КОНТРАКТ № ___
(купли-продажи)
г. Ростов-на-Дону

«__» ________ 2014г.

ООО «ТЭГК ЮГ-НЕРУД», именуемое в дальнейшем Поставщик в лице генерального директора
Матвиенко Александра Эдуардовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице
______________________________________________________________, действующего на основании
_________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1.   Предмет контракта.
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, именуемую
в дальнейшем «Товар», согласно Спецификациям, прилагаемым к настоящему Контракту.
1.2. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар (щебень, песок, отсев), а
Покупатель обязуется принять товар и оплатить его стоимость в соответствии с условиями настоящего
договора.
2. Количество и качество товара.
2.1.   Количественные и качественные характеристики продаваемого Товара, указываются во
взаимосогласованной заявке и в спецификациях, прилагаемых к настоящему Контракту.
2.2. О каждой поставке Покупатель и Поставщик договариваются предварительно,
согласовывая ассортимент, количество, цену поставляемого Товара, сроки поставки в соответствии с
заявкой Покупателя, сделанной в письменной форме. Заявка Покупателя отражает потребность
ближайшего периода и служит основанием для комплектации заказа. Поставщик принимает заявку
Покупателя путем направления ему счета на оплату (или спецификации). В заявке в обязательном
порядке должно быть указано:
•   наименование (вид) и ГОСТ (ТУ) Товара, согласно
представленной Поставщиком
информации;
•   предприятие-изготовитель;
•   предполагаемое количество поставляемого Товара (объем поставки) по каждой партии
(отгрузке);
•   предполагаемый график отгрузки Товара со станции отправления;
•   станция назначения (железнодорожные реквизиты Грузополучателя);
•   почтовые адреса Поставщика, Покупателя и Грузополучателя;
3. Условия поставки и приемки товара.
3.1.  
Поставщик поставляет Покупателю Товар железнодорожным подвижным составом
или автотранспортом, предоставляемым по согласованию Сторон (собственными или арендованными)
маршрутными партиями или группами вагонов (далее - партии) в объемах и сроки приведенных в
Спецификациях. Месячный объем поставки Стороны согласовывают в заявках, не позднее, чем за 15
(пятнадцать) дней до предполагаемого срока поставки. Спецификации, подписываются
уполномоченными представителями Сторон и заверяются печатями. Указанные Спецификации
является неотъемлемой частью настоящего Контракта. В случае, если Покупатель отказывается от
поставки Товара, указанного им в Спецификации, Поставщик вправе применить к Покупателю
санкции предусмотренные Главой 8 настоящего Контракта.
3.2. Условия поставки, неоговоренные в п. 3.1, оформляются дополнительным Соглашением,
которое является неотъемлемой частью данного Контракта.
3.3. В случае поставки железнодорожным транспортом минимальной нормой поставки Товара
является четырехосный полувагон. Возможный толеранс поставки составляет +/- 5% от согласованного
объема поставки. В случае поставки Товара в количестве, превышающем согласованный Сторонами
объем поставки, но в объеме возможного толеранса, излишне поставленный Товар подлежит оплате по
цене основной партии, в течение трех банковских дней от даты получения счетов-фактур. В случае если
отгрузка и отправка каждой партии Товара осуществляется отдельными маршрутами или группами
1
_____________________________________________________________________________________________
Поставщик _________________

