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Договор № 99-21-ЕП
оказания услуг по приему, перевалке, взвешиванию и хранению грузов

город Выборг Ленинградская области                                                                                                  «08» ноября 2021 года

Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РЕСПЕКТ», в лице генерального директора Тригуба Р.А., действующего на основании Устава, именуемое «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (именуемый далее «Договор») о нижеследующем:

Основные определения и понятия, используемые в настоящем Договоре:
Груз – каменный уголь (твердое топливо) для котельных, соответствующий требованиям ГОСТ, ТУ.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель на условиях, установленных данным Договором, обязуется за вознаграждение (согласно стоимости услуг, определенной в Приложении № 2 к настоящему договору) оказать Заказчику комплекс следующих услуг по перевалке груза (далее «Услуги»):
1.1.1. Получение (обработка), принятие принадлежащих Заказчику грузов, прибывающих железнодорожным транспортом, включающее услуги (операции) по проведению визуального осмотра груза, взвешиванию (определению его объема (тонн) и внешнего состояния, сверка информации с данными товаротранспортных накладных, паспортов/ сертификатов на груз, механическому перемещению груза с места выгрузки/хранения до места складирования/ погрузки.
1.1.2. Предоставление места под размещение и хранение груза на открытой площадке Исполнителя для складирования угля, по адресу: г. Выборг, пер. Пекарный, включающее в себя следующие операции:
- прием и размещение груза на открытой площадке;
- накопление и хранение грузов;
- составление предусмотренной данным договором документации по учету груза, включая предоставление документов Заказчику по приему груза на хранение, возврату груза Заказчику в случае его выдачи путем погрузки его в автотранспорт, предоставляемый Заказчиком;
- обеспечение сохранности, надлежащего учета и хранения груза на открытой площадке.

2. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПРИЕМА И ВОЗВРАЩЕНИЯ ГРУЗА
2.1. Исполнитель принимает и хранит Груз на открытой площадке Исполнителя для складирования угля, по адресу: г. Выборг, пер. Пекарный, без разделения его на партии от разных грузоотправителей (производителей).
2.2. Передача Заказчиком Груза Исполнителю осуществляется в автомобильном транспорте и (или) железнодорожных вагонах в соответствии с п. 2.8 данного Договора. Исполнитель обязуется принимать технически исправные автотранспорт и (или) железнодорожные вагоны с грузом Заказчика, осуществлять их разгрузку и возврат порожней тары (подвижного состава) в срок, не превышающий нормативный срок возврата, составляющий 48 часов, которые отсчитываются начиная с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой прибытия на станцию назначения до 24 часов 00 минут даты приема перевозчиком порожнего железнодорожного вагона, автотранспорта к перевозке.
2.3. Приемка Исполнителем Груза по количеству и качеству производится в соответствии с национальным стандартом «ГОСТ Р 59249-2020 «Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и брикеты. Правила приемки по качеству» (приказ Росстандарта от 15.12.2020г. N 1305-ст), ГОСТ 1137–64 «Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы, брикеты. Правила приемки по качеству», приказом Минтопэнерго РФ от 21.01.1993 N 26 «Инструкция по учету добычи угля (сланца) и продуктов обогащения», Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6).
2.4. Исполнитель принимает Груз по количеству, указанному в транспортной (железнодорожной) накладной, при условии, что пломбы вагонов (тары) находятся в надлежащем виде и запорные механизмы в исправном состоянии. В случае расхождения между массой Груза, указанной в транспортной накладной и фактически измеренной при приеме груза - приём Груза Исполнителем для целей оказания услуг по данному договору осуществляется по его фактическому количеству и превалирует над данными о количестве, указанном в транспортной накладной. 
2.5. График технологического накопления груза (объем, тонн) устанавливается в Приложении № 1 к настоящему Договору на текущий календарный год с даты заключения данного Договора, и является плановым с учетом производственной необходимости Заказчика и текущего (на дату заключения настоящего Договора) количества единиц котельных, работающих на твердом (угольном) топливе и прогноза погодно-климатических условий, влияющих на режим работы и объемы потребления угля котельными).
2.6. Пересмотр (в сторону увеличения) единовременно хранящегося количества груза, превышающего объемы, приведенные Заказчиком в Приложении № 1 к настоящему договору, допускается только по письменному согласованию с Исполнителем. При том, если иное не установлено настоящим Договором, условия хранения вышеуказанного превышения количества Груза согласовываются Сторонами отдельно. 
