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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  
(доставка железнодорожным транспортом) 

 
г. Москва                                                                                                «»  2013 года 

 
 ООО «_______», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального 

директора _______, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________ 
действующего на основании__________, с другой стороны, совместно именуемые - 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 
•  РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА • 

 
1.1 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель своевременно оплатить и принять  

продукцию, именуемую в дальнейшем - «Товар» по согласованной (-ым) Сторонами 
спецификации (-ям). 

1.2 Наименование, ассортимент, комплектность, количество, цена, качество Товара, 
срок и способ поставки Товара, реквизиты Грузополучателя определяются и 
согласовываются Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и 
составляющих его  неотъемлемую часть. 

 
•  РАЗДЕЛ 2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  • 

 
2.1. Цена каждого наименования Товара указана в Спецификациях к настоящему 

Договору. Общая сумма (цена) настоящего Договора определяется стоимостью 
согласованных Сторонами Спецификаций. 

2.2. Условия оплаты определяется в Спецификациях к настоящему Договору. 
Если иное не указано в соответствующей Спецификации оплата всей стоимости Товара 

осуществляется в порядке 100% предоплаты в течение 3 (трех) банковских дней с момента 
выставления счета. 

Стороны оговорили, что перечисление Покупателем суммы предварительной оплаты за 
Товар не является предоставлением Поставщику коммерческого кредита. На сумму 
предварительной оплаты проценты, предусмотренные статьей 809 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, не начисляются.  

2.3. Датой выполнения Покупателем обязательства по оплате Товара и расходов по 
перевозке Товара, считается дата  поступления денежных средств на расчетный (банковский) 
счет Поставщика в полном объеме. Все банковские расходы несет сторона, производящая 
соответствующий платеж.   

2.4. Если иное не указано в соответствующей Спецификации оплата железнодорожного 
тарифа за перевозку Товара в груженом вагоне(-ах) от железнодорожной станции 
отправления до железнодорожной станции назначения осуществляется Покупателем в 
порядке 100 % предоплаты. 

2.5. Счета-фактуры должны быть оформлены и представлены Покупателю в срок, 
предусмотренный п. 3 ст. 168 Налогового кодекса РФ  в соответствии с требованиями пп. 5, 6 
ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от  
02 декабря 2000 г. № 914.  

 
•  РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА  • 

 
3.1. Поставка Товара осуществляется железнодорожным транспортом. 
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3.2. Поставка Товара осуществляется в порядке и срок, указанные в Спецификации  к 
настоящему Договору. 

3.3. Если иное не указано в соответствующей Спецификации, датой исполнения 
Поставщиком обязанности по поставке Товара считается дата штемпеля на транспортной 
железнодорожной квитанции с отметкой железнодорожной станции отправления о приеме 
Товара к перевозке. 

3.4. Если иное не указано в соответствующей Спецификации, право собственности на 
Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара перевозчику для 
доставки (транспортировке) Покупателю или указанному им Грузополучателю. 

3.5. Весом отгружаемой Продукции считается вес указанный в железнодорожной 
накладной. 

3.6. Риск случайной гибели и повреждения Товара переходит от Поставщика к 
Покупателю с момента перехода права собственности на Товар от Поставщика к 
Покупателю.  

3.7.   При срочной поставке дополнительных объемов или отказе Покупателя 
принимать запланированные объемы щебня, указанных в Спецификации или заявке 
Покупателя без согласования с Поставщиком, Поставщик может внести изменения  в план 
перевозок грузов, возникающие при этом у Поставщика штрафы и  доплаты железной 
дороге, связанные с изменением плана ж.д. перевозок, изменением рода подвижного состава, 
заказом внеплановых вагонов и т.д. Покупатель возмещает Поставщику в полном объеме. 

При отказе Покупателя принять, согласованные в Спецификации или Заявке 
Покупателя, объемы Продукции, Покупатель несет ответственность в размере 30 % от 
суммы Поставки, согласованной Сторонами в Спецификации или заявке Покупателя. 

 3.8 Поставщику предоставляется право отгрузки продукции сверх указанной в 
спецификации и/или заявке по договору до вагонной нормы отгрузки. Покупатель в этом 
случае обязан принять продукцию и оплатить ее.  

