ДОГОВОР № ________/20__
НА ПОСТАВКУ ЩЕБНЯ
г. Челябинск

«___»______________ 2017 года

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«____________________»
(ООО
«___________________________», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора
________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «______________________», именуемое в дальнейшем
Покупатель, в лице директора __________________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель
обязуется принять и оплатить Товар на условиях, определяемых настоящим Договором и Спецификаций к
нему
1.2. Грузополучателем продукции может быть, как Покупатель, так и лицо, указанное в
Спецификации.
1.3. Грузоотправителем продукции может быть, как Поставщик, так и лицо, указанное в
Спецификации.
1.4. Наименование (ассортимент, фракция), количество, цена, стоимость, срок оплаты и условия
поставки согласовываются Сторонами в Спецификации к Договору, форма которой приведена в Приложении
№ 1 к Договору.
1.5. Поставляемая Продукция должна быть свободна от любых прав третьих лиц.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Покупатель по мере необходимости направляет в адрес Поставщика письменную заявку на
поставку Продукции с указанием наименования (количества, фракции), количества, срока и места поставки, а
также отгрузочных реквизитов грузополучателя (наименование и код станции назначения, наименование и
код грузополучателя, почтовый адрес грузополучателя).
2.2. Поставщик, получивший заявку от Покупателя, оформляет Спецификацию на партию поставки
Продукции с указанием в ней данных, предусмотренных п. 1.2. Договора, и направляет ее в адрес Покупателя.
2.3. Покупатель, получивший Спецификацию от Поставщика, рассматривает и подписывает ее со
своей Стороны либо направляет мотивированный отказ от подписания Спецификации.
2.4. В случае, если Покупатель не подписал Спецификацию, данная Спецификация считается
несогласованной Сторонами и обязательства по ее исполнению у Сторон не возникают.
2.5. Поставка Продукции осуществляется партиями. При этом под партией понимается количество
Продукции одного наименования (ассортимента, фракции) и количества, поставленного в срок, указанный в
соответствующей Спецификации, одним и тем же видом транспорта и в адрес одного грузополучателя.
2.6. Поставка Продукции производится в полном соответствии с отгрузочными реквизитами
Покупателя, указанными в Спецификации.
2.7. Поставка Продукции производится железнодорожным транспортом на условиях «франко-вагон
станция назначения», если иное не предусмотрено в Спецификациях к Договору.
2.8. Поставщик заблаговременно информирует Покупателя о дате отгрузки и номерах вагонов.
2.9. Покупатель (Грузополучатель) обязан обеспечить организацию приема подвижного состава на
подъездные пути в течение 24 часов с момента прибытия подвижного состава на указанную в заявке станцию
и нести все расходы, связанные с подачей вагонов на месте выгрузки.
2.10. Покупатель обязан обеспечить разгрузку продукции в пункте назначения в установленные
нормативные сроки и обеспечить выполнение иных обязательств, предусмотренных для грузополучателя
правилами перевозок грузов.
Нормативное время нахождения вагонов на станции Покупателя (Грузополучателя) устанавливается в
размере 48 (сорок восемь) часов, и определяется, начиная с момента фактического прибытия вагона на
станцию выгрузки ОАО «РЖД» до момента оформления вагона со станции Покупателя (Грузополучателя).
Простой вагонов свыше установленного срока исчисляется сторонами в сутках.
Покупатель не вправе ссылаться на задержку подачи груженых вагонов со станции назначения на
железнодорожный путь необщего пользования, т.к. Поставщик не является участником договорных
отношений на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования, через которые вагоны подаются
Покупателю.
В случае допущения Покупателем (Грузополучателем) простоя вагонов сверх сроков, установленных в
данном пункте договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты штрафа за сверхнормативное
пользование вагонами в размере 1600 (одна тысяча шестьсот) рублей в сутки за один вагон, если иной штраф
не предъявлен собственником вагонов, либо третьим лицом, а также возмещения иных документально
подтвержденных расходов Поставщика, возникших в связи с простоем вагонов.
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Штрафные санкции, расходы за пользование, иные расходы,
применяемые к Поставщику
(Грузоотправителю) Перевозчиком (ОАО «РЖД»), подлежат возмещению Покупателем в полном объеме при
наличии подтверждающих документов.
2.11. Железнодорожный тариф на возврат порожнего вагона оплачивает Поставщик
(Грузоотправитель).
2.12. Не допускать без письменного согласия Поставщика (Грузоотправителя) переадресовку вагона.
В случае согласия Поставщика (Грузоотправителя) вагона на переадресацию, переадресация производится
силами и за счет Покупателя.
2.13. В случае нарушения Покупателем (Грузополучателем) условий, предусмотренных п.2.14,
Покупатель возмещает все документально подтвержденные убытки, выставленные собственником вагона на
Поставщика.
2.14. Покупатель (Грузополучатель) обязан по запросу Поставщика в течении трех суток с момента
раскредитации вагона предоставить по факсу (электронной почте или по другим средствам связи) пакет
документов:

копию жд накладной на полученный груженный вагон с отметками станций;

ведомость подачи вагона.
Покупатель (Грузополучатель) обязан обеспечить сохранность вагона в технически исправном
состоянии.
В случаях повреждения вагонов на железнодорожных путях общего или на путях не общего
пользования по вине Покупателя (Грузополучателя), Покупатель (Грузополучатель), оплачивает Поставщику
(Грузоотправителю) стоимость ремонта вагонов, стоимость подготовки к ремонту, а также платежи за
перевозку вагонов к месту проведения подготовки к ремонту, к месту ремонта, а также, за перевозку после
осуществления ремонта на железнодорожную станцию, указанную собственником вагона. Поставщик
(Грузоотправитель) предоставляет Покупателю (Грузополучателю) все необходимые документы,
подтверждающие сумму расходов. Определение ремонтопригодности и объема восстановления вагонов
производится специализированными предприятиями, имеющими соответствующие разрешения на данный
вид работ, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Покупатель (Грузополучатель) оплачивает также плату за непроизводительный простой вагонов в
ремонте в размере 1600 (одна тысяча шестьсот) рублей в сутки за один вагон, если иной штраф не предъявлен
собственником вагонов, либо третьим лицом. Время нахождения вагонов в ремонте определяется на
основании данных, указанных в актах формы ВУ-23М и ВУ-36М, утвержденных ОАО «РЖД».
При невозможности восстановления вагонов Покупатель (Грузополучатель) в течение 30-ти
календарных дней с момента получения соответствующего требования Поставщика (Грузоотправителя) и
подтверждающих документов выплачивает Поставщику (Грузоотправителю) рыночную стоимость вагонов
или передает в собственность компании собственника равноценные вагоны. При этом Покупатель
(Грузополучатель) возмещает затраты на привлечение независимого оценщика.
2.16. Покупатель (Грузополучатель) обязан рассмотреть претензию Поставщика (Грузоотправителя) о
возмещении расходов, предусмотренных пунктами 2.12, 2.15, 2.17 настоящего договора и в случае наличия
обоснованных возражений уведомить о них Поставщика (Грузоотправителя) не позднее 5 дней с момента
получения претензии. При отсутствии письменных возражений Покупателя (Грузополучателя) в
установленный срок, претензия Поставщика (Грузоотправителя) считается принятой и подлежит оплате в
полном объеме.
2.17. Порожние вагоны грузоотправителя подлежат обязательному возврату по полным грузовым
документам на станцию приписки в соответствии с правилами перевозок. Расходы по возврату порожних
вагонов несет Грузоотправитель.
2.18. Минимальной нормой отгрузки является один железнодорожный вагон. Допустимый
(возможный) толеранс поставки от согласованного сторонами в спецификациях объема поставки составляет
+/-5%. Расчеты при этом производятся за фактически отгруженное количество продукции, указанное в
сопроводительных документах
2.19. Обязанность Поставщика по поставке Продукции Покупателю считается исполненной в момент
приемки Продукции Покупателем на станции назначения. Датой поставки считается дата штемпеля станции
назначения на железнодорожной накладной (квитанции), местом исполнения – станция назначения
грузополучателя.
2.20. Право собственности и риск случайной гибели Продукции переходят от Поставщика к
Покупателю с даты поставки, определенной в соответствии с п. 2.11. Договора.
2.21. В случае, если в перевозочных документах не указана дата нормативного срока доставки
Продукции, она принимается в соответствии с Правилами исчисления сроков доставки грузов
железнодорожным транспортом, утвержденными Приказом МПС России от 18.06.2003 г. № 27.
2.22. Поставщик вправе осуществить досрочную поставку Продукции.
2.23. Иной порядок поставки оговаривается Сторонами в Спецификациях к Договору.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
3.1. Приемка продукции Сторонами по количеству и качеству производится в соответствии с
Инструкциями N П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
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народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров
СССР от 15.06.1965г., и П-7 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете
Министров СССР от 25 апреля 1966г.
3.2. В случае обнаружения в ходе приемки продукции несоответствия поставленной продукции
требованиям договора (заявки) по количеству, качеству, ассортименту, Покупатель вправе заявить
Поставщику претензию. Указанная претензия должна содержать следующее: описание в чем заключается
нарушение договора со стороны Поставщика со ссылкой на конкретные обстоятельства (недопоставка,
поставка продукции ненадлежащего качества и др.); материально-правовое требование к Поставщику, в связи
с нарушением им договора (допоставка продукции, замена продукции ненадлежащего качества, уменьшение
цены за поставленную продукцию, возврат уплаченных за продукцию денежных средств, возмещение
убытков, внесение корректировок в расчетные и первичные документы); общее количество недопоставленной
либо некачественной продукции; сумма претензии; приложения. К претензии должны быть приложены: акт
приемки продукции, транспортная накладная с отметкой о выдаче груза, документ о качестве продукции,
выданный производителем (в случае предъявления претензии по качеству), акт экспертизы (в случае ее
проведения), расчетные документы (счет, счет-фактура), платежные документы об оплате продукции и иные
документы.
4. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Поставляемая Продукция оплачивается по ценам, согласованным Сторонами в Спецификациях к
Договору.
4.2. Покупатель оплачивает поставляемую Поставщиком продукцию по цене, действующей на
момент отгрузки. Реализация продукции признается объектом налогообложения НДС по ставке 18%.
4.3. Цена на продукцию включает в себя железнодорожный тариф до станции назначения и прочие