2.7. В течение 48-ми часов после отгрузки Груза Заказчик обязуется предоставить Исполнителю реестр с номерами отгруженных железнодорожных вагонов, автотранспорта и указанием их веса. Дата отгрузки определяется по штампу станции отправления на товаротранспортной (железнодорожной) накладной. Указанную в настоящему пункте Договора заявку - уведомление Исполнителя Заказчик производит путем направления её по электронной почте info@uk-respect.bizml.ru.
В заявке Заказчик указывает перечень (наименование) требуемых к оказанию услуг, место оказания услуг («площадка для складирования угля, г. Выборг, пер. Пекарный»), характеристики и объем груза, а также иную необходимую и полную для оказания услуг по настоящему Договору информацию.
Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней согласовывает заявку Заказчика, планирует мероприятия по её выполнению. 
Исполнитель приступает к оказанию услуг только после согласования заявки Заказчика в порядке, установленном настоящим пунктом Договора.
2.8. Качество Груза, передаваемого Заказчиком на хранение, должно соответствовать действующим национальным стандартам, ГОСТ, ТУ и удостоверяться паспортом, выданным заводом-изготовителем на каждую партию, а также декларацией/сертификатом соответствия (в случае если получение сертификата соответствия является обязательным в соответствии с законодательством РФ). При отсутствии указанных документов или если при приемке Груза от перевозчика при визуальном осмотре будет установлено явное несоответствие поступающего Груза характеристикам, указанным в сопроводительных документах, по результатам отобранных проб персоналом Исполнителя, при проведении входного контроля качества, приемка груза по уведомлению Исполнителем Заказчика приостанавливается (до получения указаний последнего), с последующим составлением акта с участием представителей Заказчика и решается вопрос о приемке Груза по более низкому (фактическому) качеству - для избежания возможных дальнейших споров между сторонами настоящего Договора о качестве возвращаемого с хранения груза. Присутствие уполномоченных представителей сторон при проведении вышеуказанных действий обязательно.
Стороны согласовали, что с учетом характеристик и условий хранения Груза Заказчика (на открытой площадке), технологических особенностей выгрузки – складирования – погрузки Груза Заказчика на открытой площадке Исполнителя допускается изменение качества груза.
2.9. Передача Груза на хранение Исполнителю производится путем механизированной выгрузки его из железнодорожных вагонов, автотранспортных средств, погрузки и складирования его на открытой площадке Исполнителя посредством применения специального погрузочного (подъемного) оборудования и сил Исполнителя.
2.10. После окончания приема партии Груза и помещения (складирования) его на хранение оформляется акт приема фактически принятого количества Груза, содержащий в том числе дату и место его принятия, наименование Заказчика и Исполнителя, объем, наименование и качество Груза, принятого на хранение. Данный Акт подписывается уполномоченными должностными лицами Сторон и скрепляется печатями организаций. С этого момента Исполнитель несет ответственность за сохранность принятого на хранение Груза Заказчика.
2.11. Груз возвращается Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора в том же объеме, что был получен, за минусом естественной убыли и потери при совершении с ним технологических операций при погрузочно-разгрузочных работах, перемещении на площадку, складировании и хранении на открытой площадке с учетом климатических условий местности.
2.12. Возврат Груза оформляется актом о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение и товаротранспортными накладными, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон.
2.13. Выдача Груза Заказчику производится Исполнителем путем погрузки на автомобильный транспорт, при предоставлении надлежащим образом оформленных сопроводительных документов и доверенности от Заказчика. Выдача груза осуществляется в строгом соответствии с требованиями правил промышленной безопасности и правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.
2.14. В случае скопления железнодорожных вагонов на подъездных железнодорожных путях Исполнителя более 48 часов, Исполнитель обязуется проинформировать об этом Заказчика в письменном виде, по телефону, факсу, электронной почте, указанным в настоящем Договоре, или любым другим способом. Все издержки, возникающие из-за простоя вагонов по вине Заказчика на станции Выборг Октябрьской железной дороги или на подъездных железнодорожных путях Исполнителя, должны быть оплачены Заказчиком. Во избежание разногласий Стороны договариваются, что Заказчик несет ответственность за простой железнодорожных вагонов в следующих (но не только) случаях: во всех случаях, когда задержка приема и выгрузки Груза произошла по вине Заказчика или его партнеров или отсутствует разрешение Заказчика или его договорных партнеров на выгрузку, или количество Груза Заказчика, размещенного согласно условий данного Договора на открытой площадке Исполнителя превышает согласованные Сторонами объемы приведенные в Приложении № 1 к настоящему договору или если качество Груза не соответствует Договору.
