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Договор поставки № ______ 

г. Екатеринбург                                                                                                              «____» ____________ 2020 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Уралгрит» (ООО «Уралгрит»), именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице Управляющего индивидуального предпринимателя Вязниковой Надежды 

Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

___________________________________________________________(_____), именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице ____________________________________________, действующего на основании 

________________, с другой стороны, совместно или порознь в дальнейшем также именуемые, 

соответственно, «Стороны» или «Сторона» заключили настоящий Договор поставки (далее - Договор), 

достигнув соглашения по всем следующим условиям: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность товар на условиях и в срок, 

определяемые условиями Договора, а Покупатель обязуется принять указанный товар и оплатить его. 

1.2. Полное наименование, количество, ассортимент и иные возможные условия каждой партии товара 

устанавливаются в согласованных Сторонами Спецификациях, являющимися неотъемлемой частью 

Договора. 

1.3. Поставка на основании согласованной Сторонами Спецификации может осуществляться 

Поставщиком единовременно или несколькими партиями способами, предусмотренными разделом 2 

Договора. По письменному согласованию Сторон либо на основании письма Покупателя Поставщик вправе 

объединить в одну партию поставляемый товар, определённый Сторонами в различных Спецификациях. 

 

2. Условия и порядок поставки, способ доставки. Качество товара 

2.1. В случае согласования Сторонами условий поставки товара, указанных в п.1.2. Договора, а также 

определения Сторонами способа доставки товара (силами Поставщика либо самовывоз Покупателем) 

Сторонами подписывается соответствующая Спецификация по форме согласно Приложению № 2. Поставка 

товара осуществляется после подписания Сторонами Спецификации.   

Все Спецификации подлежат подписанию со стороны Покупателя только его уполномоченными 

представителями и должны быть скреплены круглой синей печатью Покупателя. В случае, если со стороны 

Покупателя документ в рамках Договора подписывается его представителем, не являющимся единоличным 

исполнительным органом, к такому документу должна прикладываться доверенность на подписанта в её 

подлинном виде. 

2.2. В Спецификациях указываются: полное наименование, количество и ассортимент товара; способ 

доставки; необходимый комплект оградительных щитов; наименование Покупателя, наименование 

грузополучателя и его реквизиты (если Покупатель не является грузополучателем); наименование 

привлекаемого Покупателем третьего лица (перевозчик/экспедитор) в целях организации доставки товара и 

его реквизиты (если доставка осуществляется силами и за счёт Покупателя); железнодорожная станция 

назначения (если доставка осуществляется железнодорожным транспортом), а также иные условия 

необходимые в целях надлежащего его исполнения.  

2.3. В случае отсутствия согласованных Сторонами Спецификаций, подписанные обеими Сторонами 

товарные накладные или счета на оплату, являются неотъемлемой частью Договора в части согласования его 

условий о наименовании, ассортименте, количестве и стоимости товара. 

2.4. В случае избрания Покупателем способа доставки товара железнодорожным транспортом на 

условиях её осуществления силами Поставщика, соответствующая Спецификация подписывается 

Сторонами только после получения Поставщиком согласия перевозчика (ОАО «РЖД») о принятии товара к 

перевозке с указанием условий доставки (срок доставки товара, размер стоимости железнодорожного 

тарифа, и т.п.). 

2.5. Если Сторонами не установлено иное, поставка товара осуществляется после его предварительной 

оплаты в полном объёме в соответствии с разделом 4 Договора, при этом в случае неисполнения 

обязательства по предварительной оплате товара в полном объёме Поставщик вправе приостановить 

исполнение своего обязательства по поставке соответствующего товара или отказаться от исполнения этого 

обязательства, а в случае если предварительная оплата товара произведена частично – помимо прав, 

предусмотренных абз. 2 п. 2 ст. 328 ГК России также удержать поступившую часть суммы предварительной 

оплаты на срок до: 
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 момента исполнения обязательства по предварительной оплате товара в полном объёме (в такой 

момент прекращает существовать факт удержания), либо 

 получения Поставщиком письма о возврате внесённой не в полном размере предварительной оплаты 

(такое письмо возможно при условии отсутствия поставки товара на сумму произведённой не в 

полном размере предварительной оплаты) и подписания Сторонами дополнительного соглашения 

согласно п. 4.8. Договора, при этом возврат соответствующей денежной суммы производится в 

течение одного месяца с даты подписания Сторонами такого дополнительного соглашения, если 

Сторонами не будет установлен иной срок возврата, либо 

 двух месяцев с даты отказа Поставщика от обязательства по поставке соответствующего товара, 

причём на удержанную Поставщиком сумму не подлежат начислению какие-либо проценты. 

