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ДОГОВОР № __
поставки угля
г. _______________

«__» _________2018 г

_____ «_______________» именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице генерального
директора ____________________________ действующего на основании устава 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 обязуется поставить железнодорожным транспортом уголь марки указанной в
приложении №1, далее именуемом Продукция. Покупатель обязуется принять поставляемый уголь и
оплатить в соответствии с условиями настоящего договора. Замена марок и сортов другими сортами
и марками допускается по согласованию сторон.
1.2. Количество ежемесячно поставляемого угля и направления отгрузки дополнительно
согласовывается между Поставщиком и Покупателем путем обмена телеграммами, факсами,
являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УГЛЯ ПО КАЧЕСТВУ
2.1. Поставляемая продукция, по своему качеству должна соответствовать удостоверению качества,
выданному Грузоотправителем в подтверждение качества каждой товарно-расчетной партии,
опробованной и отправленной Покупателю. Результаты проверки качества каждой товарнорасчетной партии (арбитражная проба) хранятся у Грузоотправителя не более 2-х месяцев.
2.2. Приемка продукции по качеству производиться Покупателем в соответствии с Инструкцией о
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству № П-7 и ГОСТ 1137-64. отбор производиться от всей партии угля,
поступившей Покупателю в соответствии с ГОСТ 10742-71.
2.2.1. Приемка угля, поступившего Покупателю, по качеству осуществляется с участием
представителя общественности Покупателя, права и обязанности которого изложены в Инструкции
П-7 п.20 п/п «б», без вызова представителя Поставщика.
2.3. В случае сомнений в правильности результатов анализов, проведенных Покупателем
Поставщику, предоставляется право произвести анализ арбитражной пробы. Арбитражная проба,
находящаяся на хранении у Грузоотправителя, сдается на анализ в нейтральную лабораторию,
выбранную по согласованию между Поставщиком и Покупателем. Результаты анализа являются
окончательными и обязательными для сторон по настоящему Договору. Все расходы по проведению
дополнительной проверки качества угля принимает на себя виновная сторона.
2.4. В случае обнаружения Покупателем продукции, качество которой не соответствует показателям,
указанным в удостоверении качества, Покупатель вправе предъявить претензию не позднее 30 дней с
момента приемки угля. Если груз следовал маршрутом или группой вагонов по одной накладной и
имел отцепы в пути следования, месячный срок исчисляется с момента прибытия последней части
груза по досылочной дорожной ведомости.
3. УЧЕТ КОЛИЧЕСТВА УГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
3.1. Приемка угля по количеству осуществляется Покупателем по составу (маршруту) или группе
вагонов.
3.2. Приемка угля по количеству (проверка массы «нетто») производиться Покупателем в
соответствии и инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения по количеству № П-6 с обязательным участием уполномоченного представителя
железной дороги. Вызов представителя Поставщика не требуется.
3.2.1. Масса груза считается правильной, если разница между массой груза, определенной
Поставщиком, и массой груза определенной Покупателем:
- при недостаче не превышает погрешность измерений массы груза, а также норму естественной
убыли его массы;
Поставщик _____________________
Покупатель ___________________

-2- при излишке не превышает погрешность измерений массы «нетто» груза.
3.2.2. Погрешность измерений принимается согласно техническим паспортам на весы прошедших
государственную поверку и клеймение Центром стандартизации и метрологии.
3.2.3. Норма естественной убыли при транспортировке угля принимается равной 0,8% от массы
«нетто» угля, указанной в железнодорожной накладной. Дополнительно учитываются нормы
естественной убыли массы -1% на каждую перевалку; 0,8% на каждую перегрузку из вагона в вагон.
3.3. В случае установления недостачи массы «нетто» угля Покупатель вправе предъявить претензию
Поставщику. Претензия может быть направлена в месячный срок с момента приемки груза
Покупателем. Если груз в пути имел отцепы, срок исчисляется с момента прибытия последней части
груза по досылочной дорожной ведомости
3.4. Поставщик имеет право производить контрольную проверку в пункте выгрузки угля, как с
уведомлением Покупателя, так и без уведомления.
4. ЦЕНА. ТАРИФЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Цена и качество поставленной Поставщиком Продукции определяются в Приложении №1
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. В случае изменения цен на уголь после заключения настоящего договора, Поставщик письменно
(письмо, факс, телеграмма) извещает об этом Покупателя до 20 числа месяца предшествующего
поставке.
Покупатель в течение 5 дней с момента получения указанного уведомления должен
письменно известить Поставщика о своем согласии или несогласии с новыми расценками. Изменение
цены на уголь фиксируется дополнительными соглашениями, прилагаемыми к настоящему договору.
4.3. Расчеты за поставленный уголь производятся непосредственно между Покупателем и
Поставщиком в следующем порядке:
- оплата поставляемого угля производиться Покупателем предварительно за 10 дней до начала
отгрузки денежными средствами на расчетный счет Поставщика на основании счет-проформы,
направленной Поставщиком Покупателю по факсимильной или электронной связи.
- окончательный расчет за поставленный уголь производиться до 05 числа месяца, следующего за
месяцем отгрузки по факту предоставления копий железнодорожных квитанций, удостоверений
качества и выставленных счетов-фактур.
4.4. Не менее одного раза в месяц Покупатель и Поставщик производят сверку расчетов, с
составлением двустороннего акта сверки в установлено порядке.
5. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.
5.1. Отгрузка продукции производиться железнодорожным транспортом в течение 10 дней с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика равномерно в течение месяца, если
дополнительными соглашениями сторон не определен порядок отгрузки иными видами транспорта.
5.2. Поставщик имеет право на досрочную поставку угля при обязательном согласовании с
Покупателем.
5.3. Поставка продукции осуществляется на условиях доставки угля Поставщиком до пункта
назначения указанным в приложение № 1.
5.4. Пунктом отправления при отгрузке являются ст. Гуково СКЖД (580404) или ст. Успенская
СКЖД (510907)
5.5. Периодом поставки по настоящему договору считается один месяц.
5.6. Отгрузка каждой марки угля осуществляется отдельными маршрутами или группами вагонов.
Поставка угля в одиночных вагонах допускается только в исключительных случаях.
5.7. Поставщик должен соблюдать установленные железной дорогой нормы загрузки маршрутных
поездов и вагонов.
5.8. Минимальной нормой отгрузки железнодорожным транспортом является один вагон.
5.9. Поставка продукции в объеме ниже минимальной нормы не допускается. Допускается
расхождение количества фактически отгруженного угля и согласованного месячного объема
поставки в пределах месячной нормы отгрузки (с учетом требований п.1.2. настоящего договора).
Которое не считается недопоставкой, штрафные и иные санкции на взыскание за такое расхождение
не применяются.
Поставщик _____________________