2.15. Исполнитель вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по данному Договору 3-х лиц.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора обязан:
3.1.1. Начать принимать от Заказчика Груз на хранение с даты подписания настоящего Договора.
3.1.2. В соответствии с условиями Договора обеспечить сохранность переданного на хранение Груза. 
3.1.3. При приемке Груза на хранение определять его количество (вес) и качественные показатели, что отражается в Акте приема Груза. По окончании приема на хранение Груза - выдать Заказчику экземпляр вышеуказанного Акта, оформленного в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Договора.
3.1.4. Не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику акты выполненных работ, транспортных, ж/д накладных, счета-фактуры.
3.1.5. Сохранение груза на открытой площадке, а также риск случайной утраты или повреждения лежит на Исполнителе, в соответствии с п.2.10 настоящего Договора – с момента принятия партии Груза и помещения (складирования) его на хранение по Акту приема фактически принятого количества Груза, и до передачи его в соответствии с п.2.13 настоящего Договора – уполномоченному представителю Заказчика по акту передачи.   
3.1.6. Исполнитель обеспечивает возможность единовременного нахождения на своих железнодорожных путях не более чем 9-ти (девяти) железнодорожных вагонов с Грузом Заказчика (включая разгруженные и ожидающие возврата вагоны).
3.1.7. Осуществлять оформление необходимых документов для отправления вагонов, автотранспорта, контейнеров на промывку, очистку и в необходимых случаях дезинфекцию в соответствии с Уставом железнодорожного транспорта РФ, положениями правил очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов, утвержденных приказом Министерства транспорта РФ от 10.04.2013 № 119, санитарными правилами по организации грузовых перевозок на железнодорожном, автомобильном транспорте, и другими нормативными документами.
3.2. Заказчик в соответствии с условиями настоящего Договора обязан:
3.2.1. Производить передачу Груза на хранение в соответствии с условиями настоящего Договора, с одновременной передачей Исполнителю копий сопроводительной документации на него, включая паспорт качества, паспорт безопасности при его наличии. 
3.2.2. Надлежащим образом и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя в порядке и на условиях, установленных разделом 4 настоящего Договора.
3.2.3. Осуществлять прием Груза с хранения на условиях, установленных настоящим Договором.
3.2.4. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до осуществления выдачи Груза путем погрузки его в автотранспорт и оформления документов на Груз, направить Исполнителю письменную заявку, содержащую все необходимые сведения и поручения для осуществления отгрузки Груза и оформления товаротранспортных документов, необходимых для осуществления перевозки (доставки) Груза.
3.2.5. Заказчик имеет право в любой момент времени (оповестив Исполнителя за 24 часа) произвести ревизию остатков Груза, находящихся на хранении на открытой площадке Исполнителя.
3.2.6. Заказчик организовывает поставку Груза на хранение в соответствии с заявляемыми плановыми ежемесячными объемами, указываемыми в Приложении № 1 к настоящему договору. 
3.2.7. В случае несоблюдения Заказчиком плана отгрузок и превышения количества Груза, единовременно пребывающего на хранение, Заказчик несет ответственность за несоблюдение нормативного срока возврата порожних железнодорожных вагонов и все иные возможные связанные с этим убытки, штрафы и расходы, включая расходы Исполнителя и начисленные ему штрафные санкции.
3.2.8. Заказчик обязан оформить товаротранспортные, железнодорожные накладные для груженых вагонов, автотранспорта в соответствии с реквизитами, железнодорожными реквизитами, представленными Исполнителем.
3.2.9. Заказчик обязан в каждом конкретном случае в порядке и сроки, установленные настоящим Договором подтверждать подписью доверенного лица и печатью организации - Заказчика всю учетную документацию по оказываемым по данному Договору количеству, объемам и стоимости услуг, своевременно и надлежащим образом 1 экземпляр её возвращать в адрес Исполнителя.   
3.2.10. Письменно, до начала исполнения настоящего Договора передать Исполнителю необходимую для оказания услуг информацию и документацию, а также контактную информацию уполномоченных лиц Заказчика, непосредственно привлечённых к исполнению  настоящего Договора.
3.2.11. Заказчик либо уполномоченные им лица, при нахождении на территории Исполнителя и прилегающей к объектам железнодорожного транспорта – обязаны соблюдать установленные правила и режим в соответствии с законодательством РФ, нормами экологической, противопожарной безопасности, не нарушать санитарного состояния объектов и прилегающей территории, не допускать нанесения вреда объектам инфраструктуры и соблюдать условия их эксплуатации, а также возмещать убытки, понесенные Исполнителем и (или) АО «РЖД» в случае неисполнения указанных обязательств.