2.6. Датой поставки, моментом исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара в полном 

объёме, а также моментом перехода права собственности на товар от Поставщика к Покупателю, а равно 

рисков его случайной гибели или случайного повреждения является: 

А) при самовывозе (выборке) товара автомобильным транспортом – в момент принятия товара 

уполномоченным представителем Покупателя или привлечённого Покупателем перевозчика/экспедитора, 

сопровождаемый проставлением подписи такого представителя в универсальном передаточном документе 

(УПД) (строка 15) или, по письменному запросу Покупателя, в товарной накладной ТОРГ-12 (графа «Груз 

получил грузополучатель»), при этом, если названный представитель действует на основании доверенности, 

подлинный экземпляр такой доверенности подлежит передаче Поставщику; 

Б) при доставке товара автомобильным транспортом силами Поставщика – в момент принятия товара 

уполномоченным представителем Покупателя (грузополучателя) сопровождаемый проставлением таким 

представителем соответствующей отметки в универсальном передаточном документе (УПД) или в товарной 

накладной ТОРГ-12 (графа «Груз принял»), или согласованным Сторонами первым 

перевозчиком/экспедитором сопровождаемый проставлением соответствующей отметки в транспортной 

накладной о принятии товара к перевозке (графа 6, строки «фактические дата и время убытия» и «подпись, 

расшифровка подписи водителя, принявшего груз для перевозки»), при этом, если товар передаётся 

уполномоченному представителю Покупателя (грузополучателя) действующему на основании 

доверенности, подлинный экземпляр такой доверенности подлежит передаче Поставщику; 

В) при доставке товара железнодорожным транспортом (выборка или силами Поставщика) – в момент 

принятия товара первым перевозчиком (ОАО «РЖД»), сопровождаемый оформлением Поставщиком 

соответствующей железнодорожной квитанции, формируемой в системе «АС ЭТРАН» ОАО «РЖД». 

2.6.1. При выборке (самовывозе) товара Покупателем нормативный срок нахождения товара на складе 

Поставщика составляет 3 рабочих дня, начиная с рабочего дня, следующего за датой поступления денежных 

средств на счет Поставщика. В случае, если в указанных срок Покупатель не осуществит выборку товара, то 

начиная с 4-го рабочего дня, следующего за датой поступления денежных средств на счет Поставщика, 

Покупатель обязуется оплатить неустойку в соответствии с п. 5.1. Договора. Настоящий пункт не 

распространяется на нахождение товара на складах в г. Реж Свердловской области, в г. Карабаш 

Челябинской области, в г. Орск Оренбургской области, где срок не ограничен. 

2.7. Срок поставки товара определяется в зависимости от способа доставки и составляет: 

А) при отгрузке товара автомобильным транспортом на условиях самовывоза (выборки), если 

Сторонами не предусмотрено иное - в течение одного полного рабочего дня с момента прибытия указанного 

транспорта в место погрузки товара, определяемом в согласованной Сторонами Спецификации, при этом 

Покупатель обязан письменно, не менее чем за один полный рабочий день уведомить Поставщика о 

готовности получения товара; 

Б) при отгрузке товара железнодорожным транспортом на условиях самовывоза (выборки), если 

Сторонами не предусмотрено иное – в течение 96 часов с момента прибытия подвижного состава под 

погрузку в место погрузки товара, при этом Покупатель уведомляет Поставщика о готовности получения 

товара не менее чем за десять рабочих дней; 

В) при иных способах доставки – в сроки, согласованные Сторонами в соответствующей 

Спецификации, но не менее: одного полного рабочего дня с даты оплаты – при доставке автомобильным 

транспортом и не менее пяти полных рабочих дней с даты прибытия железнодорожного вагона под погрузку 

– при доставке железнодорожным транспортом. 

2.8. При организации доставки товара силами Поставщика (привлечённого им 

перевозчика/экспедитора), Покупатель (грузополучатель) осуществляет разгрузку (выгрузку) товара 

собственными силами и средствами в месте получения товара в следующие сроки: 

А) при доставке товара автомобильным транспортом – не более 6 часов с момента прибытия 

автотранспортного средства в пункт назначения; 

Б) при доставке товара железнодорожным транспортом – не более двух суток с момента прибытия 

подвижного состава на железнодорожную станцию назначения, таким образом, Покупателем (даже если 
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Покупатель не является грузополучателем) должно обеспечиваться нахождение подвижного состава (вагон, 

полувагон, вагон-цистерна и т.п.) под грузовыми операциями (для совершения грузовых операций) на 

станции назначения не более чем в течение указанного срока, начиная с момента прибытия 

соответствующего подвижного состава на такую станцию. 

2.9. В случае избрания Покупателем способа доставки товара железнодорожным транспортом при 

письменном уведомлении Поставщика о переадресации (передислокации) железнодорожных вагонов, все 

расходы, связанные с такой переадресацией (передислокацией) перевыставляются Покупателю 

(грузополучателю). Покупатель (грузополучатель) вправе самостоятельно оформить переадресацию 

(передислокацию) своих железнодорожных вагонов без участия Поставщика, но с обязательным 

письменным уведомлением. 

