ДОГОВОР ПОСТАВКИ ЖД №
П-С
на условиях франко-вагон станции отправления
г. Санкт-Петербург

2010 г.

ООО «Александр-стройснаб», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице заместителя
генерального директора Заутина Ю. М., действующего на основании доверенности № 02 от «31»
декабря 2009 г., с одной стороны, и ____________________________ , именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице Генерального директора ______________________, действующего на
основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик в период действия настоящего договора обязуется поставить Покупателю нерудные
материалы, именуемые в дальнейшем «Продукция», а Покупатель принять и оплатить данную
Продукцию в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2.Поставка продукции осуществляется на основании и в соответствии с заявками Покупателя. В
заявке определяются:
- наименование продукции;
- объем поставки отдельной партии продукции;
- сроки поставки отдельной партии продукции;
- отгрузочные реквизиты покупателя.
1.3.Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТам, что удостоверяется
техническим паспортом или сертификатом качества.
1.4.Все письменные сообщения при исполнении настоящего Договора (включая заявки на отгрузку
продукции, гарантийные письма, вызовы представителей сторон, копии счетов-фактур и
приложений к Договору, исключая оригиналы счетов-фактур и приложений к Договору) могут
передаваться каждой стороной посредством факсимильной связи либо иным фиксируемым
способом.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставка осуществляется вагонами перевозчика из пункта (ст. Суоярви) или вагонами МПС до
станции (станций) отгрузочные реквизиты которой (которых) указываются в Заявках Покупателя
(станции назначения). Наименование станции (станций) может быть дополнительно согласовано
сторонами в Протоколе о договорной цене (Приложение 1)
2.2. Заявки на отгрузку продукции железнодорожным транспортом МПС подаются Покупателем не
позднее 12 числа месяца, предшествующего месяцу поставки. Поставщик до 25 числа этого месяца
извещает Покупателя о согласованном к поставке объеме отправлением посредством факсимильной
связи заявки со штампом согласования.
По изменению Покупателем заявки на поставку продукции с одной станции на другую или
поставка продукции дополнительно сверх плана (в пределах одной ЖД) Покупатель оплачивает
Поставщику дополнительные расходы, связанные с изменением заявки на перевозку грузов,
согласованной ОАО «РЖД», в размере согласно ставкам ФЗ УЖД РФ.
2.3. Фактической датой поставки партии Продукции считается дата отгрузки продукции в ж/д вагоны
перевозчика в пункте отгрузки. Момент отгрузки определяется по дате , указанной в
соответствующих разгрузочно-погрузочных документах.
2.4. Приемка продукции по количеству и качеству производится Покупателем в пункте назначения, в
соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР № П-6 1965г. и № П-7 1966г. (с изменениями и
дополнениями). В случае обнаружения Покупателем несоответствий продукции по количеству и
(или) качеству требованиям настоящего Договора вызов представителя Поставщика для участия в
составлении актов приемки обязателен.
3. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ,РАСЧЕТЫ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Цена продукции:
Цена продукции является договорной и фиксируется в Протоколах согласования
договорной цены на Продукцию (приложения №№ 1 и 2 к настоящему Договору). При изменении
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составляемых стоимости Продукции цена может изменяться, в связи с чем подлежит согласованию
сторонами. Новый протокол согласования цены направляется Покупателю не позднее, чем за 10
(десять) дней до даты изменения цены. В случае не получения от Покупателя подписанного
протокола об изменении цены Продукции по окончании этого срока, изменения считаются
принятыми. В случае получения от Покупателя официального отказа, Поставщик вправе
приостановить отгрузи.
Цена на оплаченный объем Продукции остается неизменной в течении всего периода
поставки этого объема.
3.2. Общий порядок расчетов:
3.2.1. Форма расчетов – отражается в приложениях к данному Договору и подписывается
сторонами.
Расчеты между Поставщиком и Покупателем осуществляются в рублях, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Днем оплаты каждой партии продукции считается день зачисления надлежащей суммы
на расчетный счет Поставщика или третьего лица.
3.2.2. Расчеты могут производиться иными видами оплаты не противоречащими закону и
оформленными дополнительными соглашениями сторон.
3.2.3. В случае расчетов между сторонами, по обоюдному их согласию, взаимозачетами или
ценными бумагами, на каждый такой случай составляется отдельный протокол согласования цены.
3.2.4. Для уточнения объемов поставок и расчетов по ним стороны проводят ежемесячные сверки.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязуется
- поставить продукцию в точном соответствии с условиями настоящего договора;
- информировать Покупателя об отгрузке продукции в его адрес;
- нести риски до момента исполнения Поставщиком обязанности по поставке согласно пп. 2.3.
настоящего договора.
4.2. Покупатель обязуется:
оплатить стоимость продукции в соответствии с условиями настоящего договора;
- назначить ответственного представителя для приемки продукции с оформлением доверенности.
Доверенность передается Поставщику до начала работ по настоящему договору;
- организовать приемку продукции в пункте выгрузки, сдачу порожних вагонов согласно статьи 44
(гл. 2) Устава железнодорожного транспорта РФ и Правил перевозок грузов;
- информировать Поставщика о прибытии продукции на станцию назначения;
- нести риски с момента исполнения Поставщиком обязанности по поставке согласно пп. 2.3.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение сроков оплаты за поставку продукции Поставщик вправе взыскать с Покупателя
пеню в размере 0,1% от суммы платежа за каждый день просрочки.
5.2.За нарушение установленного срока поставки Покупатель вправе взыскать с Поставщика пеню в
размере 0,1% цены недопоставленного объема продукции за каждый день просрочки при условии
своевременного прибытия на станцию погрузки железнодорожных вагонов Покупателя.
5.3.При невыполнении Поставщиком согласованных поставок Поставщик возмещает недостачу
продукции при последующих поставках, а в случае отсутствия такой возможности – возвращает
Покупателю стоимость недопоставленной продукции.
5.4. За отказ в погрузке запланированных на месяц вагонов РЖД Покупатель оплачивает
Поставщику штрафные санкции, начисляемые и взыскиваемые ОАО «РЖД» с грузоотправителя
согласно Уставу железнодорожного транспорта РФ и Правил перевозок грузов. Поставщик
выставляет счета-фактуры с приложением подтверждающих документов от Окт. ж. д. – филиал ОАО
«РЖД».
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6.ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые ни Поставщик, ни Покупатель не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
К таким событиям относятся: пожар, наводнение, землетрясение, взрыв, шторм, оседание
почвы, эпидемии и иные явления природы, а также военные действия, забастовки, принятые
органами государственной власти или управления решений, повлекших невозможность либо
нецелесообразность исполнения настоящего договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, решаются путем переговоров. В
случае невозможности их урегулировать на переговорах, споры и разногласия рассматриваются в
Арбитражном суде месторасположения ответчика.
7.2.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7.3.
Допускается факсимильная и другие виды связи.
8.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:
ООО «Александр-стройснаб»
Юр.адрес: 185011, Республика Карелия, ул.
г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 2 «б»
Поч.адрес: 195009 г. Санкт-Петербург,
ул. Арсинальная, д. 23/1
Конт. телефон/факс: (812) 329-38-83
Платежные реквизиты:
ИНН/КПП – 1001186254/100101001
р/сч. 40702810703900141674 в Петрозаводском
Банка «Возрождение» (ОАО)
к/сч. 30101810400000000721 БИК- 048602721
ОГРН-1061001077037 ОКПО-97164852