Покупатель ___________________

-35.10. Поставщик вправе отгружать Продукцию по частям в пределах установленных сроков, с учетом
минимальных норм отгрузки и согласно отгрузочной разнарядке.
5.11. Отгрузочная разнарядка должна содержать: станцию назначения (код), наименование и
количество продукции, наименование грузополучателя (полное наименование, согласно
учредительных документов), его почтовый адрес, количество и ассортимент продукции, сроки
(период) поставки и оформляется на бланке Покупателя по установленной форме. В случае
несоответствия отгрузочной разнарядки условиям настоящего договора, либо в случае ее
непредставления, Поставщик имеет право не производить поставку.
5.12. Покупатель обязан предоставить отгрузочную разнарядку на каждый период поставки не
позднее 10 дней до начала месяца поставки.
5.13. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке угля, а также моментом перехода к
Покупателю прав собственности и рисков случайной гибели или случайного повреждения товара
считается дата штемпеля в ж/д накладной в пункте отправления угля.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае предъявления железной дорогой штрафных санкций к Поставщику за внесение
изменений по дорогам, станциям назначения, указанным в заявке Покупателя или невыполнения
плана по этим дорогам по причине распоряжения Покупателя о прекращении отгрузки или
несвоевременной оплате Покупателем железнодорожного тарифа и (или) поставленного угля, такие
затраты относятся на Покупателя.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязанностей по договору, если их неисполнение являлось следствием форс-мажорных
обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора при условии, что эти
обстоятельства оказывают воздействие на выполнение сторонами обязательств по договору,
продлевается, на срок действия форс- мажорных обстоятельств.
7.2. Сторона, у которой возникли обязательства форс-мажора, обязана в 3-х дневный срок
информировать другую сторону о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и
считаются действительными, если они подписаны уполномоченными представителями сторон.
8.2. Корреспонденция, направляемая Сторонами по договору, должна быть подписана
уполномоченным представителем Стороны и в необходимых случаях удостоверена печатью
Стороны. Получение корреспонденции Стороной подтверждается отметкой о вручении
уполномоченному представителю или почтовой квитанцией. Допускается обмен документами по
договору с использованием телеграфа или иных средств связи, позволяющих однозначно
идентифицировать отправителя документа.
8.3. Стороны устанавливают, что при возникновении разногласий соблюдение претензионного
порядка обязательно. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в течение 30 дней с
момента ее получения. При невозможности урегулирования спора в претензионном порядке он
передается на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
8.4. Настоящий договор действует с ___/___/2018 по 31/12/2018 года. По окончании срока действия
договора Покупатель должен подписать предоставленный Поставщиком акт сверки расчетов в
течение 10 дней.
8.5. Договор может быть пролонгированным на следующий год по согласованию сторон.
8.6. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно при письменном согласии сторон. В случае
нарушения одной из сторон своих обязательств договор, может быть расторгнут в одностороннем
порядке в соответствии со ст. 523 ГК РФ; в этом случае действие договора прекращается по
истечении одного месяца с момента получения другой стороной уведомления.
8.7. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны по Договору.
Поставщик _____________________

Покупатель ___________________

-48.8. Во всем ином, неурегулированном в Настоящем договоре стороны руководствуются
действующим законодательством и нормативными документами, ссылка на которые имеется в
договоре.
9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСИКЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик
ООО «__________»
П.а. ______________________________________
Ю.а.______________________________________
ИНН __________ КПП ___________
Р./с. ______________________________________
К./с. ______________________________________
ОКПО ______________
ОГРН _______________
ОКВЭД ______________
Тел. ___________________
Mail ____________________

Покупатель
ООО «__________»
П.а. ______________________________________
Ю.а.______________________________________
ИНН __________ КПП ___________
Р./с. ______________________________________
К./с. ______________________________________
ОКПО ______________
ОГРН _______________
ОКВЭД ______________
Тел. ___________________
Mail ____________________

Поставщик
Генеральный директор
ООО «______________»

Покупатель
Генеральный директор
ООО «_____________»

_______________________ / ______________

_______________________/_______________

Поставщик _____________________

Покупатель ___________________