2.10. В случае организации Поставщиком поставки товара Покупателю (грузополучателю) 

железнодорожным транспортом, Поставщик ежедневно в рабочие дни без взимания дополнительной платы 

по письменному запросу Покупателя предоставляет последнему услугу отслеживания местонахождения 

железнодорожных вагонов. 

2.11. При отгрузке товара железнодорожным транспортом Поставщик в течение тридцати дней с даты 

принятия товара перевозчиком высылает Покупателю почтой России заказным письмом подлинные 

экземпляры отгрузочных документов, подписанных Поставщиком: универсальный передаточный документ 

(УПД) в двух одинаковых экземплярах. По письменному запросу Покупателя, Поставщик вместо УПД 

высылает товарную накладную по форме ТОРГ-12 в двух одинаковых экземплярах и счёт-фактуру в одном 

экземпляре. 

В течение пяти рабочих дней после получения указанных в настоящем пункте документов, Покупатель 

обязан подписать универсальный передаточный документ (УПД) в двух одинаковых экземплярах или оба 

экземпляра товарной накладной по форме ТОРГ-12 со своей стороны и один экземпляр документов выслать 

почтой России в адрес Поставщика, при этом Покупатель обязан по запросу Поставщика предоставлять 

последнему номер уникального почтового идентификатора, присвоенного соответствующему заказному 

почтовому отправлению, направленному в адрес Поставщика, для возможности отследить прохождение 

такого почтового отправления в интернете на сайте ФГУП «Почта России» по адресу www.russianpost.ru или 

www.pochta.ru. 

Подпись проставляется в универсальном передаточном документе (УПД) (строка 15) или, по 

письменному запросу Покупателя, в товарной накладной ТОРГ-12 (графа «Груз получил грузополучатель») 

и сопровождается проставлением печати на место букв «М.П.». Если универсальный передаточный 

документ (УПД) или, по письменному запросу Покупателя, товарную накладную подписывает 

представитель Покупателя, не имеющий права действовать от его имени без доверенности, к накладной 

прикладывается подлинный экземпляр доверенности, удостоверяющей полномочия соответствующего 

представителя, при этом информация о дате совершения и номере доверенности должна быть прописана 

таким представителем в товарной накладной. 

При отгрузке товара с места его нахождения за пределами г. Екатеринбург, в течение трёх рабочих 

дней Поставщик направляет по почте России универсальный передаточный документ (УПД) в двух 

одинаковых экземплярах или 2 экземпляра товарной накладной по форме ТОРГ-12 и счёт-фактуру. 

Покупатель в течение 5 рабочих дней с момента получения документов обязан подписать оба экземпляра 

универсального передаточного документа (УПД) или товарной накладной по форме ТОРГ-12 со своей 

стороны и один экземпляр документов выслать почтой России в адрес Поставщика, при этом Покупатель 

обязан по запросу Поставщика предоставлять последнему номер уникального почтового идентификатора, 

присвоенного соответствующему заказному почтовому отправлению, направленному в адрес Поставщика, 

для возможности отследить прохождение такого почтового отправления в интернете на сайте ФГУП «Почта 

России» по адресу www.russianpost.ru или www.pochta.ru. 

2.12. Все перевозочные и иные сопутствующие документы в рамках Договора подписываются 

уполномоченными представителями Сторон на право передачи/принятия/получения товара (товарно-

материальных ценностей). 

2.13. Все товарно-сопроводительные документы (железнодорожная квитанция, универсальный 

передаточный документ, счёт-фактура, товарная накладная/транспортная накладная, акт приёма-передачи и 

т.п.) на поставку, в том числе данные о грузополучателе, оформляются Поставщиком в соответствии с 

согласованной Сторонами Спецификацией. 

2.14. Поставляемый товар упаковывается Поставщиком в одноразовые мягкие контейнеры (МКР) с 

водонепроницаемым вкладышем или мешки из бумаги и комбинированных материалов. По согласованию с 

Покупателем допускается применение иной упаковки, надёжно защищающей товар от увлажнения и 

загрязнения. Масса одного контейнера с товаром условно составляет 1 тонну. Масса одного контейнера с 

товаром может условно составлять также 1,2 тонны (1 200 кг). Масса одного бумажного мешка с товаром  
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составляет 25 кг или 50 кг. Допустимое отклонение массы (нетто) товара, расфасованного в 

потребительскую тару, составляет ± 0,5% от номинальной массы.  

2.15. Общее количество отгружаемого товара определяется Поставщиком путём взвешивания. На 

каждую партию отгружаемого товара Поставщиком выписывается товарная накладная с указанием в ней 

веса нетто. 

2.16. Качество поставляемого товара должно соответствовать соответствующим техническим условиям 

производителя, в зависимости от ассортимента товара. 