3.3. Стороны обязуются не позднее 20 (Двадцатого) числа каждого месяца, следующего за отчетным, проводить сверку взаимных расчетов, о чем составляется соответствующий акт.
3.4. Стороны обязуются не позднее 20 (Двадцатого) числа каждого месяца, следующего за отчетным, двусторонне подписывать акт о предоставленных услугах. Акт выполненных работ подписывается Заказчиком в течение 3 (трех) календарных дней с даты его предоставления Исполнителем. В случае не подписания акта выполненных работ в указанный срок и неполучения мотивированного отказа от его подписания акт выполненных работ считается принятым Заказчиком в бесспорном порядке без каки-либо замечаний, возражений, недостатков, включая по количеству, качеству и объему оказанных услуг (выполненных работ) в рамках настоящего Договора. Непредставление либо несвоевременное представление Заказчиком отказа от подписания акта о предоставленных услугах - лишает его в последующем ссылаться на такие замечания, возражения, недостатки, включая по количеству, качеству и объему оказанных услуг (выполненных работ) в рамках настоящего Договора.
3.5. В случае, если от Заказчика потребуется получение любых разрешений, лицензий или одобрений при проведении органами государственной власти контрольных мероприятий в отношении Исполнителя – Заказчик должен безотлагательно предоставить их в адрес Исполнителя в разумный срок в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления запроса Исполнителя. В случае, если возникает просрочка исполнения обязательств Заказчика, включая, но не ограничиваясь случаями просрочки осуществления платежа, предоставлением вышеуказанных разрешений, лицензий, одобрений - Заказчик несет ответственность за все расходы и последствия, включая выплату процентов Исполнителю на любые просроченные платежи согласно условий оплаты, предусмотренных данным Договором.
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Стоимость услуг Исполнителя оплачивается Заказчиком по ставкам, установленным согласно Приложения № 2 к настоящему Договору.
4.2. Дополнительно к стоимости услуг Исполнителя, указанной в п.4.1 настоящего Договора, Заказчик ежемесячно в порядке и сроки, указанные в п.4.5 настоящего Договора в полном объеме в денежной форме компенсирует в пользу Исполнителя в объеме и размере стоимости выставленных от ОАО «РЖД» услуг в том числе по оплате установленных транспортных железнодорожных тарифов, пломбировке и возврату порожних железнодорожных вагонов на станцию отправления (иную) станцию, указанную грузоотправителем, оплате простоя (сверхнормативного простоя) железнодорожных вагонов, всех иных издержек, возникших из-за простоя вагонов по вине Заказчика, осуществлению оформления необходимых документов для отправления вагонов, контейнеров, их промывке, очистке и в необходимых случаях дезинфекции в соответствии с Уставом железнодорожного транспорта РФ, положениями правил очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов, утвержденных приказом Минтранса России от 10.04.2013 № 119, санитарными правилами по организации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте и другими нормативными документами.
4.3. Понесенные Исполнителем иные расходы, возникшие в результате действий (бездействия) или по вине Заказчика, также должны быть оплачены Заказчиком в порядке и сроки, указанные в п. 4.5 настоящего Договора. 
4.4. Оплата услуг Исполнителя (по стоимости, согласно п.4.1 настоящего Договора) производится Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок, не позднее каждого 10-го (десятого) числа месяца, следующего за расчетным месяцем, на основании выставленных Исполнителем счетов.
4.5. Заказчик в полном объеме возмещает Исполнителю все расходы, сборы, издержки и штрафы, указанные в пунктах 2.14, 4.2., 4.3 настоящего Договора на основании выставленных Исполнителем счетов, а в части п.4.2 настоящего договора – в объеме и размере стоимости услуг на основании пере выставленных Исполнителем в адрес Заказчика платежных документов ОАО «РЖД», - оплата производится Заказчиком в пользу Исполнителя в течение 3 (трех) дней со дня направления счетов посредством электронной или факсимильной связи, по адресам и телефонам и согласно банковских реквизитов, указанным в разделе 8 данного Договора.
