1
Договор поставки № ____
г. Екатеринбург …………………………………………………………. «___» ____________ 2017
г.
Общество с ограниченной ответственностью «Северснабкомплект», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице управляющего ИП Федотова Виталия Васильевича,
действующего на основании устава, с одной стороны, и
______________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________________________,
действующего
на
основании
________________________________________________________________, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в
количестве и ассортименте, оговоренном в дополнительных соглашениях к настоящему
договору.
1.2. Основанием для поставки является подписанное Сторонами дополнительное
соглашение к настоящему договору с указанием наименования товара, его количества (объема),
соответствующих единиц измерения, цены за единицу товара, срока/периода поставки,
наименования грузополучателя.
1.3. Допускается незначительный (не более +/-5% от каждой партии) недогруз или
перегруз товара в случае, если это вызвано различной грузоподъемностью вагонов,
необходимостью обеспечить оптимальный уровень их загрузки и количеством поданных под
погрузку вагонов. В этом случае оплата производится за фактически поставленное количество
товара.
2. Качество и комплектность товара
2.1. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам и
техническим условиям.
2.2. Соответствие качества товара требованиям нормативно-технической документации
(ГОСТ, ТУ) подтверждается документами установленной формы (паспорт качества и т.п.).
2.3. При обнаружении несоответствия качества требованиям стандартов, технических
условий, условий настоящего договора либо данным, указанных в документах,
удостоверяющих качество товара, Покупатель (грузополучатель) обязан составить акт, в
котором указывается количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке
дефектов.
Покупатель обязан обеспечить хранение товара ненадлежащего качества в условиях,
предотвращающих ухудшение его качества и смешение с другим однородным товаром, и в
течение 1 рабочего дня с момента обнаружения несоответствия качества вызвать представителя
Поставщика по факсу или электронной почте. При отказе Поставщика от участия в приемке или
неявке его представителя в течение 5 календарных дней со дня получения письменного
уведомления Покупателя последний должен произвести приемку товара по качеству с участием
представителя торгово-промышленной палаты, независимого эксперта или иной
специализированной компетентной организации.
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С согласия Поставщика Покупатель вправе произвести приемку некачественного, по его
мнению, товара в одностороннем порядке.
Все расходы, связанные с приемкой и хранением товара ненадлежащего качества, несет
Поставщик, если подтвердится ненадлежащее качество товара, и Покупатель, если будет
установлено надлежащее качество товара.
2.4. Прочие условия приемки товара по качеству, а также условия его приемки по
количеству устанавливаются в соответствии с положениями «Инструкции о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству» (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6) и «Инструкции
о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7) в
части, не противоречащей действующему законодательству и условиям настоящего договора и
дополнительных соглашений к нему.
2.5. В случае, если в течение 10 дней с момента окончания выгрузки железнодорожного
подвижного состава с товаром к Поставщику не поступили письменные документально
подтвержденные претензии по количеству и качеству товара, товар считается принятым
Покупателем по количеству и по качеству без замечаний.
3. Порядок поставки товара
3.1. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, поставка товара осуществляется
Поставщиком отгрузкой железнодорожным транспортом грузовой скоростью.
3.2. Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче товара в момент
его сдачи первому перевозчику для доставки Покупателю (грузополучателю).
3.3. Право собственности на товар и риск случайной гибели и случайного повреждения
товара переходят к Покупателю с момента передачи товара, который определяется в
соответствии с положениями п. 3.2. настоящего договора.
3.4. В течение 72 часов после передачи товара перевозчику Поставщик обязан по
телефону или факсу сообщить Покупателю об отгрузке товара.
3.5. Поставщик обязан:
- передать Покупателю копии транспортной накладной и паспорта качества;
- в течение 5 дней с момента сдачи товара первому перевозчику предоставить
Покупателю товарную накладную по форме ТОРГ-12 и счет-фактуру либо универсальный
передаточный документ (УПД) по форме, приведенной в Письме ФНС России от 21.10.2013 г.
№ ММВ-20-3/96@. Универсальный передаточный документ используется для подтверждения
факта передачи товара в качестве единого документа для целей бухгалтерского и налогового
учета.
Покупатель обязан подписать товарную накладную или УПД и отправить один
экземпляр Поставщику в течение 10 дней с момента получения либо предоставить
мотивированный отказ от подписания в тот же срок.
3.6. Для формирования плана перевозок по железной дороге Покупатель вправе
письменно сообщить до 10 числа каждого месяца Поставщику планируемую отгрузку товара в
следующем месяце с указанием следующих данных: количество (объем) поставок товара,
отгрузочные реквизиты грузополучателей. Указанные сведения носят сугубо информационный
характер и не обязывают Стороны к совершению каких-либо действий.
3.7. В случае срыва поставки заявленного объема товара вследствие обстоятельств,
зависящих от Покупателя (в том числе при отказе Поставщика от поставки по причине
неоплаты Покупателем предоплаты (если таковая предусмотрена), необоснованном отказе
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Покупателя от товара и т.д.), Покупатель обязан возместить Поставщику вызванные этим
обстоятельством расходы (в частности, штрафные санкции, предъявленные ОАО «Российские
железные дороги» за невыполнение плана перевозок грузов, внеплановые заказы вагонов,