 

3. Приём товара 

3.1. При приёме товара, Стороны руководствуются правилами приёма продукции по качеству и 

количеству, согласно п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997г. № 18, - Утверждёнными 

Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965г. № П-6 и от 25 апреля 

1966г. № П-7 Инструкциями о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по качеству и количеству в части не противоречащей условиям Договора, а 

кроме того указанными в п. 2.16. Договора требованиями технических условий. 

3.2. Покупатель (грузополучатель) обязан произвести приём поставленного товара по качеству и 

количеству, при этом в случае расхождений товара по качеству или количеству вызов представителя 

Поставщика обязателен. Покупатель (грузополучатель), который не произвёл приём товара по количеству и 

качеству или провёл его способом, не соответствующим условиям Договора, в дальнейшем лишается права 

ссылаться на нарушения Поставщиком требований относительно качества и количества поставленного 

товара. 

3.3. В случае предъявления претензий Поставщику, касающихся несоответствия товара условиям 

Договора, Покупатель обязан вместе с претензией направить Поставщику Акт о приёме товара по 

количеству и качеству с обязательным указанием недостатков, причин их возникновения, сведений о 

транспортных средствах которыми производилась доставка товара, а также иных сведений, установленных 

указанными Инструкциями № П-6, П-7. 

3.4. Покупатель (грузополучатель) самостоятельно в полном объёме несёт ответственность за действия 

а также бездействия своих работников и третьих лиц по соблюдению правил погрузки-разгрузки товара, 

установленные на железнодорожном или автомобильном транспорте, а также за соблюдение правил 

хранения товара.  

3.5. Поставка товара, отличающаяся количеством от утверждённого количества товара, определённого 

в согласованной Сторонами Спецификации, считается выполненной в соответствии с Договором, если 

Поставщик поставит Покупателю товар, не отличающийся от Договорного количества по допускам, 

указанным в п. 3.6. Договора (в случае доставки товара железнодорожным транспортом), при этом оплата 

поставленного товара должна осуществляться на условиях, предусмотренных в п. 4.5. Договора. В случае, 

если поставка состоит из нескольких партий, количество поставляемого товара определяется применительно 

к каждой поставке таких партий. 

3.6. В целях соблюдения установленных схем погрузки товара в железнодорожные вагоны, согласно 

установленным требованиям ОАО «РЖД», фактический заказ Покупателя на товар может отличаться от 

утверждённого количества товара, определённого в согласованных Сторонами Спецификации с 

максимальным отклонением ± 5 тонн (разрешённое отклонение). 

 

4. Общая сумма Договора, стоимость и порядок оплаты товара 

4.1. Общая сумма Договора представляет собой все произведённые в рамках его действия платежи за 

товар в пользу Поставщика. 

4.2. Стоимость отдельной партии товара включает в себя стоимость товара, его маркировки, упаковки, 

погрузки упакованного товара в железнодорожный или автомобильный транспорт, установку оградительных 

щитов при доставке товара железнодорожным транспортом силами Поставщика в количестве согласно 

соответствующей согласованной Сторонами Спецификации в целях обеспечения сохранности перевозимого 

железнодорожным транспортом товара, а также транспортные расходы связанные с доставкой товара (если 

доставка осуществляется силами Поставщика) и указывается в счёте на оплату, выставляемым Поставщиком 

Покупателю, а также в подписываемой Сторонами Спецификации. 

4.3. Если Сторонами не предусмотрено иное, оплата за товар производится в рублях путём 

перечисления денежных средств безналичным способом платёжными поручениями на расчётный счёт 

Поставщика в порядке предварительной оплаты стоимости подлежащего поставке товара, в полном объёме в 

течение трёх рабочих дней на основании и с момента выставления (в том числе посредством факса или 

электронной почты) Поставщиком счёта на оплату. 

4.4. В основании платежа платёжного поручения указываются номер и дата счёта на оплату, 

наименование, а также номер и дата Договора, номер и дата Спецификации (при её наличии) по которым 
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произведена оплата. В случае оплаты товара после его поставки, в основании платежа платёжного 

поручения должны указываться также номер и дата соответствующей товарной накладной или иного 

отгрузочного документа. При отсутствии в платёжном поручении хотя бы одного из указанных реквизитов и 

не предоставления Поставщику в трёхдневный срок письма об отнесении (разнесении) соответствующего 

платежа, такой платёж может быть отнесён (разнесён) на усмотрение Поставщика. 

4.5. При поставке товара с допустимым отклонением, указанным в п. 3.6. Договора (в случае доставки 

товара железнодорожным транспортом), размер стоимости товара определяется исходя из фактически 

поставленного его количества, а перерасчёт стоимости товара и его оплата осуществляются в течение десяти 

рабочих дней с даты получения товара Покупателем (грузополучателем). 

4.6. По соглашению Сторон возможно применение иных форм расчётов, не противоречащих 

положению действующего законодательства России. 

