ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Санкт-Петербург

«

» ________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Рейлтранссервис», сокращенное
наименование – ООО «РТС», (далее – Продавец) в лице Генерального директора Бирилова
Дениса Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________, сокращенное наименование – _____________ (далее – Покупатель) в
лице____________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Настоящим договором Стороны определяют порядок и условия поставки инертных материалов
при отгрузке в железнодорожный транспорт:
1.1.1. Щебня:
 фракции 5-10 мм, 5-15 мм, 5-20 мм, 10-15 мм, 10-20 мм, 20-40 мм, 20-70 мм, 40-70 мм, 70-150 мм
и иных фракций по ГОСТ 8267-93,
 фракции 25-60 мм по ГОСТ 7392-2014,
1.1.2. Песка из отсевов дробления:
 фракции 0-5 мм, 2-5 мм по ГОСТ 31424-2010,
1.1.3. Щебеночно-песчаной смеси:
 С1-С11 по ГОСТ 25607-2009,
в дальнейшем - Товар.
1.2. Количество и ассортимент Товара определяются заявками в соответствии с п.п. 2.1 - 2.4
настоящего договора.
1.3. Стороны также вправе определить любые условия поставки Товара путем подписания иных
документов, как-то спецификации или накладной либо путем обмена любыми иными документами.

2. Порядок и условия поставки Товара.
2.1. Для составления Продавцом плана отгрузки Покупатель не позднее 20 числа текущего
месяца направляет на согласование Продавцу заявку на следующий месяц (далее – помесячная
заявка), которая должна содержать:
 полное наименование и адрес грузополучателя с указанием кодов получателя и железнодорожных
станций назначения;
 род, принадлежность и количество вагонов в каждой отправке (отправка - группа вагонов,
следующих по одной железнодорожной квитанции);
 наименование, ассортимент и количество Товара, подлежащего отгрузке в течение месяца;
 способ оплаты провозных платежей.
Заявка может содержать как всю указанную выше информацию, так и ее часть. Покупатель
вправе дополнить заявку любой иной необходимой, по его мнению, информацией. Продавец вправе
не принимать (не согласовать) заявку, в которой отсутствует информация, указанная в настоящем
пункте.
2.2. При получении Продавцом помесячной заявки позже указанного в пункте 2.1. срока,
Продавец может принять (полностью или частично) заявку к исполнению, но при этом Покупатель
обязан оплатить расходы по изменению принятых перевозчиком заявок на перевозку груза (при
возможности замены станции, что определяется Продавцом) по ценам Октябрьской железной дороги
- филиала ОАО «РЖД» согласно статье 11 Устава железнодорожного транспорта Российской
Федерации или расходы за планирование дополнительной станции с отгрузкой ранее сроков,
предусмотренных статьей 11 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации, по
договорным тарифам, установленным ОАО «РЖД». Расходы должны быть оплачены Покупателем в
течение одного банковского дня после получения счета Продавца.
2.3. На основании согласованной Продавцом помесячной заявки поставка Товара
осуществляется Продавцом одним из следующих способов:
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путём отгрузки Товара железнодорожным транспортом ОАО «РЖД»;

путём отгрузки Товара в арендованный, собственный железнодорожный транспорт
Покупателя или железнодорожный транспорт собственности третьих лиц, используемый на
основании договоренностей Покупателя (далее – выборка (самовывоз));