4.6. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате услуг Исполнителя является дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.7. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях РФ, в безналичном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.8. Все платежи Исполнителю по Договору осуществляются Заказчиком без каких-либо вычетов, зачетов и/или комиссий. Если добросовестный Заказчик оспаривает правильность выставленного Исполнителем счета, он должен представить до даты срока осуществления платежа письменное пояснение по основаниям оспаривания и при этом должен оплатить неоспариваемую часть счета до даты окончания срока осуществления платежа.
4.9. В течение срока действия настоящего Договора, при изменении экономической ситуации в государстве (РФ) либо в регионе деятельности сторон (Ленинградская область), включая рост уровня инфляции, потребительских цен, ставок налогов и сборов, иных платежей связанных с необходимостью содержания и обслуживания имущества открытой площадки для складирования угля (г. Выборг, пер. Пекарный), включая индексацию заработной платы сотрудников, - Стороны констатируют (признают), что Исполнитель вправе 1 (один) раз в календарный год, на основании собственного решения, в любой период в одностороннем бесспорном внесудебном порядке пересматривать величину стоимости своих услуг по настоящему Договору, письменно уведомив об этом Заказчика. При этом стоимость услуг Исполнителя в новом размере подлежит уплате Заказчиком начиная с 1-го (первого) числа отчетного месяца следующего за датой письменного уведомления о таком изменении Заказчика. Заключение между сторонами в данном случае какого-либо дополнительного соглашения к настоящему Договору не требуется.
4.10. Настоящим Стороны согласовали, что ни у одной из Сторон не возникает права на получение с другой Стороны процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ.
5.2. В случае несвоевременной оплаты услуг, оказанных по настоящему Договору, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 1/300 ставки ЦБ РФ от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.
5.3. В случае неоплаты Заказчиком услуг Исполнителя, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Заказчика за 30 (тридцать) календарных дней. Уведомление о расторжении договора направляется Заказчику по электронной почте info@vyborgteploenergo.ru или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в п. 8 Договора, или курьером с уведомлением о вручении (выбор способа отправки определяется по усмотрению Исполнителя).
Уведомление о расторжении договора считается полученным Заказчиком в день отправки по электронной почте, в день вручения письма или в день доставки заказного письма курьером, но в любом случае по истечении 7 (семи) дней от даты отправки, указанной на почтовой квитанции. 30- дневный срок уведомления о расторжении Договора начинает исчисляться с даты отправки уведомления о расторжении. Настоящий Договор считается расторгнутым, а обязательства Сторон по нему прекращаются, начиная с 31-го дня от даты отправки Заказчику уведомления о расторжении договора.
5.4. В случае возникновения какого-либо спора, разногласия или претензии, связанных или вытекающих из данного договора, в связи с его исполнением, нарушением, прекращением или его юридической недействительностью, Стороны должны прилагать все возможные усилия для разрешения таких споров, разногласий, претензий путём переговоров. Для достижения этой цели Стороны должны добросовестно проводить консультации и переговоры друг с другом, признавая взаимные интересы друг друга, пытаться достигнуть справедливого решения, приемлемого для обеих Сторон. Срок рассмотрения претензий составляет 7 (семь) календарных дней с даты её получения.
5.5. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5.6. В соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ Стороны согласовали, что в случае, если по итогам налоговой проверки, проведенной в отношении любой из Сторон уполномоченными налоговыми органами, будет сделан любой из нижеперечисленных выводов:
- об отнесении Заказчика к недобросовестным налогоплательщикам,
- о применении Заказчиком схем ухода от налогообложения,
- об осуществлении Заказчиком финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском,
- о нарушении Заказчиком положений налогового законодательства, в т.ч. по налогу на добавленную стоимость (НДС), или иных нормативных актов, - что повлечет для Исполнителя имущественные потери, Заказчик обязуется возместить такие имущественные потери Исполнителю в бесспорном внесудебном порядке в течение 10 (десяти) дней с даты получения от Исполнителя соответствующего письменного заявления. Размер имущественных потерь, возмещаемых Заказчиком Исполнителю согласно настоящего пункта, определяется размером доначисленных Исполнителю по результатам налоговой проверки сумм налогов, пеней и штрафов.
5.7. В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по оплате услуг Исполнителя, возмещению расходов и штрафов, выплате Исполнителю любых иных платежей и издержек, компенсации убытков, возникших у Исполнителя в связи с исполнением настоящего Договора, Исполнитель вправе удерживать Груз Заказчика в соответствии со ст. 359 Гражданского кодекса РФ до момента, пока соответствующее обязательство не будет в полном объеме исполнено Заказчиком. В случае, если данные обязательства не будут исполнены Заказчиком в течение 3 (трех) месяцев с даты наступления срока их исполнения - Исполнитель вправе по собственному усмотрению обратить взыскание на удержанный Груз во внесудебном порядке.