4.7. Моментом оплаты является дата поступления денежных средств в установленном размере на 

расчётный счёт или в кассу Поставщика. 

4.8. Изменение условий Договора, влекущее за собой возврат полученной Поставщиком суммы 

предварительной оплаты, оформляется дополнительным соглашением по форме согласно Приложению № 3 

к Договору, с указанием в таком соглашении причин изменения соответствующих условий. Возврат 

денежных средств производится Поставщиком в течение одного месяца со дня подписания Сторонами 

указанного дополнительного соглашения к Договору, если Сторонами не будет установлен иной срок. 

4.9. Срок действия цены на товар при поставке на условиях самовывоза (перевозка товара 

осуществляется силами и за счет Покупателя) составляет 5 рабочих дней, начиная с рабочего дня, 

следующего за датой выставления счета на оплату и/или подписания спецификации к данному договору 

поставки. В случае, если оплата от Покупателя поступает по истечению указанного срока, Поставщик имеет 

право: 

- изменить цену и потребовать доплату с покупателя; 

- в одностороннем порядке аннулировать соответствующие счёт и спецификацию, и возвратить 

уплаченные покупателем денежных средств в порядке, предусмотренном пунктом 4.8. настоящего договора. 

Возврат денежных средств осуществляется по реквизитам, указанным в п.8 договора. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по 

Договору (в том числе при просрочке оплаты товара при достижении Сторонами договорённости об 

отсрочке платежа, не выборки товара), виновная Сторона обязуется оплатить другой Стороне по её 

требованию неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы возникшей задолженности за каждый календарный 

день просрочки, но не более 100 % от общей суммы задолженности. Указанная неустойка не исключает 

возможность применения Сторонами положений ст. 395 Гражданского кодекса России.  

5.2. Начисление предусмотренных Договором и законодательством неустойки (пени, штрафы) и/или 

процентов происходит в любом случае с момента нарушения Стороной своего обязательства, однако 

обязанность по их выплате виновной Стороной поставлена в зависимость от предъявления такой Стороне 

соответствующей письменной претензии от другой Стороны, при этом в бухгалтерском учёте неустойка 

и/или проценты отражаются в день списания денежных средств со счёта плательщика - при добровольном 

погашении, либо в день вступления в законную силу соответствующего судебного акта - при непогашении в 

добровольном порядке, таким же образом отражаются они и в целях исчисления налоговой базы. 

5.3. Оплата неустойки не освобождает соответствующую Сторону от исполнения Договорных 

обязательств. 

5.4. В случае отказа Покупателя (грузополучателя), независимо от формы такого отказа, от 

согласованной Сторонами Спецификации, по которым Поставщиком предприняты действия направленные 

на организацию доставки товара в том числе в системе «АС Этран» ОАО «РЖД», либо в иных случаях 

позднее момента принятия Поставщиком порожнего подвижного состава к погрузке товара, Покупатель 

компенсирует Поставщику документально подтверждённые расходы за использование порожних 

железнодорожных вагонов (порожний пробег), за последующую переадресацию (передислокацию) 

железнодорожных вагонов, провозные платежи за отправку порожних железнодорожных вагонов к новому 

месту погрузки и иные связанные с этим провозные платежи. Поставщик вправе потребовать с Покупателя 

дополнительную плату за весь период времени (при этом, каждые неполные сутки считаются за полные) с 

момента отправки порожнего железнодорожного вагона на первоначальную железнодорожную станцию 

погрузки товара до момента прибытия порожнего железнодорожного вагона на новое место погрузки по 

ставкам, установленным за сверхнормативный простой в п. 5.7. Договора. 

Указанная компенсация применяется только при доставке товара железнодорожным транспортом и 

является регрессной компенсацией, выставляемой ОАО «РЖД» Поставщику за неисполнение заявки ГУ-12. 
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5.5. В случае доставки товара железнодорожным транспортом на условиях выборки (самовывоза), 

Покупатель обязуется обеспечить подачу под погрузку технически и коммерчески пригодных 

железнодорожных вагонов, а в случае их предоставления в виде, не соответствующем требованиям, 

предъявляемым к подвижному составу для перевозки согласованного Сторонами товара, Поставщик 

оформляет соответствующие Акты и оставляет за собой право не производить погрузку товара в такие 

железнодорожные вагоны. 

5.6. За неисполнение Покупателем возложенных на него п. 2.11. Договора обязанностей, Покупатель 

обязуется уплатить поставщику штраф в размере 60 000 рублей. (указанная сумма рассчитана исходя из 

штрафов за отсутствие первичной документации и нарушение правил ведения бухгалтерского учета в 

соответствии со ст. 120 НК и ст. 15.11 КоАПа). Кроме того, в случае если налоговый орган доначислит налог 

и наложит штраф за несвоевременную уплату налога по хозяйственной операции, по которой Покупатель не 

вернул документ, Покупатель обязуется возместить суммы штрафа и пеней за несвоевременную уплату 

налога. Уплата указанных сумм штрафа и возмещения производится в срок 14 дней с даты направления 

Покупателю требования Поставщика на бумажном носителе (счет на оплату). 

