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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________/ СН

г. Москва

« » ____________ 20___ года

______________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________
действующего на основании ________________________________________, с одной стороны
и Общество с ограниченной ответственностью «Новая вагоноремонтная компания»
(ООО «НВК») именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Михальчука Вадима Сергеевича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить бывшие в эксплуатации запасные части к грузовым вагонам колеи 1520 мм (далее по тексту – Товар), а Покупатель принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.
1.2. Наименование товара, количество товара и стоимость каждого наименования товара указываются в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар находится у него во владении на
законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом,
является пригодным для использования по прямому предназначению (ремонт грузового подвижного состава) в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и в
течение всего гарантийного срока.
1.4. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар, имеющий статус находящегося
в свободном обращении на таможенной территории Российской Федерации.

PY

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
2.1. Срок поставки каждой партии товара составляет 5 (пять) рабочих дней с даты согласования уполномоченными представителями Сторон заявки Покупателя на данную партию
поставки.
2.2. Грузополучателями по настоящему договору будут являться:
Вагонное ремонтное депо Арчеда - филиал ООО «НВК», Россия, 403540,
Волгоградская область, г. Фролово, ул. Народная, д.26, тел. +7 (84465) 6-20-07, +7 (84465)
6-25-77.
Вагонное ремонтное депо Унеча - филиал ООО «НВК», Россия, 243300, Брянская
область, г. Унеча, ул. Иванова, д.4, тел. +7 (48351) 2-28-62, +7 (48351) 9-21-06.
Фактический грузополучатель по каждой партии поставки, указывается в
спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3. Датой поставки Товара и датой перехода рисков утраты Товара является дата получения Товара, указанная в транспортной накладной, оформленной по форме приложения
№4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом (далее – ТН), уполномоченным
представителем Покупателя (грузополучателя).
2.4. Приемка Товара:
2.4.1. по количеству осуществляется по транспортным и сопроводительным документам грузоотправителя;
2.4.2. по качеству производится:
2.4.2.1. проверка в «Федеральной системе учета Министерства транспорта РФ» на
предмет браковки Товара на иных вагоноремонтных предприятиях;
2.4.2.2. при входном контроле (визуальный осмотр и неразрушающий контроль), с
оформлением акта приема-передачи, подписываемого ответственными специалистами Покупателя (грузополучателя), данные которого являются основанием Поставщику для оформления:
- счета-фактуры;
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- товарной накладной ф.ТОРГ-12;
- спецификации на поставленную и принятую партию Товара.
2.5. В случае несоответствия количества Товара, его товарного вида или ассортимента, данным, указанным в ТН, то уполномоченным лицом грузополучателя в данном документе
делается отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.
2.6. Покупатель вправе предъявить Продавцу претензию по несоответствию Товара по
количеству и (или) качеству в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поставки Товара.
2.7. В случае обнаружения несоответствия Товара по количеству и (или) качеству
Поставщик обязан осуществить замену и (или) допоставить товар в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты получения соответствующего уведомления, либо если Покупатель
уже произвел оплату стоимости Товара, Поставщик обязан в течение 3 (трех) банковских дней
осуществить возврат денежных средств с момента письменного требования Покупателя осуществить такой возврат.
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3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Цена за единицу поставляемого Товара устанавливается Сторонами в Протоколе
согласования договорной цены (приложение №1 к договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Общая стоимость настоящего договора складывается из всех поставок, осуществленных Поставщиком в течение срока действия договора, на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон Спецификаций.
3.3. Стороны вправе выносить на рассмотрение предложения о повышении или понижении стоимости товара в случае изменения рыночных условий, инфляции, изменения ставки
рефинансирования. Для этого инициирующая сторона за 10 (десять) календарных дней до
предполагаемой даты изменения стоимости товара направляет на рассмотрение другой Стороне соответствующее предложение. По факту согласования новых условий Сторонами подписывается дополнительное соглашение к настоящему договору с приложением нового протокола согласования договорной цены. В случае несогласия одной из Сторон, вторая Сторона
вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом не менее
чем за 5 (пять) календарных дней.