 3.9. Допускается изменение насыпной плотности объема Продукции при его 
транспортировке, при этом коэффициент уплотнения щебня не должен превышать 1.10, в 
соответствии с ГОСТ 8267-93. 

 
•  РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА • 

 
4.1.  Весом отгружаемой Продукции считается вес, указанный в железнодорожной 

накладной(квитанции). 
4.2. Весовое количество Продукции определяется  с учетом погрешности при 

взвешивании, равной 1(один) % от массы (нетто) в железнодорожном составе согласно ГОСТ 
12409-66 и нормы естественной убыли, установленной Правилами перевозок грузов и 
фактического веса тары. Нормы естественной убыли определяются в соответствии с 
Постановлением Госснаба СССР №64 от 19.10.1989г. 

4.3. Покупатель и/или Грузополучатель обязан обеспечить нормативный срок выгрузки 
груженого(-ых) вагона(-ов) с Товаром на железнодорожной станции назначения (выгрузки).  
При этом нормативный срок нахождения (выгрузки)  вагона (-ов) на железнодорожной 
станции назначения (выгрузки) не должен превышать 2 (двое) суток с даты прибытия 
вагона(-ов) на железнодорожную станцию назначения (выгрузки), по дату отправки вагона(-
ов) в порожнем состоянии со станции  выгрузки включительно. 

4.4. Покупатель и/или Грузополучатель обязуется обеспечить своевременную отправку 
порожнего вагона (-ов) на согласованные с Покупателем направления. 

4.5. Покупатель и/или Грузополучатель обязуется обеспечить очистку вагона(-ов) от 
остатков выгруженного Товара. 

4.6. Покупатель и/или Грузополучатель осуществляет приемку Товара по качеству в 
порядке, предусмотренном инструкцией Госарбитража СССР №П-7 от 25 апреля 1966 г., 



                                                                                                              
  

 
Поставщик: 
__________________________// 

 
Покупатель:  
_______________________// 

 

3

 

согласно ГОСТам, техническим условиям или дополнительно согласованным Сторонами 
качественным характеристикам, указанным в Спецификации к настоящему Договору.  

4.7. Покупатель и/или Грузополучатель производит приемку Товара по количеству в 
порядке, предусмотренном инструкцией Госарбитража СССР №П-6 от 15 июня 1965 г., 
согласно весу груза, указанному в транспортной железнодорожной накладной и 
товаросопроводительным документам, следующими вместе с грузом. Количество 
поступившего Товара при приемке их должно определяться в тех же единицах измерения, 
которые указаны в товаросопроводительных документах. 

При расхождении количества Товара с данными, указанными в железнодорожной 
накладной,  Покупатель обязан потребовать составления Коммерческого акта в порядке и 
форме, предусмотренных Правилами составления актов при перевозках грузов 
железнодорожным транспортом (утв. Приказом МПС России от 18 июня 2003 г. №45) и 
Уставом железнодорожного транспорта Российской Федерации. Несоблюдение настоящего 
правила лишает Покупателя права на возмещение недостачи и утраты груза в пути 
следования. 

4.8. В случае поставки Товара, не соответствующей товаросопроводительным 
документам по качеству или количеству, Покупатель обязан письменно известить об этом 
Поставщика в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия Продукции на 
станцию назначения посредством факсимильной и/или электронной связи. Поставщик через 
своего уполномоченного представителя совместно с Покупателем должны произвести  
совместную приемку Товара и составить Акт с указанием дефектов Товара. При 
невозможности прибытия представителя Поставщика в течение 3-х дней с момента 
получения письменного уведомления, Акт рекламации составляется с обязательным 
участием представителя железной дороги (при поставке железнодорожным транспортом) 
или представителя сторонней организации (при поставке иным видом транспорта). В случае 
возникновения разногласий между Сторонами по поводу количества и/или качества Товара, 
назначается экспертиза качества Товара в Торгово-промышленной палате (бюро товарных 
экспертиз), расходы по которой относятся на виновную Сторону. 

4.9. Покупатель, принявший Товар без письменного вызова представителя Поставщика, 
лишается права предъявлять претензии по количеству и/или качеству Товара. 