5.7. В случае организации доставки товара силами Поставщика, Покупатель несёт ответственность 

перед Поставщиком за недостоверное заполнение недостоверных данных о грузополучателе (наименование, 

адрес, телефон и код грузополучателя, наименование и код станции назначения), указанных в 

Спецификации в нарушении правил, установленных Договором, если такое нарушение повлекло за собой 

простой железнодорожных вагонов и (или) автомобильного транспорта.  В случае возникновения указанного 

простоя Поставщик вправе потребовать от Покупателя плату за каждые полные и неполные сутки такого 

простоя: 

 за простой одного железнодорожного вагона за период от трех до пяти суток включительно – 2 500, 

00 руб. (дополнительно к указанной сумме начисляется НДС по ставке, действующей по состоянию 

на момент оплаты) в сутки. За простой одного вагона начиная с шестых суток и более – 3 000,00 руб. 

(дополнительно к указанной сумме начисляется НДС по ставке, действующей по состоянию на 

момент оплаты) в сутки; 

 за простой одного автомобильного транспортного средства – 1 500, 00 руб. (дополнительно к 

указанной сумме начисляется НДС по ставке, действующей по состоянию на момент оплаты) в 

сутки, 

кроме того, Покупатель по требованию Поставщика возмещает последнему иные документально 

подтверждённые расходы Поставщика, включая железнодорожный тариф по переадресации 

(передислокации) железнодорожных вагонов к новому месту погрузки, при этом неполные сутки считаются 

за полные. 

5.8. За сверхнормативный простой, вызванный превышением Покупателем и (или) уполномоченным 

им третьим лицом (грузоотправитель, грузополучатель, владельцы путей необщего пользования и иные 

лица) сроков предусмотренных п. 2.8. Договора, или простоем железнодорожных вагонов и (или) 

автомобильного транспорта в случае невозможности подачи железнодорожных вагонов и (или) 

автомобильного транспорта к местам проведения грузовых операций по причинам, зависящим от 

Покупателя (уполномоченных им третьих лиц - грузоотправителя, грузополучателя, владельцев путей 

необщего пользования и иных лиц), Поставщик вправе требовать от Покупателя плату за пользование 

железнодорожными вагонами и (или) автомобильным транспортом, а последний обязан оплатить за каждые 

полные и неполные сутки такого простоя: 

 за простой одного железнодорожного вагона за период от трех до пяти суток включительно – 2 500, 

00 руб. (дополнительно к указанной сумме начисляется НДС по ставке, действующей по состоянию 

на момент оплаты) в сутки. За простой одного вагона начиная с шестых суток и более – 3 000,00 руб. 

(дополнительно к указанной сумме начисляется НДС по ставке, действующей по состоянию на 

момент оплаты) в сутки; 

 за простой одного автомобильного транспортного средства – 1 500, 00 руб. (дополнительно к 

указанной сумме начисляется НДС по ставке, действующей по состоянию на момент оплаты) в 

сутки. 

Кроме того, Покупатель по требованию Поставщика возмещает последнему иные документально 

подтверждённые расходы Поставщика, включая железнодорожный тариф по переадресации 

(передислокации) железнодорожных вагонов к новому месту погрузки, при этом неполные сутки считаются 

за полные. 

Поставщик вправе по своему усмотрению вместо предъявления Покупателю требования о выплате 

указанной платы за пользование железнодорожными вагонами и (или) автомобильным транспортом (в 

случае сверхнормативного простоя) предъявить Покупателю к возмещению фактические расходы, 

понесённые Поставщиком в связи с уплатой им расходов (в том числе неустойка и иные санкции) 
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организациям, с которыми Поставщиком заключены договоры на организацию транспортирования товара и 

(или) предоставление железнодорожных вагонов и (или) предоставление автомобильного транспорта. 

5.8.1. Датами прибытия/отправления вагонов считаются даты штемпелей, проставленных 

организацией железнодорожного транспорта в железнодорожной накладной и квитанции о приеме груза, 

либо данные о соответствующих датах, содержащиеся в АС ЭТРАН. 

5.9. Поставщик не несёт ответственности за фактическую не передачу товара, а также за пропуск 

сроков исполнения своих обязательств по Договору, в том числе пропуск сроков поставки товара 

предусмотренных п. 2.7. Договора, произошедшие по вине Покупателя, в том числе в случаях несоблюдения 

условий об оплате за товар или не предоставления под погрузку транспорта при достижении Сторонами 

договорённости о выборке (самовывозе) товара. 