путём поставки Товара в арендованном, собственном или привлеченном железнодорожном
транспорте Продавца.
2.4. Для непосредственной отгрузки Товара Покупатель направляет Продавцу текущую заявку, в
которой указывается:
 наименование, количество (в соответствующих единицах измерения) и ассортимент Товара;
 принятая Продавцом цена Товара в случае отсутствия протокола согласования договорной цены
(пункт 4.3.) на дату подачи текущей заявки;
 ссылка на настоящий договор;
 способ поставки согласно пункту 2.3, в случае выборки (самовывоза) также необходимо
указывать: станцию приписки подвижного состава, номер вагона сопровождения, род,
принадлежность и количество вагонов в отправке, ожидаемую дату прибытия вагонов под погрузку;
 реквизиты грузополучателя (в т.ч. почтовый адрес);
 код ОКПО грузополучателя;
 железнодорожный код грузополучателя;
 станцию назначения, код станции, какой железной дороге принадлежит;
 способ оплаты провозных платежей;
 согласие на оплату расходов по пункту 2.2. в случае незапланированной отгрузки.
Заявка может содержать как всю указанную выше информацию, так и ее часть. Покупатель
вправе дополнить заявку любой иной необходимой, по его мнению, информацией. Продавец вправе
не принимать (не согласовать) заявку, в которой отсутствует информация, указанная в настоящем
пункте. Отгрузка Товара может также производится на основании информации содержащейся в
протоколе согласования цены.
2.5. Количество Товара по текущей заявке не может превышать 1000 (одну тысячу) тонн.
2.6. Текущая заявка Покупателя подписывается соответствующим должностным лицом
Покупателя, при необходимости заверяется его печатью и направляется Продавцу путем
непосредственного вручения, путем отправки по почте, по факсу или электронной почте.
2.7. Отгрузка Товара Покупателю либо Перевозчику осуществляется в течение 10 (десяти) дней
с момента получения Продавцом текущей заявки при условии выполнения всех денежных
обязательств перед Продавцом.
2.8. Порядок приёмки Товара: приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в
соответствии с Инструкциями Государственного Арбитража № П-6 от 15.06.1965 г. «О порядке
приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству» и № П-7 от 25.04.1966 г. «О порядке приёмки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству».
2.9. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента передачи Товара
перевозчику, с указанного момента обязанности Продавца считаются выполненными и не
распространяются на дальнейшую транспортировку Товара.
2.10. Отправка Покупателем железнодорожного подвижного состава к месту погрузки Продавца,
возможна только после согласования последним текущей заявки и выполнения Покупателем иных
условий договора, в противном случае Продавец имеет право не принимать на железнодорожные
подъездные пути указанный подвижной состав. При выставлении, в связи с этим, перевозчиком
платы за простой подвижного состава на путях общего пользования, указанные расходы должны
быть компенсированы Продавцу Покупателем в течение одного банковского дня с момента
выставления счета.
2.11. При выборке (самовывозе) Товара Покупатель уточняет у Продавца реквизиты для
отправки подвижного состава к месту погрузки. За неправильное указание в железнодорожных
документах реквизитов Продавца, все возможные убытки относятся на Покупателя.
2.12. Товар считается принятым Покупателем по количеству – согласно железнодорожной
накладной, по качеству – согласно документам, подтверждающим качество Товара, выдаваемым
грузоотправителем.
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2.13. Покупатель несет ответственность за соответствие трафарета грузоподъемности,
нанесенного на борта вагонов, присылаемых под погрузку, данным технического паспорта,
внесенным в базу данных Государственного Вычислительного Центра ОАО «РЖД». Продавец имеет
право отказать Покупателю в погрузке вагонов, имеющих такое несоответствие и отправить их в
порожнем состоянии согласно имеющейся заявке, с оплатой порожнего пробега за счет Покупателя.
2.14. В случае выборки (самовывоза) Товара Покупателем и прибытия под погрузку вагонов,
непригодных к отправке в груженом состоянии (вагонов с просроченными сроками капитальных,
деповских или профилактических ремонтов; специализированных вагонов без сопровождающих;
вагонов с техническими неисправностями и т.п.), Покупатель уплачивает Продавцу плату за простой
таких вагонов с момента прибытия до отправления (независимо от того, где находились вагоны на
станции или подъездных путях Грузоотправителей) в размере, установленном Тарифным
руководством № 2, утвержденном Постановлением ФЭК РФ от 19 июня 2002 г. N 35/12 «Об
утверждении Правил применения ставок платы за пользование вагонами и контейнерами
федерального железнодорожного транспорта».
2.15. При повреждении железнодорожных вагонов при подаче под выгрузку на
железнодорожные подъездные пути, при выгрузке или выводке с подъездных путей, их ремонт
осуществляется силами Покупателя или за его счёт, в противном случае Покупатель уплачивает
продавцу штраф в размере пятикратной стоимости поврежденных или утраченных частей вагонов.
Факт повреждения или неисправностей вагонов в объеме текущего безотцепочного или
отцепочного ремонтов определяется на момент прибытия вагонов на станции погрузки или выгрузки
комиссионно с участием:
- представителя перевозчика (при необходимости), грузополучателя, Покупателя и Продавца
в случае выявления данного факта на станции грузополучателя с оформлением соответствующих
документов (акт ф. ВУ-25, акт общей или произвольной формы и т.д.); прибытие Продавца для
составления и подписания актов обязательно в течение трех рабочих дней с момента уведомления
Покупателем;
- представителя перевозчика (при необходимости), грузоотправителя, Продавца и Покупателя
в случае выявления данного факта на станции грузоотправителя с оформлением соответствующих
документов (акт ф. ВУ-25, акт общей или произвольной формы, и т.д.); прибытие Покупателя для
составления и подписания актов обязательно в течение трех рабочих дней с момента уведомления
Продавцом;
Неприбытие представителя уведомленной стороны в течение трех дней с момента получения
соответствующего уведомления, означает согласие на осмотр вагонов и составление акта без её
участия.
2.16. В случае гибели железнодорожных вагонов Продавца при подаче под выгрузку на
подъездные пути, при выгрузке или выводке с железнодорожных подъездных путей, Покупатель
выплачивает Продавцу денежную сумму в размере, определенном независимым экспертом.
2.17. Оформление перевозочных документов при отправлении вагонов Продавца со станции
выгрузки производится Покупателем на основании полученного уведомления Продавца или
заготовки железнодорожной накладной в системе «ЭТРАН».