4.10. По результатам совместной приемки Товара Покупатель имеет право предъявить 
Поставщику претензию в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Товара 
Грузополучателем от перевозчика. В случае несоблюдения Покупателем указанного срока, 
Поставщик не несет ответственности за количественные и качественные недостатки 
поставленного Товара.  

 
•  РАЗДЕЛ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН • 

 
5.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

Стороны несут ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

Стороны оговорили, что Покупатель несет ответственность перед Поставщиком за 
действия и упущения третьих лиц (в том числе Грузополучателей), привлеченных им к 
исполнению настоящего Договора, как за свои собственные действия и упущения. 

5.2. В случае отказа склада Грузополучателя от приемки или выгрузки Товара, 
Поставщик освобождается от исполнения своих договорных обязательств, а Покупатель 
несет расходы и ответственность, связанные с задержкой и простоем вагона(-ов), хранением 
Товара др., возмещает Поставщику все подтвержденные расходы и убытки. 

5.3. В случае сверхнормативного простоя вагона (-ов) при выгрузке, Покупатель 
обязуется по письменному требованию (претензии) Поставщика уплатить последнему штраф 
в размере: 1 500 (одна  тысяча пятьсот) рублей 00 копеек за каждый вагон за каждые сутки, 
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если больший размер штрафа не согласован Сторонами в  соответствующей Спецификации к 
настоящему Договору. 

Сверхнормативный простой исчисляется Сторонами в сутках, при этом неполные сутки 
считаются за полные. 

5.4. В целях достоверного определения сроков сверхнормативного простоя и/или 
дополнительной платы за пользование вагоном (-ов) дата прибытия (дата календарного 
штемпеля в графе «прибытие на станцию назначения») вагона(-ов) на станцию назначения 
(выгрузки) и дата отправления (дата календарного штемпеля в графе «оформление приёма 
груза к перевозке») на станцию назначения или иную станцию, указанную Поставщиком, 
определяется по данным, указанным в электронном комплекте документов в системе 
«ЭТРАН» ОАО «РЖД» и/или сведений ГВЦ ОАО «РЖД». 

5.5. В случае выявления остатков раннего перевозимого груза после его выгрузки 
Поставщик вправе требовать, а Покупатель обязуется оплатить все подтвержденные затраты 
(расходы)  Поставщика по организации очистки вагона (-ов) от груза. 

5.6. В случае недостоверности и/или неточности заявленных отгрузочных реквизитов 
Грузополучателя Поставщик вправе требовать, а Покупатель обязуется оплатить все 
документально подтвержденные убытки, связанные с неточностями в указанных реквизитах. 

5.7. При повреждении вагона (-ов), их узлов и деталей, вследствие действий 
(бездействий) Покупателя и/или Грузополучателя на путях общего и необщего пользования, 
а так же по вине третьих лиц на путях необщего пользования, Поставщик вправе требовать, а 
Покупатель обязуется оплатить стоимость ремонта вагона(-ов), их узлов и деталей, 
стоимость подготовки к ремонту, платежи за перевозку вагона (-ов) к месту проведения 
подготовки к ремонту, к месту ремонта, за перевозку после осуществления ремонта на 
железнодорожную станцию, указанную Поставщиком, а так же иные расходы Поставщика, 
возникшие в связи с повреждением вагона (-ов), их узлов и деталей. 

Кроме того, Поставщик вправе требовать, а Покупатель обязуется оплатить плату, 
связанную с непроизводительным простоем в ремонте поврежденных вагонов в размере: 
2000 (две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС-18% за каждый вагон за каждые сутки 
нахождения в ремонте. 

Плата, связанная с непроизводительным простоем в ремонте поврежденных вагонов 
исчисляется Сторонами в сутках, при этом неполные сутки считаются за полные. 

5.8.Время нахождения вагона(-ов) в ремонте определяется на основании данных, 
указанных в Актах форм ВУ-23М и ВУ-36М. При невозможности восстановления вагона(-
ов) Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения 
письменного требования от Поставщика оплатить рыночную стоимость вагона (-ов) либо 
передать в собственность Поставщика равноценный вагон (-ы). 

5.9. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают виновную Сторону от 
исполнения в натуре договорных обязательств.   

