согласия Заказчика.
7.5.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.
Настоящим Исполнитель подтверждает, что ему известно о закрепленных учредительными документами Общества
ограничениях полномочий единоличного исполнительного органа в совершении гражданско-правовых сделок.
7.6.В случае если Сторона уклоняется от подписания или возврата первичных документов, не представляя при этом
возражений по факту исполнения обязательств в рамках настоящего Договора, данные документы считаются
подписанными в одностороннем порядке.
7.7.Исполнитель обязуется сообщать Заказчику в письменном виде не позднее 5 (пяти) дней с момента, когда
Исполнителю стало известно о следующих обстоятельствах:
- изменение адреса и банковских реквизитов;
- назначение в период действия настоящего договора нового лица, имеющего право действовать от имени
Исполнителя 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.
7.8.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
7.9.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
7.10. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8. Гарантии и заверения
Исполнитель гарантирует и подтверждает, что на момент заключения настоящего договора:
8.1. Исполнитель зарегистрирован в установленном действующим законодательством РФ порядке и состоит на
учете в налоговом органе.
8.2. Исполнитель 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.
8.3. В отношении Исполнителя не инициирована процедура банкротства и Исполнитель не находится в стадии
ликвидации или реорганизации.
8.4. Исполнитель располагает полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также
прочими
условиями, необходимыми для заключения и исполнения всех обязательств по настоящему Договору.
8.5. В случае получения требования от налогового органа о предоставлении документов (информации),
касающихся деятельности Исполнителя, Исполнитель исполнит его в установленный действующим НК РФ срок.
8.6. Исполнитель гарантирует Заказчику свою добросовестность в рамках налогового законодательства РФ. При
недостоверности заверений об обстоятельствах, изложенных в настоящем разделе Договора, а равно при
ненадлежащем исполнении Исполнителем требований налогового законодательства Российской Федерации, в том
числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговый
отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Исполнитель обязан
в полном объеме возместить Заказчику убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, в том числе
компенсировать Заказчику расходы, возникшие в результате отказа Заказчику в вычете/возмещении
причитающихся ему сумм налогов, доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов.
Указанные в настоящем пункте Договора убытки, в том числе расходы, подлежат уплате Исполнителем в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного требования.
8.7. Настоящие сведения, а также копии документов, предоставляемые Заказчику в момент заключения настоящего
Договора, запрашиваются Заказчиком в целях проявления должной осмотрительности и осторожности при выборе
контрагентов.
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