Покупатель _________________

вагонов, то под партией Товара понимается маршрут или группа вагонов грузоподъемностью не более
2,1 тыс. м3.
3.4. При письменном согласии Покупателя Поставщик может осуществлять досрочную
поставку товаров.
3.5. Поставка железнодорожным транспортом осуществляется в соответствии с положениями
"Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации" и “Правилами перевозки грузов на
железнодорожном транспорте” (с учетом минимальной транзитной нормы отгрузки). Расходы по оплате
услуг железной дороги (оплата ж/д тарифа Тех. ПД-3) несет Покупатель.
3.6. Поставщик вправе отгружать Товар по частям в пределах, установленных в Спецификациях
сроков с учетом минимальных норм отгрузки.
3.7. Количество Товара (масса груза), отгружаемое Поставщиком (грузоотправителем), на
принадлежащих Поставщику (грузоотправителю) вагонных весах, что должно быть отражено в
железнодорожной накладной.
3.8. Об отгрузке товаров Поставщик извещает Покупателя и грузополучателей в срок, не
позднее 48 часов от даты отгрузки (телефонограмма, факс, электронная почта, телеграф).
3.8.1. Поставщик обеспечивает своевременную и правильную подготовку и предоставление
документов для приемки грузов Покупателем (грузополучателями).
В обязательном порядке груз должен сопровождаться следующими документами:
•   Накладная
•   Паспорт качества (оригинал)
•   Сертификат соответствия (копия)
•   Санитарно-эпидемиологическое заключение (копия)
Счет-фактура и копии накладной высылаются по факсу в адрес Покупателя в течение 10-ти
дней от даты отгрузки Товара, а оригиналы одновременно отправляются по почте.
3.9. По прибытию Товара в конечный пункт назначения его приемка производится
непосредственно грузополучателем по количеству - в соответствии с данными, указанными в товарносопроводительных документах.
3.10.В случае неправильного оформления товаросопроводительных документов и связанных с
этим задержек при отгрузке Товара или возможным его отправлением не по оговоренному адресу, все
возникшие в связи с этим дополнительные расходы, в том числе и по доставке Товара в конечный пункт
назначения, принимает на себя Поставщик.
3.11.В случае, если грузополучателем Товара является третье лицо, Покупатель письменно
уведомляет Поставщика о необходимости передать Товар третьему лицу. В этом уведомлении
Покупатель сообщает Поставщику отгрузочные реквизиты указанного лица. Риск убытков и
последствий, связанных с ошибками, неточностями и недостоверностью в указании отгрузочных
реквизитов, согласованных сторонами в Спецификации несет Покупатель.
3.12.   Изменение сроков и/или объемов отгрузки и цены Товара, согласованных в
Спецификации, возможно только по письменному согласованию Сторон.
3.13. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке каждой партии
Товара, указанной в Спецификациях, от даты прибытия партии с Товаром на станцию назначения или
пункт выгрузки, указанный в Спецификации, что подтверждается штампом станции назначения на
железнодорожной накладной или печатью грузополучателя на товарно-транспортной накладной.
4.   Переход права собственности.
4.1.    Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый по настоящему Контракту,
принадлежит Поставщику на праве собственности, не находится под арестом, не является предметом
залога, не обременен требованиями третьих лиц.
4.2. Право собственности на Товар, а так же риск его случайной гибели либо повреждения по
каждой поставляемой партии переходит от Поставщика к Покупателю с момента поступления Товара
на станцию назначения, что подтверждается датой штампа станции назначения на железнодорожной
накладной или датой штампа грузополучателя на товарно-транспортной накладной.
4.3. В случае отсутствия на спецификации и(или) приложении к контракту подписи и печати
Покупателя, настоящий контракт считается безоговорочно акцептованным Покупателем с момента
оплаты им своей заявки согласно выставленного счета или с момента принятия продукции
грузополучателем.
5. Цена, условия платежей и порядок сверки.
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5.1.   Общая цена Контракта определяется как общая сумма всего поставленного Покупателю
товара за весь период действия Контракта. Цена Товара по настоящему Контракту (включая НДС 18%)
определяется на условиях поставки продукции железнодорожным транспортом на станцию назначения
или автотранспортом до пункта выгрузки и определяется Сторонами в спецификации.
Стоимость Товара может корректироваться вследствие изменений конъюнктуры рынка, что
отражается Сторонами в Спецификациях.
В случае изменения тарифов на железнодорожные или автомобильные перевозки, цена по
контракту корректируется на сумму увеличения стоимости тарифов.
В зависимости от реквизитов поставки цена продукции отражается Сторонами в
Спецификациях, оформляемых в соответствии с положениями раздела 2 настоящего Контракта.
5.2. Оплата партий Товара, отгружаемых Поставщиком по настоящему Контракту,