3. Качество Товара.
3.1. Качество Товара должно соответствовать ТУ завода-изготовителя и ГОСТ согласно
пункту 1.1.

4. Условия расчетов.
4.1. Оплата Товара осуществляется Покупателем посредством платёжных поручений на условии
100 (ста) % предоплаты, если иное не оговорено Сторонами в Протоколе согласования договорной
цены (Приложение №1). В случае поставки Товара на условиях предварительной оплаты в ситуации,
когда Продавец передал Покупателю Товар, несмотря на отсутствие предоплаты, Покупатель обязан
оплатить Товар непосредственно после его принятия.
4.2. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Продавца
(банковский счёт, указанный Продавцом).
4.3. Товар оплачивается Покупателем по цене, указанной в протоколе согласования договорной
цены (Приложение №1), либо по цене, согласованной Сторонами иным способом.
4.4. Цены, указанные в протоколе согласования договорной цены на Товар, могут быть изменены
Продавцом при изменении факторов, непосредственно влияющих на цену. Об изменении цены

_____________________Продавец

_____________________Покупатель

3

Продавец уведомляет Покупателя за 3 (три) дня до момента изменения. В случае неполучения ответа
от Покупателя в течение 3 (трех) дней с момента уведомления новая цена считается Сторонами
согласованной.
4.5. Расчеты за поставляемый Товар могут осуществляться векселями, иными ценными
бумагами, взаимозачетами за Товар и услуги и иными способами при условии принятия такого
исполнения Продавцом.
4.6. По истечении каждого месяца Сторонами производится сверка взаиморасчетов.
Ежеквартально (не позднее 30-го числа месяца, следующего за месяцем окончания текущего
квартала) Продавец направляет акт сверки взаимных расчетов Покупателю. Передача акта сверки
производится путем направления по почте, при помощи факсимильной связи или по электронной
почте. В случае неполучения информации со стороны Покупателя о разногласиях по акту сверки в
течение 10 календарных дней с момента передачи акт сверки считается согласованным.