 
• РАЗДЕЛ 6.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) • 

 
6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение было вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы, как то наводнение, пожар, землетрясение или другие явления природы, 
так же как и война, военные действия, блокада, решения транспортных ведомств о 
запрещении либо ограничении приема грузов к отправлению по правилам, действующим на 
транспорте, забастовки, нарушение работы  предприятия или любые другие обстоятельства, 
которые не могут контролироваться Сторонами, и которые произошли после подписания 
настоящего Договора. В этом случае время для исполнения обязательств по Договору 
увеличивается на время действия этих обстоятельств и их последствий. 
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6.2. Сторона, для которой исполнение обязательств стало невозможным, должна 
немедленно уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении форс-мажора, 
предполагаемой продолжительности и прекращении действий упомянутых обстоятельств.  

6.3. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продлилось более 3 (трех) 
месяцев, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по 
настоящему Договору. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение 
другой возможных убытков. 

 
•  РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ • 

 
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного 
разбирательства (в претензионном порядке).  

Сторона, получившая претензию, рассматривает ее по существу и направляет другой 
Стороне мотивированный ответ об удовлетворении или отклонении претензии в течение 5 
(пяти) календарных дней с момента ее получения. 

Претензия и ответ на нее исполняются в письменной форме и передаются 
соответствующей Стороне нарочным способом или направляются в ее адрес заказным 
почтовым отправлением. 

7.2. При недостижении согласия в порядке, указанном в п. 7.1. настоящего Договора, то 
спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в 
соответствии с процессуальным и материальным правом Российской Федерации. 

 
•  РАЗДЕЛ 8. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА • 
 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными 
представителями обеих Сторон. 

8.2. Настоящий Договор действует бессрочно (на неопределенный срок). 
8.3. Досрочное прекращение настоящего Договора допускается в любое время по 

согласию Сторон, оформленному в письменном виде. 
8.4. Ни одна из Сторон не имеет права расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке до полного исполнения своих взаимных обязательств и до 
проведения окончательных расчетов; расторжение Договора в одностороннем порядке 
допускается только в случаях, предусмотренных самим Договором и законодательством 
Российской Федерации. 

При расторжении Договора в одностороннем порядке Сторона в течение 30-ти 
календарных дней уведомляет в письменном виде другую Сторону о принятом решении с 
указанием фактических (описание конкретных обстоятельств) и нормативных (ссылка на 
пункт Договора и/или статью закона) оснований применения данной меры ответственности. 
Уведомление о расторжении Договора должно быть вручено представителю 
соответствующей Стороны лично под расписку или направлено заказным письмом с 
уведомлением. Бремя доказывания факта нарушения обязательства, послужившего 
основанием для расторжения настоящего Договора, возлагается на Сторону, применяющую 
меру ответственности (расторгающую настоящий Договор в одностороннем порядке). 

8.5. В случае если на момент окончания срока действия настоящего Договора между 
Сторонами остались невыполненные какие-либо обязательства, в этой части Договор 
продолжает действовать до полного их исполнения и проведения окончательных 
взаиморасчетов. 

 
•  РАЗДЕЛ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ • 



                                                                                                              
  

 
Поставщик: 
__________________________// 

 
Покупатель:  
_______________________// 
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9.1.Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору приобретают 

юридическую силу только в том случае, если они совершены в письменной форме, 
подписаны уполномоченными представителями Сторон и заверены печатями Сторон. 

После подписания (вступления в силу, согласно пункту 8.1) настоящего Договора все 
предшествующие заявления, переписка и переговоры по нему становятся 
недействительными. 

9.2. Настоящий Договор, а также дополнительные соглашения и приложения  к нему 
могут быть заключены посредством обмена по электронной, факсимильной связи, 
подписанными уполномоченными лицами и заверенными печатями Сторон экземплярами 
документов. Все связанные с исполнением настоящего Договора документы, оформленные в 
соответствии с данными требованиями и направленные Сторонами друг другу по 
электронной и/или факсимильной связи, имеют юридическую силу для каждой из Сторон. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой Стороны. 

       
•  РАЗДЕЛ 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН • 

 
10.1. Поставщик: 

 
 
10.2. Покупатель:  
 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН. 
 

От имени Поставщика: 
 

____________________/ / 
                           М.П. 

От имени Покупателя:  
 

_______________________/ / 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