производится Покупателем в форме предоплаты (100%) путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика. Отсутствие 100% предоплаты стоимости поставляемой партии Товара,
согласно выставленному счету, дает право Поставщику не отгружать/поставлять Покупателю Товар.
Иные условия оплаты будут согласовываться Сторонами в Спецификациях.
5.3. Поставщик обязан в течение 15-ти рабочих дней от даты отгрузки выслать Покупателю
оригиналы счета-фактуры и товарной накладной (ТОРГ-12) заказным почтовым отправлением. Датой
отгрузки считается дата, указанная на железнодорожной или товарно-транспортной накладной о
принятии груза к перевозке.
5.4. О перечислении денежных средств Покупатель сообщает Поставщику посредством
передачи по факсу копии платежных поручений с отметкой своего обслуживающего банка об
исполнении.
5.5. Если у Покупателя на момент поступления денежных средств имеется задолженность по
ранее произведенным отгрузкам в рамках настоящего Контракта, то поступившие денежные средства
засчитываются Поставщиком в погашение указанной задолженности Покупателя.
5.6. Порядок расчетов между Сторонами регулируется Положением Банка России от 3 октября
2002 года № 2-П “О безналичных расчетах в Российской Федерации” (со всеми изменениями и
дополнениями).
5.7. Цена на Товар, согласованная Сторонами в Спецификации, является фиксированной на
период действия Спецификации (срок поставки) и не подлежит изменению в одностороннем порядке.
Поставщик вправе изменить цену на Товар, о чем обязан уведомить Покупателя не позднее, чем за 15
(пятнадцать) дней до предполагаемого срока поставки.
5.8. Поставщик несет расходы, связанные с поставкой Товара на станцию отправления,
указанную в спецификации.
5.9. Покупатель (грузополучатель) несет расходы за пользование вагонами, оформление ж.д.
документов на станции отправления-назначения, а также расходы, связанные с подачей и уборкой
вагонов под выгрузку. Покупатель несет расходы (штрафы) за сверхнормативный простой подвижного
состава, очистку вагонов, а также расходы, связанные с разгрузкой/перегрузкой Товара на станции
назначения и его дальнейшей транспортировкой.
Покупатель обязуется обеспечить сохранность вагонов Поставщика и нести материальную
ответственность в момент их подачи к местам выгрузки, во время их нахождения на местах выгрузки и
в момент проведения грузовых операций грузополучателем. Сохранность вагонов Поставщика в местах
выгрузки и ответственность за грузополучателя возлагается на Заказчика.
5.10. Сверка взаиморасчетов за поставленный Товар производится Сторонами не позднее 25
числа каждого календарного месяца, следующего за отчетным месяцем, с одновременным составлением
соответствующего Акта сверки взаиморасчетов. Сверка взаиморасчетов производится на основании
платежных поручений, счетов-фактур, товарных накладных (ТОРГ-12), отгрузочных документов (копий
ж/д-квитанций, паспорта качества продукции). Акт сверки оформляется в двух экземплярах и
подписывается уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя. Акт сверки должен
быть подписан уполномоченным представителем Покупателя и возвращен (второй экземпляр акта)
Поставщику в течение 3-х банковских дней с момента его получения при отсутствии мотивированного
отказа.
6. Рекламации.
6.1. Каждая поставляемая по настоящему Контракту партия Товара считается сданной
Поставщиком и принятой Покупателем:
•   по качеству - при соответствии фактического качества поступившего Товара паспортным и иным
данным на него, предоставленным Поставщиком в соответствии с условиями настоящего
Контракта;
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•   по количеству - при соответствии данных железнодорожной или товарно-транспортной
накладной фактическому весу.
6.2. При выявлении несоответствия качества товара требованиям документов, указанных в
Спецификациях, а также фактического количества товара количеству, указанному в отгрузочных
документах, Покупатель в течение 48 часов с момента выявления недостачи либо ненадлежащего
качества товара письменно вызывает представителя Поставщика к месту разгрузки Товара (станция
назначения) для участия в приемке Товара.
6.3. В случае несоответствия качества/количества поставленного Товара условиям Контракта,
Покупатель принимает Товар на ответственное хранение и совместно с представителями Поставщика
и Перевозчика оформляет соответствующий акт.
В акте о недостаче или ненадлежащем качестве Товара должно быть указано:
•   наименование грузополучателя, составившего акт, и его адрес;
•   дата и номер акта, место приемки Товара и составления акта;
•   фамилии, имена и отчества лиц, принимавших участие в приемке Товара по количеству или
качеству и в составлении акта, место их работы, занимаемые ими должности, дата и номер
документа о полномочиях представителей Сторон на участие в приемке Товара;
•   наименование и адрес Поставщика;
•   номера и даты Контракта на поставку Товара, счета-фактуры и железнодорожной или товарнотранспортной накладной;
•   дата отправки Товара;
•   дата прибытия Товара;