5.10. Поставщик не несёт ответственности за сохранность товара в случае порывов упаковки в 

железнодорожных вагонах по причине невыстилания в них в необходимом количестве оградительных щитов 

в связи с отсутствием информации в Спецификации о необходимости использования оградительных щитов. 

5.11. Стороны определили, что возникшие на основании Договора, в том числе Спецификаций или 

иных приложений к Договору обязательства Покупателя по оплате товара и (или) транспортных услуг 

(расходов) и предусматривающие отсрочку или рассрочку такой оплаты регулируются положениями 

законодательства России о коммерческом кредите. 

Проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 0,5% от суммы такого кредита 

начисляются за каждый календарный день пользования, начиная со дня следующего за установленным днём 

окончания периода отсрочки или рассрочки оплаты товара и (или) транспортных услуг (расходов) по день 

возврата Покупателем суммы коммерческого кредита в полном объёме и уплачиваются Покупателем на 

основании соответствующего письма Поставщика, а при отсутствии такого письма от Поставщика 

указанные проценты не начисляются и не выплачиваются. 

5.12. Стороны договорились о том, что при выборке (самовывозе) товара автомобильным 

транспортом Покупатель обязан контролировать либо обеспечить контроль силами своего представителя 

(водителя) процесс погрузки (выгрузки) товара, внешнее состояние упаковки товара, порядок погрузки 

(выгрузки) товара, распределение осевых нагрузок транспортных средств, надёжность крепления и 

правильность размещения товара в погрузочном помещении транспортного средства, при этом в случае 

обнаружения дефектов товара и (или) упаковки, размещения, крепления, а также неправильности, 

неточности или неполноты сведений, указанных в транспортной накладной (далее ТН), массы и 

характеристик товара с данными о товаре, указанными в ТН, обязан поставить об этом в известность 

Поставщика, а также внести замечания в 12 раздел ТН.  

При невозможности контроля количества грузовых мест и (или) массы груза, осуществляющий 

выборку товара представитель Покупателя (водитель) обязан внести соответствующие замечания в 12 раздел 

ТН. 

При выборке (самовывозе) товара автомобильным транспортом Покупатель является 

грузоотправителем, он же как грузоотправитель самостоятельно оформляет ТН. 

Стороны договорились о том, что при выборке (самовывозе) товара автомобильным транспортом вне 

зависимости от действий или бездействий Поставщика, Покупатель несёт обязанность по соблюдению всех 

нормативных требований в том числе но не ограничиваясь установленными Правилами перевозки грузов 

автомобильным транспортом, Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, а кроме того 

самостоятельно и в полном объёме обязан следить за соблюдением всех весовых параметров (в том числе 

при произведении загрузки автотранспортных средств), самостоятельно и в полном объёме несёт всю 

ответственность, связанную с превышением осевых нагрузок транспортных средств независимо от того в 

какой момент произошло превышение их осевых нагрузок. При этом в случае если Поставщик фактически 

будет привлечён (например, соответствующим государственным органом) к ответственности за превышение 

осевых нагрузок транспортных средств (возникшее по любым причинам в том числе но не ограничиваясь 

при погрузке товара или при перевозке в результате его смещения), то Покупатель обязан возместить 

(компенсировать) Поставщику в течение десяти рабочих дней по его требованию в полном объёме все 

расходы (убытки) Поставщика (в том числе при оплате штрафов) понесённые им в связи с привлечением его 

к такой ответственности. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажор 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не 

поддающихся возможному контролю Сторон, возникших после заключения Договора, а также объективно 

препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по Договору, в том 

числе принятие нормативных актов странами Сторон, запрещающих или ограничивающих действия Сторон 

garantf1://12057005.0/
garantf1://10064072.0/


        От Поставщика: __________________________   стр. 8 из 9   От Покупателя: __________________________ 

связанных с исполнением ими условий Договора, запреты или ограничения принятые компетентными 

органами, в том числе введение запретов установленных железной дорогой на движение железнодорожных 

вагонов в те или иные направления. В указанных случаях срок исполнения Сторонами обязательств по 

Договору соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств. 

6.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств по Договору в силу 

вышеуказанных причин должна письменно известить об этом другую Сторону в разумный срок с момента 

наступления таких обстоятельств и сделать всё разумно возможное для максимального ограничения 

негативного влияния на выполнение обязательств по Договору. Доказательством указанных в извещении 

фактов, в частности, могут служить документы, выдаваемые местной Торгово-Промышленной Палатой. 

Допускается извещение по факсимильной связи или электронной почте с обратным уведомлением о 

получении сообщения. 

6.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 6.2. Договора влечёт за 

собой утрату права ссылаться на такие обстоятельства и как следствие – утрату возможности освобождения 

от ответственности. 