железнодорожные расходы и услуги по организации транспортировки продукции, необходимые для
подготовки отгрузки.
4.4. Оплата по Договору производится по факту поставки партии Продукции, в течение 30-ти
(тридцати) календарных дней с момента получения товаросопроводительных документов и счета-фактуры от
Поставщика, если иной порядок не указан в Спецификации.
4.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Покупатель считается исполнившим свое обязательство по оплате с момента поступления денежных средств
на расчетный счет Поставщика.
4.6. Стороны ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, проводят сверку
взаимных расчетов, путем подписания Акта сверки. По письменному требованию одной из Сторон денежные
расчеты на основании Акта сверки должны быть произведены в срок не более 7-ти (семи) банковских дней с
момента поступления требования.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. За просрочку оплаты поставленной Продукции Поставщик вправе требовать от Покупателя
уплаты пеней в размере 0,02% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10%.
5.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки продукции Покупатель вправе требовать от
Поставщика уплаты пеней в размере 0,02% от суммы невыполненного обязательства за каждый день
просрочки, но не более 10%.
5.4. Уплата пеней (штрафа) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств в натуре.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или частичное неисполнение своих
обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, террористических актов,
изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также
других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии
предвидеть и предотвратить.
6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается
соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно
влияют на исполнение Договора в срок.
6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 5-ти (пяти) календарных дней с даты
возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении,
виде и возможной продолжительности действия.
6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1. Договора, будут длиться более срока, эквивалентного
общему сроку действия Договора (поставки партии Продукции), каждая из Сторон вправе расторгнуть
Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
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7.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, а в одностороннем порядке
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. В случае возникновения любых претензий и разногласий, а также споров, связанных с
исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования их путем переговоров.
8.2. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом по
месту нахождения истца. До передачи спора на рассмотрение суда Стороны примут меры к его
урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан
письменный ответ по существу Стороной, которой она адресована, в срок не позднее 10-ти (десяти)
календарных дней с даты ее получения, если иное прямо не предусмотрено Договором.
8.3. Стороны гарантируют, что Договор подписан с их Сторон уполномоченными лицами, полномочия
и подписи которых оспариванию и сомнению в последующем не подлежат.
8.4. Все изменения и (или) дополнения к Договору действительны, если они составлены в письменном
виде и подписаны Сторонами.
8.5. Настоящий Договор, а также все документы, в том числе заявки, Спецификации, акты, справки,
протоколы, дополнительные соглашения, уведомления, сообщения, приложения, письма, претензии,
направляемые Сторонами во исполнение Договора, подписанные уполномоченными лицами Сторон,
заверенные печатями организаций и переданные противоположной Стороне посредством факсимильной
связи, признаются Сторонами полноценными юридическими документами до момента обмена
(предоставления) оригиналами (оригиналов). При этом Стороны обязуются направлять оригиналы документов
в течение 10-ти (Десяти) календарных дней с даты передачи факсимильного документа путем направления
документа почтовой связью либо вручения нарочно. В случае нарушения одной из Сторон обязанности по
своевременному предоставлению оригиналов, копии документов, переданных посредством факсимильной
связи, имеют юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств при
возникновении споров, связанных с исполнением Договора, в том числе при проведении исследований
(экспертиз) и при рассмотрении спора в судебном порядке.
8.6. В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, адресов, реквизитов,
указанных в Договоре, либо любой другой информации, влияющей на исполнение Договора, Стороны
обязуются в течение 7-ми (Семи) календарных дней с даты совершения изменений направить друг другу
соответствующие письменные уведомления с приложением копий подтверждающих документов, а при
необходимости – осуществить в указанный срок действия по оформлению соответствующих изменений к
Договору. В случае несоблюдения одной из Сторон условия настоящего пункта, другая Сторона не несет
ответственность за последствия использования ей неактуальных данных при исполнении обязательств по
Договору.
8.7. В случае расхождения условий, предусмотренных текстом Договора, и условий, предусмотренных
Спецификациями, если иное прямо не предусмотрено текстом Спецификаций, Стороны руководствуются
условиями Договора.
8.8. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.9. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
8.10. Приложение № 1 к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью: − Форма Спецификации.
Спецификация может быть составлена Сторонами по форме, отличающейся от приведенной в Приложении.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
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Приложение № 1
к Договору на поставку щебня
№ _____/152017
«___»_____________2017 г.

ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ
СПЕЦИФИКАЦИЯ № _____
к Договору на поставку щебня № _____/2017 от «____»____________2017 г.
г. Челябинск

«____»_______________2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «_______________________________» (ООО
«_____________________»,
именуемое
в
дальнейшем
Поставщик,
в
лице
директора
_________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «_______________», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице
директора ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а
вместе именуемые Стороны, заключили настоящую Спецификацию к Договору на поставку щебня №
_____/2017 от «____»________________ 2017 года (далее – Договору) о нижеследующем:
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить следующую Продукцию:
Наименование
Ед.
Кол-во
Цена за 1 ед., в
Общая стоимость
(ассортимент, фракция)
измер.
том числе НДС,
Продукции с НДС, руб.
Продукции
ж/д тариф.
1

2

3

4

6

2. ИТОГО общая стоимость Продукции составляет: __________________(______________________
_______________________), в том числе НДС 18 % − __________(__________________________________).
3. Оплата Продукции осуществляется в следующем порядке: _________________________________
__________________________________________________________________.
4. Условия поставки: Поставщик обязуется отгрузить Продукцию на условиях франко-вагон станция
назначения _______________________________ по следующим реквизитам:
Грузополучатель: ________________________________
Станция назначения: _____________________________
Код станции: ____________________________________
Ж/д код предприятия: _____________
Код ОКПО: _________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________
5. Срок поставки: ______________________________________________________________.
6. Иные условия Спецификации: __________________________________________________.
7.Во всем остальном, что не предусмотрено Спецификацией, Стороны руководствуются Договором.
8. Спецификация составлена в двух равных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
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