5. Ответственность Сторон и разрешение споров.
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Продавец, в случае невыполнения обязательств по поставке Товара в определенные в
соответствии с настоящим договором сроки (пункт 2.7.), обязан, по требованию Покупателя,
уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1 (одной десятой) % от суммы недопоставленного
Товара за каждый день просрочки.
5.3. Покупатель, в случае невыполнения условий по оплате Товара в определенные в
соответствии с настоящим договором сроки, обязан, по требования Продавца, уплатить Продавцу
неустойку в размере 0,1 (одной десятой) % от суммы неоплаченного Товара за каждый день
просрочки.
5.4. В случае невыполнения Покупателем условий помесячной заявки Продавец имеет право
взыскать с Покупателя штраф в размере 0,14 (четырнадцать сотых) МРОТ за каждую тонну Товара,
заказанного Покупателем в помесячной заявке и не востребованного им в течение месяца отгрузки.
5.5. Помесячная заявка может быть изменена по инициативе Покупателя только с согласия
Продавца, и с условием возмещения Продавцу всех расходов, связанных с подобным изменением.
5.6. В случае если время выгрузки собственных, арендованных или привлеченных иным
способом вагонов Продавца составит более 1 суток при групповых отправках и более 2 суток при
маршрутных отправках, Покупатель обязан по требованию Продавца уплатить ему штрафную
неустойку в согласованном Сторонами размере.
При этом временем выгрузки считается период с момента прибытия вагонов на станцию
назначения грузополучателя до момента выставления вагонов на станционные пути железной дороги
или до момента передачи вагонов перевозчику (что наступит позже), при условии принятия железной
дорогой перевозочных документов.
5.7. В случае невыполнения Покупателем условий оплаты стоимости Товара, указанных в пункте
4.1. настоящего Договора, или любого причитающегося Продавцу платежа (в том числе платежей,
указанных в пунктах 2.2, 2.10, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 5.4, 5.5. настоящего Договора), Продавец имеет
право приостановить отгрузку Товара или перенести её до момента исполнения Покупателем своих
денежных обязательств. В этом случае Продавец не несёт ответственности за нарушение сроков
поставки и недопоставку.
5.8. Покупатель освобождается от ответственности в случае действия непреодолимой силы.
5.9. Продавец освобождается от ответственности в случае:
 прекращения или ограничения перевозок Товара по определенным направлениям или
невыполнения заявки перевозчиком;
 несогласования перевозчиком заявки на перевозку грузов;
 действия непреодолимой силы.
5.10. Споры между Сторонами в связи с настоящим договором подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает
действовать по «31» декабря 2016 г. включительно. Срок действия настоящего договора может быть
продлен Сторонами путем подписания дополнительного соглашения.

_____________________Продавец

_____________________Покупатель

4

6.2. Окончание срока действия договора не прекращает обязанностей Сторон, возникших в
период действия договора (исполнение заявки, оплата Товара) и не освобождает Стороны от
ответственности за нарушение условий договора.
6.3. Основания расторжения и прекращения настоящего договора определяются в соответствии
с действующим законодательством.

7. Прочие условия.
7.1. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу – по одному экземпляру у каждой из Сторон.
7.2. Стороны признают действительность документов, полученных по факсимильной связи и
посредством электронной почты.

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон.
Продавец: Общество с
Покупатель:
ограниченной ответственностью
«Рейлтранссервис»
ИНН 7806231687
КПП 780601001
ОГРН 1167847167399
ОКПО 01751346
Адрес: 195248, Санкт-Петербург, ул.
Бокситогорская, дом 9, литер Х, офис 1,
Адрес для корреспонденции:
195248, Санкт-Петербург, а/я 21
Электронная почта: rtsspb100@yandex.ru
Наименование банка: ПАО «БАНК «САНКТПЕТЕРБУРГ»
Корр. счет: 30101810900000000790
БИК: 044030790
Расчетный счет: 40702810590560000429

Генеральный директор

_______________/Бирилов Д.С./

_____________________Продавец

Генеральный директор

_______________/

_____________________Покупатель

/
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