5.7.1. Согласно ст. 349 ГК РФ Стороны согласовали следующий порядок обращения взыскания на удержанный Груз:
5.7.1.1. Обращение взыскания на удержанный Груз осуществляется путем оставления Исполнителем Груза за собой - посредством поступления Груза в собственность Исполнителя. При этом количество Груза, на который обращается взыскание, определяется Исполнителем исходя из рыночной цены одной тонны Груза, определяемой согласно п. 5.7.1.2 настоящего Договора (но не выше закупочной цены завода-изготовителя) и размера задолженности Заказчика, включая расходы Исполнителя по проведению рыночной оценки Груза.
5.7.1.2. Груз поступает в собственность Исполнителя по рыночной цене, которая будет определена за одну тонну Груза в соответствии с заключением независимого оценщика на первое число месяца, следующего за месяцем, в котором Заказчиком допущено нарушение обязательств. Право выбора независимого оценщика для определения рыночной цены Груза принадлежит Исполнителю.
5.7.1.3. Исполнитель обязан направить уведомление о начале обращения взыскания на Груз по адресу Заказчика, указанному в настоящем Договоре заказным письмом с уведомлением о вручении. Уведомление начале обращения взыскания на Груз считается полученным Заказчиком в день доставки заказного письма курьером, но в любом случае по истечении 7 (семи) дней от даты отправки, указанной на почтовой квитанции.
5.7.1.4. Груз считается поступившим в собственность Исполнителя по истечении 12 (двенадцати) дней с даты получения Заказчиком уведомления о начале обращения взыскания на Груз.
5.7.1.5. Заказчик обязан в течение 12 (двенадцати) дней с момента получения уведомления о начале обращения взыскания на Груз передать его Исполнителю по акту приема-передачи. В случае, если в указанный срок Заказчик не передаст Груз Исполнителю, Исполнитель вправе составить односторонний Акт о передаче Груза и один его экземпляр направить Заказчику.
5.8. В случае предъявления третьими лицами к Исполнителю требований о выплате убытков, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Заказчиком обязанности по своевременному оформлению, получению, отправке грузов, вагонов, автотранспортных средств - Заказчик обязан компенсировать Исполнителю понесенные затраты в полном объеме. 
5.9. Исполнитель не несет ответственности за недостачу груза при его выдаче Заказчику в случае прибытия вагонов, авто контейнеров с расхождением массы груза, указанной в перевозочных товаротранспортных документах, и фактической массы груза.
5.10. Заказчик несет ответственность в полном объеме за нанесение ущерба имуществу Исполнителя и (или) ОАО «РЖД», а также за создание угрозы безопасности при производстве погрузочных - разгрузочных работ техническими средствами и работниками Заказчика.

6. УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТОРОН ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами. К таким событиям чрезвычайного характера, в частности, относятся: наводнение, землетрясение, иные явления природы, война или военные действия, распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19, издание правовых актов органами государственной власти и местного самоуправления, прямо препятствующих или делающих невозможным исполнения Сторонами обязательств по данному Договору.
6.2. При наступлении указанных в п. 6.1 Договора обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по данному Договору, должна в кратчайший срок уведомить о них в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих доказательств. Несвоевременное уведомление лишает в последующем Сторону ссылаться на такие обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.
6.3. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору продлевается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства, а также на время, необходимое для устранения их последствий.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более двух месяцев подряд, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора, либо его расторжения.
6.5. Невзирая ни на какие положения настоящего Договора об обратном, ничто в настоящем Договоре не должно быть истолковано в качестве требования к любой из Сторон Договора об осуществлении действий, противоречащих, наказуемых или запрещенных любыми законами, нормативно-правовыми актами, правилами или требованиями, применимыми к такой Стороне, которые касаются вопросов контроля уполномоченных органов Российской Федерации. В случае, если государственный контроль препятствует или запрещает исполнение любой из Сторон своих обязательств в течение более 30 дней, Заказчик и Исполнитель вправе прекратить настоящий Договор после письменного уведомления другой стороны с разрешением вопросов в части всех неисполненных обязательств.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих Сторон. К письменной форме документов, составляемых Сторонами по настоящему Договору, приравниваются документы, направляемые друг другу посредством электронной почты по адресам и реквизитам, указанным в разделе 8 данного Договора с обязательным досылом оригиналов документов почтовой либо курьерской доставкой.