•   дата и номер телефонограммы или телеграммы о вызове представителя Поставщика;
•   в том числе, в случае наличия претензий по качеству:
•   дата и номер паспорта качества на Товар;
•   количество (вес), полное наименование предъявленной к осмотру и фактически проверенной
продукции, с указанием количества забракованной продукции, а также продукции, качество
которой не соответствует требованиям ГОСТа, указанного в документе, подтверждающем ее
качество;
•   описание выявленных недостатков;
в том числе, в случае предъявления претензии по количеству:
•   количество недостающего Товара и его стоимость.
6.4. Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке Товара по количеству
и качеству.
К акту приемки, которым устанавливается недостача или ненадлежащее качество Товара,
должны быть приложены:
•   в случае предъявления претензии по количеству:
•   копии сопроводительных документов;
•   в случае предъявления претензии по качеству:
•   документ, удостоверяющий полномочия представителей Покупателя, направленных для
участия в приемке.
6.5. При выявлении несоответствия качества/количества поставленного Товара условиям
настоящего Контракта Покупатель вправе отказаться от приема и оплаты Товара. Поставщик в этом
случае обязуется заменить некачественный Товар продукцией, отвечающей требованиям настоящего
Контракта, либо осуществить допоставку Товара в срок, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, от
даты составления акта, предусмотренного п.6.3. либо 6.4. настоящего Контракта. Замена
некачественного Товара и допоставка осуществляется силами и средствами Поставщика.
6.6. В случае неприбытия представителя Поставщика к месту разгрузки Товара в течение 36
часов с момента получения вызова, Покупатель проводит приемку поставленного Товара в
одностороннем порядке и направляет Поставщику соответствующий рекламационный акт.
6.7. Покупатель не имеет права распоряжаться Товаром, по которому предъявлены претензии
к Поставщику, без согласия последнего. При этом все затраты, связанные с хранением Товара, по
которому предъявлены обоснованные претензии, подлежат возмещению Поставщиком Покупателю.
6.8. При отгрузке продукции в холодное время года, Поставщик, в соответствии с
утвержденными «Правилами перевозок смерзающихся грузов на железнодорожном транспорте»
производит комплекс мероприятий по предотвращению смерзаемости грузов.
6.9.  Покупатель при формировании заявок на отгрузку продукции в холодное время года
обеспечивает наличие тепляков на станциях назначения для беспрепятственной выгрузки продукции. В
случае простоя вагонов по причине невыгрузки смерзшегося груза, ответственность за простой вагонов
несет Покупатель.
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7.   Форс-мажор.
7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если это явилось следствием форсмажорных обстоятельств (действий непреодолимых сил, которые не зависят от воли Сторон). В том
числе международных санкций, валютных ограничений или запретительных государственных актов,
носящих общий характер и возникших после заключения настоящего Контракта.
7.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на срок исполнения своих
обязательств одной из Сторон, то срок, оговоренный в Контракте, соразмерно продлевается на время
действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 2 (два) календарных месяца.
7.3. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана немедленно, но
не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты их возникновения, в письменной форме уведомить другую
Сторону о наличии указанных обстоятельств и предполагаемом сроке их действия или прекращения.
7.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону
права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств, как на основание, освобождающее ее от
ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.
7.5. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены письменными
свидетельствами Торгово-Промышленной Палаты или иным компетентным органом страны, где
произошли форс-мажорные обстоятельства.
7.6. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более чем 2 (два) месяца,
Стороны должны определиться по дальнейшему исполнению контрактных обязательств, подписав
соответствующее дополнительное соглашение.
7.7.   Если Стороны не смогут определиться по дальнейшему исполнению контрактных
обязательств, каждая из Сторон вправе отказаться от их дальнейшего исполнения и, в этом случае, ни
одна из Сторон не будет иметь обязательств по возмещению другой Стороне убытков, связанных с
отказом.
8.   Ответственность Сторон, Арбитраж.
8.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.2.
В случае несвоевременной оплаты товара Покупатель обязуется уплатить
Поставщику неустойку (пеню) в размере 0,01 (одной сотой) % от суммы несвоевременно
произведенной оплаты за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.
8.3. Поставщик в случае задержки поставки товара обязан уплатить Покупателю