изменение утвержденного плана перевозок грузов и иные обоснованные расходы) в течение 10
дней со дня получения соответствующего требования и приложенных подтверждающих
документов.
3.8. Поставщик отвечает за действия/бездействие грузоотправителя как за свои
собственные.
3.9. Покупатель отвечает за действия/бездействие грузополучателя как за свои
собственные.
3.10. Даты отправки и прибытия вагонов определяются по данным системы АС
«ЭТРАН», а в случае отсутствия таких сведений либо при наличии разногласий – по дате,
указанной в штемпеле станции на перевозочном документе.
4. Вагоны
4.1. Положения настоящего раздела применяются постольку, поскольку иное не
установлено соглашением Сторон.
4.2. В случае, если доставка товара осуществляется с использованием вагонов
Поставщика (собственных, арендованных, привлеченных на ином законном основании):
4.2.1. Покупатель обязан обеспечить нахождение этих вагонов на станции выгрузки,
включая пути необщего и общего пользования, не более 2 суток. Указанный срок исчисляется с
00-00 часов следующего за датой прибытия вагонов на станцию дня до момента их отправления
с этой станции включительно. В случае превышения установленного срока Покупатель обязан
оплатить услуги по их сверхнормативному использованию в течение 5 дней с момента
получения соответствующего требования Поставщика по ставке 1 200 руб. без НДС в сутки за 1
вагон. Неполные сутки округляются до целых.
4.2.2. Покупатель обязан обеспечить сохранность этих вагонов в период их нахождения
на путях общего и необщего пользования станции выгрузки. В случае повреждения вагонов
Покупатель обязан возместить Поставщику фактические затраты Поставщика на ремонтные и
восстановительные работы, включая железнодорожный тариф и прочие расходы на
транспортировку вагонов к месту проведения ремонта и обратно, иные документально
подтвержденные убытки. В случае утраты вагонов или их повреждения до состояния
невозможности восстановления Покупатель обязан уплатить Поставщику рыночную стоимость
утраченных вагонов (с учетом их износа) и иные обоснованные и документально
подтвержденные убытки.
4.2.3. Покупатель обязан произвести очистку этих вагонов от остатков перевозимого
груза в соответствии с установленными действующим законодательством правилами очистки
вагонов.
4.2.4. Поставщик обязан не позднее дня прибытия вагонов на станцию выгрузки
предоставить Покупателю реквизиты для отправки порожних вагонов.
4.3. В случае, если доставка товара осуществляется с использованием вагонов
Покупателя (собственных, арендованных, привлеченных на ином законном основании):
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4.3.1. Поставщик обязан обеспечить нахождение этих вагонов на станции погрузки,
включая пути необщего и общего пользования, не более 2 суток. Указанный срок исчисляется с
00-00 часов следующего за датой прибытия вагонов на станцию дня до момента их отправления
с этой станции включительно. В случае превышения установленного срока Поставщик обязан
оплатить услуги по их сверхнормативному использованию в течение 5 дней с момента
получения соответствующего требования Покупателя по ставке 1 200 руб. без НДС в сутки за 1
вагон. Неполные сутки округляются до целых.
4.3.2. Поставщик обязан обеспечить сохранность этих вагонов в период их нахождения
на путях общего и необщего пользования станции погрузки. В случае повреждения вагонов
Поставщик обязан возместить Покупателю фактические затраты Покупателя на ремонтные и
восстановительные работы, включая железнодорожный тариф и прочие расходы на
транспортировку вагонов к месту проведения ремонта и обратно, иные документально
подтвержденные убытки. В случае утраты вагонов или их повреждения до состояния
невозможности восстановления Поставщик обязан уплатить Покупателю рыночную стоимость
утраченных вагонов (с учетом их износа) и иные обоснованные и документально
подтвержденные убытки.
4.3.3. Покупатель обязан предоставлять вагоны под погрузку в технически исправном,
коммерчески пригодном и очищенном от остатков ранее перевозимого груза состоянии. В
противном случае Поставщик вправе отказаться от погрузки товара в соответствующие вагоны
либо привести вагоны в надлежащее состояние с последующим перевыставлением
документально подтвержденных расходов Покупателю, а также Поставщик освобождается от
оплаты услуг по сверхнормативному использованию вагонов на станции погрузки согласно
п. 4.3.1.
5. Расчеты
5.1. Цена и/или стоимость товара согласуется Сторонами в дополнительном соглашении.
5.2. Сверх стоимости товара оплачиваются убытки и штрафные санкции, начисленные за
нарушение условий настоящего договора, а также плата за услуги по сверхнормативному
использованию вагонов согласно пп. 4.2.1., 4.3.1. настоящего договора.
5.3. Все расходы, связанные с доставкой товара (железнодорожный тариф за перевозку
товара, плата за привлечение вагонов, подготовку вагонов к погрузке, изменение плана по
дорогам назначения, плату за срочную перевозку, изменение рода вагонов ОАО «Российские
железные дороги» и т. д.) входят в стоимость товара. Иное распределение расходов на доставку
товара может быть согласовано в дополнительном соглашении.
5.4. Оплата товара производится денежными средствами на условиях 100% предоплаты
до момента отгрузки товара, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением
Сторон.
5.5. Датой платежа при безналичном расчете считается день зачисления денежных
средств на корр. счет банка получателя.
5.6. Акты сверки взаимных расчетов согласуются и подписываются Поставщиком и
Покупателем один раз в квартал, не позднее 10 числа следующего за отчетным кварталом
месяца. В случае выявления переплаты соответствующие суммы засчитываются в счет будущих
поставок, если Покупатель не потребует возврата денег. В последнем случае возврат переплаты
осуществляется в течение 5 дней со дня получения Поставщиком соответствующего
требования.
5.7. Окончательные расчеты между Сторонами производятся в течение 5 дней после
окончания срока действия настоящего договора.
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5.8. Стороны согласовали, что к их отношениям по настоящему договору положения