Ни одна из Сторон не вправе уступать или передавать свои права и обязанности по настоящему договору без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев прямо предусмотренных настоящим Договором или письменным соглашением сторон.
В целях осуществления оперативного взаимодействия по исполнению обязательств в рамках настоящего договора Стороны согласовывают следующие данные контактных лиц:
от Исполнителя (ФИО, тел., e-mail): ___________________________________________________________ 
от Заказчика (ФИО, тел., e-mail): ______________________________________________________________
7.2. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.
7.2.1. Представляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с предметом настоящего Договора, считается конфиденциальной. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение такой информации в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока его действия осуществляется только с письменного согласия Сторон. Стороны принимают все необходимые и достаточные меры, чтобы предотвратить разглашение полученной информации третьим лицам. Стороны не несут ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право затребовать такую информацию в соответствии с законодательством РФ.
7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 1 (один) календарный год, до «01» октября 2022 года. Ввиду объективно вызванных обстоятельств и на основании п.2 ст.425 Гражданского кодекса РФ, Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим начиная с «01» октября 2021 года. 
Если на дату прекращения настоящего Договора на хранении на открытой площадке для складирования угля (г. Выборг, пер. Пекарный) Исполнителя остается Груз, который не удержан Исполнителем в порядке, предусмотренном п. 5.7 настоящего Договора, Заказчик принимает на себя обязательство вывезти эти остатки в течение 3 (трех) календарных дней. В противном случае на Заказчика будет возложена обязанность в полном объеме оплатить хранение Груза, исходя из полной стоимости услуги за месяц в соответствии с п.4.1 настоящего Договора вне зависимости от фактического количества дней хранения полного либо не полного месяца и вне зависимости от фактического оставшегося объема Груза, хранящегося на площадке Исполнителя, а также произвести полные окончательные финансовые расчеты с Исполнителем. Услуги хранения считаются оказываемыми по день фактического освобождения открытой площадки для складирования угля Исполнителя от Груза Заказчика.
7.4. С учетом срока действия настоящего Договора, гарантий, заверений сторон, взаимного обеспечения исполнения обязательств по данному Договору, Стороны согласовали, что в случае, если Заказчик по каким-либо причинам расторгает настоящий договор до истечения срока, установленного в п.7.3 настоящего Договора, - Заказчик обязан уплатить в пользу Исполнителя безусловную штрафную неустойку, размер которой равен стоимости услуг Исполнителя по ставке (стоимости услуги) исходя из п. 4.1 настоящего Договора, действующей на дату расторжения Заказчиком данного Договора, с учетом объемов накопления груза (согласно Приложения № 1 к договору), помноженной на количество расчетных месяцев, составляющих разницу между установленным сроком действия настоящего Договора и фактически истекшим сроком действия данного Договора с даты начала его действия. Предварительное письменное уведомление Заказчиком Исполнителя в данном случае обязательно и осуществляется не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.
7.5. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть данный Договор, предварительно письменно уведомив об этом Заказчика за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
7.6. После истечения срока действия договора или при его досрочном расторжении, в срок не превышающий 3-х календарных дней, Заказчик обязан забрать из хранения имеющиеся в наличие остатки Груза, который не удержан Исполнителем в порядке, предусмотренном п. 5.7 данного Договора, освободив площадку Исполнителя для складирования угля (г. Выборг пер. Пекарный), а также произвести все полные окончательные финансовые расчеты с Исполнителем, при этом Стороны констатируют, что услуги хранения считаются оказываемыми по день фактического освобождения площадки Исполнителя от Груза Заказчика.
7.7. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего адреса местонахождения, банковских реквизитов, номеров телефонов, телефаксов, электронной почты, иных реквизитов не позднее 5 (пяти) дней с даты изменения.
7.8. Все документы, принимаемые и подписываемые Сторонами во исполнение настоящего Договора, являются приложениями к настоящему Договору и составляют неотъемлемую его часть. 
7.9. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях данного Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны настоящего Договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ.
7.10. Прекращение настоящего Договора не влечет прекращение обязательств Заказчика по оплате задолженности за оказанные Исполнителем услуги, а также по оплате услуг, расходов и штрафов, указанных в п.п.2.14, 4.2, 4.3 данного Договора, в т.ч. и в случае, если такие услуги будут оказаны, а расходы и штрафы будут понесены Исполнителем после даты прекращения настоящего Договора.
Прекращение настоящего Договора не влечет прекращение права Исполнителя на удержание Груза и обращение взыскания на него в порядке, предусмотренном п. 5.7 настоящего Договора.