Приложение: 1. Протокол о договорной цене;

От Покупателя:

От Поставщика:

______________

_______________ Ю. М. Заутин

м.п.

м.п.

______________________
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Приложение № 1
к Договору поставки
ЖД № П-С

ПРОТОКОЛ № 1
согласования договорной цены на поставку продукции
собственным или арендованным Покупателем подвижным составом
на условиях франко-вагон станции отправления
г. Санкт-Петербург

2010г.

ООО «Александр-стройснаб», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
заместителя генерального директора Заутина Ю. М., действующего на основании доверенности №
02 от 31 декабря 2009г., с одной стороны, и _______________________________, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора ___________________, действующего на
основании устава, с другой стороны, удостоверяют, что сторонами достигнуто нижеследующее
соглашение о величине договорной цены на промышленную Продукцию, которая действует с ____
февраля 2010г. до подписания нового протокола договорной цены на данный вид поставки:

№
п/п
1

Наименование продукции

Щебень гранито-гнейсы фр. 5-20 мм.

Пункт
отправления

Цена с НДС (18%)
руб./тн.

ст. Суоярви ОЖД

260,00

Настоящий протокол предусматривает следующий порядок оплаты Продукции: Покупатель
осуществляет 30% предварительную оплату Продукции. Цена материала не включает в себя
стоимость ж. д. тарифа.
Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между
Покупателем и Поставщиком.
От Поставщика:

От Покупателя:

_______________ Ю. М. Заутин

________________

м.п.

м.п.

Приложение № 2

к Договору поставки
ЖД № П-С

ПРОТОКОЛ № 2
согласования договорной цены на поставку продукции
подвижным составом МПС на
условиях франко-вагон станции отправления
г. Санкт-Петербург

2010г.

ООО «Александр-стройснаб», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
заместителя генерального директора Заутина Ю. М., действующего на основании доверенности №
02 от 31 декабря 2009г., с одной стороны, и _______________________________, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора ___________________, действующего на
основании устава, с другой стороны, удостоверяют, что сторонами достигнуто нижеследующее
соглашение о величине договорной цены на промышленную Продукцию, которая действует с ____
февраля 2010г. до подписания нового протокола договорной цены на данный вид поставки:

№
п/п
1

Наименование продукции

Щебень гранито-гнейсы фр. 5-20 мм.

Пункт
отправления

Цена с НДС (18%)
руб./тн.

ст. Суоярви ОЖД

260,00

Покупатель обязуется обеспечить нормальный простой вагонов на станциях разгрузки, с
даты раскредитования документов на станции назначения.
Настоящий протокол предусматривает следующий порядок оплаты Продукции: Покупатель
осуществляет 100% предварительную оплату ж. д. тарифа, 100% предварительную оплату
Продукции. Цена материала не включает в себя стоимость ж. д. тарифа.
Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между
Покупателем и Поставщиком.
От Поставщика:

От Покупателя:

_______________ Ю. М. Заутин

________________

м.п.

м.п.