ст.ст. 317.1, 823 Гражданского кодекса РФ не применяются.
5.9. При наличии задолженности Покупателя за товар поступающие денежные средства
независимо от назначения платежа зачитываются в счет оплаты поставок, срок оплаты которых
наступил ранее, в порядке календарной очередности.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. За неоплату или несвоевременную оплату стоимости товара Покупатель уплачивает
Поставщику неустойку в размере 0,1 % от неуплаченной/уплаченной несвоевременно суммы за
каждый день просрочки.
6.3. В случае неисполнения Покупателем обязанности по оплате товара либо
возмещению расходов Поставщика, указанных в настоящем договоре или дополнительных
соглашениях к нему, Поставщик вправе полностью или частично приостановить поставку
последующих партий товара до устранения нарушения.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким
обстоятельствам могут быть отнесены, в том числе, следующие: объявленная или фактическая
война, гражданские волнения, забастовки, эпидемии, блокады, эмбарго, землетрясения,
пожары, наводнения и другие явления стихийного характера, а также прекращение или
ограничение перевозок грузов в определенных направлениях, принятие компетентными
государственными органами актов, делающих невозможным исполнение обязательств по
договору, иные события, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными
действиями.
7.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему
договору из-за обстоятельств, перечисленных в п. 7.1. договора, обязана в течение 5 дней
известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия таких обстоятельств.
8. Разрешение споров
8.1. Соблюдение претензионного порядка разрешения споров является обязательным.
Заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд по истечении 10 дней с момента получения
другой Стороной претензии. Претензия направляется по юридическому адресу адресата. Если
по обстоятельствам, зависящим от адресата, претензия не была им получена, она считается
полученной по истечении срока хранения письма в отделении почтовой связи.
8.2. Все споры из настоящего договора подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения истца.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания и действует
до 31 декабря текущего года. В случае, если до последнего дня срока действия договора ни одна
из Сторон не заявит о его расторжении, действие договора автоматически пролонгируется на
следующий год. Срок действия договора может пролонгироваться таким образом
неограниченное число раз.
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9.2. Истечение срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от