6.4. Если подобное состояние невыполнения обязательств продлится на срок непрерывно более трёх 

месяцев, то каждая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, 

известив письменно об этом другую Сторону. В последнем случае Договор считается расторгнутым, а его 

действие прекращённым по истечении двухнедельного срока с даты получения Стороной соответствующего 

извещения от другой Стороны, при условии оплаты причитающихся денежных сумм за фактически 

поставленный товар, а также возмещения иных расходов, в том числе транспортных, связанных с 

исполнением условий Договора. 

 

7. Особые и заключительные положения 

7.1. Договор составлен в двух одинаковых экземплярах по одному для каждой Стороны, вступает в 

силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2020 года включительно. 

7.2. Если ни одна из Сторон письменно не заявит другой Стороне о своём намерении прекратить 

действие Договора не менее чем за тридцать календарных дней до истечения срока его действия, он 

считается пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год, причём количество 

указанных пролонгаций при отсутствии уведомления о прекращении действия Договора не ограничено. 

7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время, судом по требованию 

одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора другой Стороной (неоплата товара в 

установленный срок признаётся существенным нарушением условий Договора), в иных случаях, 

предусмотренных Договором и действующим законодательством, при этом в этот же срок Стороны должны 

произвести между собой окончательные расчёты. 

7.3.1. При неоднократном нарушении Покупателем условий Договора и (или) при наличии нарушения 

Покупателем условий Договора длящегося дольше разумного срока Поставщик имеет право в 

одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор как полностью так и в части (например, 

отказаться от отдельной Спецификации) посредством направления Покупателю соответствующего 

уведомления об отказе от Договора или Спецификации, при этом датой расторжения (прекращения 

действия) будет считаться дата направления Поставщиком Покупателю указанного уведомления. 

7.4. Покупатель (грузополучатель) не имеет права использовать товар под другим наименованием, в 

упаковке, отличной от фирменной, с другими этикетками, иной маркировкой, а также использовать при этом 

иные товарный знак или фирменное наименование, отличные от наименования или товарного знака 

Поставщика, а кроме того не имеет права использовать товарный знак, фирменное наименование, упаковку 

и маркировку Поставщика для реализации иного товара, полученного от третьего лица. 

7.5. Все возникшие между Сторонами споры или разногласия, связанные с исполнением ими Договора, 

будут разрешаться в порядке досудебного урегулирования путём направления соответствующих претензий, 

которые рассматриваются получившей её Стороной в течение десяти рабочих дней с даты получения. 

7.6. В случае невозможности достижения Сторонами взаимоприемлемого соглашения по спорам и 

разногласиям в претензионном порядке, и (или) отсутствия ответа на претензию в течение десяти рабочих 

дней со дня истечения срока рассмотрения претензии предусмотренного п. 7.5. Договора, такие споры и 

разногласия подлежит разрешению в Арбитражном суде Свердловской области. 

7.7. В целях оперативного выполнения условий Договора Стороны установили, что деловая переписка, 

в том числе претензии и гарантийные письма по Договору, полученные какой либо из Сторон от другой 

Стороны посредством факсимильной и/или электронной связи имеют юридическую силу, в том числе в 

целях их использования в качестве письменных доказательств в суде до момента обмена соответствующими 

подлинными документами, который должен производиться по почте или нарочным в разумный срок, но не 

более одного месяца со дня их подписания, если иной срок не установлен Договором для отдельных видов 

документов. 
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7.8. На момент подписания Сторонами Договора, Покупатель ознакомлен с учредительными 

документами Поставщика, а также с техническими условиями на товар, указанными в п. 2.16. Договора. 

7.9. Приложениями к Договору являются: 

 Приложение № 1 «Правила погрузки/разгрузки, транспортирования и хранения товара, загруженной 

в МКР»; 

 Приложение № 2 «Форма Спецификации» (образцы); 

 Приложение № 3 «Форма дополнительного соглашения об изменении условий Договора» (образец); 

а также любые иные документы, в том числе счета на оплату, товарные и (или) транспортные накладные, 

содержащие в себе ссылку на Договор, либо если Договор или подписанное Сторонами дополнительное 

соглашение к Договору имеет ссылку на названные документы. 

7.10. В зависимости от способа доставки комплект неотъемлемых приложений к Договору может 

изменяться в рамках, указанных в настоящем разделе, без изменения их нумерации, однако Приложение № 1 

является обязательным независимо от способа доставки. 

 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

8.1. Поставщик: ООО «Уралгрит» 

ИНН: 6674228387, ОГРН: 1076674020026 

КПП: 667901001 ОКПО: 82101794 

620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 

строение 57, офис 22 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)  

в г. Москве  

Р/с 40702810100630041966  

К/с 30101810145250000411  

БИК 044525411  

Тел./факс: (343) 216-86-00 

 

Управляющий ООО «Уралгрит» 

 

/ИП Вязникова Н.В./___________________ 
                                              М.П. 

8.2. Покупатель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ __________  /__________________________ 
                 М.П. 

 