неустойку в размере 0,01 (одной сотой) % от суммы не поставленного в срок Товара.
8.4. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением
обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
8.5. Покупатель несёт ответственность за своевременную выгрузку Товара из вагонов, в том
числе оплачивает расходы (штрафы) за пользование вагонами сверх законодательно установленных
нормативов по времени.
8.6. В случае ограничения погрузки на станции назначения со стороны ОАО «РЖД», Поставщик
обязуется отгрузить заявленный объём после отмены ограничения погрузки.
8.7. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, возникающих из
настоящего Контракта или в связи с ним, путем переговоров, уполномоченных представителей Сторон.
8.8. Если Стороны не смогут прийти к соглашению путем переговоров, то споры и разногласия
будут рассматриваться в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с законодательством РФ.
1.   Заключительные условия.
9.1. При заключении настоящего Контракта, Стороны обязаны предоставить друг другу
оригиналы или надлежаще заверенные копии следующих документов: свидетельства о внесении в
ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на
налоговый учет, справку банка об открытии расчетного счета, выписку о назначении на должность
Генерального директора (Директора) общества, а при подписании Контракта представителем по
доверенности – оригинал или надлежаще заверенную копию такой доверенности.
9.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до «31» декабря 2014 года, а в части платежей – до полного
завершения взаиморасчетов. Если ни одна из сторон в течение 30 дней до истечения срока действия
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настоящего Договора не заявит о намерении его расторгнуть, то Договор автоматически пролонгируется
сроком на один год.
9.3. Все изменения, дополнения настоящего Контракта действительны лишь в том случае, если
они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.4. С момента подписания настоящего Контракта полномочными представителями Сторон вся
предшествующая переписка, документы или материалы переговоров между Сторонами по вопросам,
являющимся предметом настоящего Контракта, теряют силу.
9.5. В случае возникновения противоречий между настоящим Контрактом и положениями,
изложенными в приложениях к нему, применяются положения приложений. Если какое-либо из
положений настоящего Контракта будет признано недействительным, все другие положения остаются
в полной силе.
9.6. В вопросах, не предусмотренных Контрактом, взаимоотношения Сторон регулируются
действующим законодательством РФ.
9.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
9.8. Контракт, заявки, спецификации, а также все приложения и дополнения в рамках данного
контракта, переданные по факсу, имеют юридическую силу. Стороны обязуются в течение 30
(Тридцати) календарных дней подтвердить оригиналами экземпляры Контракта, приложений и
дополнений, переданные по факсу.
9.9. Односторонняя уступка прав и обязательств по настоящему Контракту без письменного
согласования Сторон не допускается.
10. Юридические и почтовые адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
Поставщик:

Покупатель:

ООО «ТЭГК ЮГ-НЕРУД»
Юридический адрес: 344000,
г.Ростов-на-Дону,ул.Береговая, д.8,оф. 609,610
Фактический адрес: 344000,
г.Ростов-на-Дону,ул.Береговая, д.8,оф. 609,610
ИНН 6167124276 КПП 616401001
ОГРН 1146195001237 ОКПО 24202435
Тел./факс: (863) 201-88-77, 201-77-98, 201-77-96;
Тел.: (863) 247-58-25;
E-mail:info@yug-nerud.ru

р/сч. 40702810600000018431
ОАО КБ «Центр-инвест»
г. Ростов-на-Дону
к/сч. 30101810100000000762
БИК 46015762

Генеральный  директор  
ООО  «ТЭГК  ЮГ-НЕРУД»  
  
  
_______________________  Матвиенко  А.Э.  
  
  

  
  
    
  
_______________________/________________  
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