исполнения обязательств по нему.
10. Прочие условия
10.1. Стороны обязуются не разглашать ставшую им известную в связи с исполнением
настоящего договора коммерческую, финансовую и иную деловую информацию третьим
лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом, а также случаев перемены
лиц в обязательстве и не использовать ее для каких-либо других целей, кроме целей,
связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.
10.2. Стороны допускают использование средств факсимильной и/или электронной связи
при передаче документации, имеющей отношение к договору, и признают юридическую силу
документов, полученных при помощи использования средств такой связи, в том числе в целях
их использования в качестве письменных доказательств в суде. При использовании средств
факсимильной и электронной связи используются следующие реквизиты:
а) у Поставщика
- электронный адрес ssk_ural@mail.ru,
- номер факса (343) 351-08-55
- иные электронные адреса и номера факсов Поставщика, указанные им в какой-либо
документации, имеющей отношение к настоящему договору;
б) у Покупателя
- электронный адрес ____________________
- номер факса __________________________
- иные электронные адреса и номера факсов Покупателя, указанные им в какой-либо
документации, имеющей отношение к настоящему договору.
10.3. Все документы, направленные с использованием средств факсимильной связи и
электронной почты, должны быть направлены в подлинниках почтой или выданы на руки
другой Стороне в течение 15 дней с момента их отправки по факсимильной связи или
электронной почте.
10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для Поставщика и
Покупателя.
10. Юридические адреса и реквизиты сторон
Поставщик
ООО «Северснабкомплект»

Покупатель

Юридический адрес: 620075, г.Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, пом. 264
Почтовый адрес: 620075, г.Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, пом. 264
тел. /факс (343) 351-08-55
ИНН/КПП – 6659062842/667001001
ОКПО – 55177211
ОГРН - 1026602957523
Р/сч – 40702810163020002865
К/сч – 30101810900000000795
Банк - ОАО «УБРиР», г. Екатеринбург
БИК – 046577795
Управляющий ИП Федотов В.В.

Поставщик _______________________

Покупатель ________________________
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_____________________ / В.В. Федотов /
М.П.
Коммерческий отдел ___________/ Зорин С.Ю. /

Поставщик _______________________

Покупатель ________________________