7.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.12. При исполнении обязательств по данному Договору Стороны, их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении обязательств по данному Договору Стороны, их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей данного Договора законодательством как дача, получение взятки, коммерческий подкуп, иные действия, нарушающие требования применимого законодательства о противодействии коррупции. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения настоящего пункта Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применения эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
7.13. В случае, если в связи с исполнением настоящего Договора у любой из сторон возникает необходимость обработки персональных данных (паспортные данные, телефонные номера, адреса личной электронной почты) представителей (работников) другой Стороны или представителей (работников) третьих лиц, то передача персональных данных другой стороне и их обработка может осуществляться только в целях исполнения настоящего Договора (оформление пропусков, доверенностей, заполнение баз данных ЖД, ведение бухгалтерского (налогового) учета и т.д.). Каждая из сторон самостоятельно принимает меры, направленные на получение согласий на обработку и передачу персональных данных для целей, указанных выше. Согласие на обработку и передачу персональных данных признается в данном случае действующим в пределах срока действия настоящего Договора.
7.14. Заверения об обстоятельствах и гарантии Сторон. Настоящим договором Заказчик и Исполнитель предоставляют следующие заверения и гарантии:
1) Заказчик и Исполнитель обладают достаточными финансовыми, производственными, кадровыми ресурсами для исполнения своих обязательств, предусмотренных данным Договором, в том числе:
- каждая сторона Договора обладает полной правоспособностью на заключение настоящего Договора, исполнение своих обязательств и осуществление своих прав по Договору или в связи с ним;
- настоящий Договор надлежащим образом заключен такой Стороной, является для нее законным, действительным, юридически обязательным;
- лица, подписывающие от имени такой Стороны настоящего Договора данный Договор и любые связанные с ним документы, надлежащим образом уполномочены совершать данные действия от ее имени, при этом у них получены все корпоративные согласия и одобрения, которые в соответствии с применимым правом и учредительными документами такой Стороны необходимы для заключения и исполнения Договора;
- Заказчик, заключая настоящий Договор, подтверждает, что получил от Исполнителя всю информацию об оказываемых услугах и не имеет заблуждений относительно предмета данного Договора и условий его исполнения;
2) у Сторон настоящего Договора, по состоянию на дату его заключения, не существует риска административного, арбитражного или иного юридического разбирательства, ожидаемого или угрожающего, от любого лица, способного повлиять на настоящий договор;
3) любые документы и информация, предоставляемые сторонами друг другу до и после подписания настоящего договора, не содержат недостоверных утверждений о фактах;
4) настоящим Заказчик также заверяет Исполнителя, что заключение настоящего договора с установленным сроком его действия в 1 (один) год необходимо для осуществления хозяйственной деятельности Заказчика по теплоснабжению и поддержанию стабильной работы находящихся в его ведении котельных, обеспечивая наличие необходимой площадки для приема, перевалки, складирования, размещения (хранения) резерва (запаса) твердого топлива (угля) для котельных. 
5) Стороны заверяют друг друга, что настоящая сделка не нарушает и не ущемляет прав и законных интересов третьих лиц, иных их контрагентов, не делает невозможным исполнение Заказчиком своих обязательств перед иными кредиторами по денежным обязательствам.
Указанные в настоящем пункте заверения даны сторонами, действующими свободно и добровольно, в порядке ст.431.2 Гражданского кодекса РФ. Данные заверения и гарантии распространяются на весь срок действия Договора, имеют существенное значение для другой Стороны для целей заключения и исполнения данного Договора.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

«Исполнитель»
ООО «Управляющая компания «РЕСПЕКТ»
ИНН 7802492663, КПП 781301001, ОГРН 1107847023877
197198 г. Санкт-Петербург, ул. Ремесленная, д.21, стр.1
пом.26-Н; еmail: HYPERLINK "mailto:info@uk-respect.bizml.ru" info@uk-respect.bizml.ru
р/счет 40702810167170003852 Западно-Сибирское отделение 
№ 8647 ПАО Сбербанк, БИК 047102651 к/с 30101810800000000651

Генеральный директор

_________________ Р.А. Тригуб

«Заказчик»
Акционерное общество
«Выборгтеплоэнерго»
ИНН 4704062064 КПП 470401001 ОГРН 1054700176893
188800 Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Сухова, д.2
e-mail: info@vyborgteploenergo.ru

Генеральный директор

_________________ А.В. Кривонос