3.4. Если иное не оговорено в спецификации, то стоимость каждого наименования поставляемого Товара включает затраты Поставщика на его упаковку, хранение, погрузку, крепление (при необходимости), а также исполнение гарантийных обязательств и доставку Товара
по адресу грузополучателя.
3.5. В случае изменения общей стоимости Товара уполномоченными представителями
Сторон подписывается дополнительное соглашение с приложением Протокола согласования
договорной цены в новой редакции.
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4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ И ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
4.1. Покупатель производит расчет за фактически принятое количество Товара
согласно данных Акта приема-передачи в течение 5 (пяти) банковских дней с даты предоставления Поставщиком оригинала комплекта документов, указанных в п.2.4. настоящего договора.
4.2. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
4.3. Оформление счетов-фактур, товарных накладных и ТТН осуществляется бухгалтерией Поставщика с учетом следующих требований:
4.3.1. при поставке товара в адрес ВРД Арчеда – филиала ООО «НВК»:
«Грузополучатель и его адрес» ВРД Арчеда – филиал ООО «НВК» 403530, Россия, Волгоградская область, г. Фролово, ул. Народная, д.26
«Покупатель» ООО «НВК»
«Адрес» - 115184, Россия, Москва, Озерковский переулок, д.12
ИНН 7705845722 КПП 343943001.
4.3.2. при поставке товара в адрес ВРД Унеча – филиала ООО «НВК»:
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«Грузополучатель и его адрес» ВРД Унеча – филиал ООО «НВК» 243300, Россия, Брянская
область, г. Унеча, ул. Иванова, д.4
«Покупатель» ООО «НВК»
«Адрес» - 115184, Россия, Москва, Озерковский переулок, д.12
ИНН 7705845722 КПП 325343001.
4.4. В случае выявления, при входном контроле, дефектов товара не подлежащих ремонту и восстановлению, либо дефектов, запрещающих дальнейшее использование данного
товара в соответствии нормативно-технической документацией, данный товар возвращается
Поставщику на территории грузополучателя. Поставщик самостоятельно несет расходы по
возврату данного товара.
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Осуществлять в установленные настоящим договором сроки поставку Товаров.
5.1.2. Организовать отправку Товара (подготовить товар к транспортировке, при
необходимости упаковать товар, вложить в грузовые места заверенные копии сертификатов
соответствия и оригиналы паспортов качества (при поставке нового товара), нанести на упаковку соответствующую маркировку, передать перевозчику товар надлежащего качества и в
обусловленном настоящим договором количестве и ассортименте).
5.1.3. При возникновении гарантийного случая, подтвержденного актом рекламации,
оформленного по ф.ВУ-41М, возместить Покупателю документально подтвержденные
расходы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего
требования.
5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Своевременно производить оплату за поставленный Товар.
5.2.2. Предоставить уполномоченного представителя на период приемки товара и
подписания товаро-сопроводительных документов (ТТН, товарная-накладная, акт приемапередачи товара и пр.).
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6. ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО ТОВАРА
6.1. На поставляемый Товар устанавливается гарантийный срок ответственности Поставщика в соответствии с нормативно–технической документации, применяемой в ОАО
«РЖД», ГОСТ и ТУ на данную категорию товара, но не более 24 (двадцати четырех) календарных месяцев с даты поставки.
6.2. Поставщик гарантирует качество товара и соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Покупателю.
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7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как: наводнение пожар, землетрясение и другие экстремальные явления природы, а
также война, военные действия, блокада, забастовки, акты или действия государственных органов, в том числе конвенционные запреты, объявляемые на железнодорожном транспорте,
возникшие после заключения настоящего Договора.
7.2. Стороны обязаны немедленно известить по телеграфу (факсу, телексу) друг друга
о начале и об окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению настоящего Договора, причем это сообщение должно быть подтверждено представителями органов власти или торгово-промышленной палаты.
7.3. В случае если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в поставке товара составит более 6 (шести) месяцев стороны вправе отказаться от исполнения всего настоящего Договора или части его.
7.4. Если вследствие наступления обстоятельств форс-мажора Поставщик не исполнит
лишь незначительную часть настоящего Договора, а остальная его часть будет исполнена. Покупатель будет иметь право отказаться от неисполненной части настоящего Договора. При
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этом сроки исполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно отодвигаются на
время действий таких обстоятельств и их последствий.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.
8.3. При не достижении согласия споры передаются на рассмотрение в Арбитражный
суд по месту нахождения ответчика.
8.4. До передачи материалов в арбитражный суд обязателен претензионный порядок
разрешения спора. Сторона, которой предъявлена претензия, должна рассмотреть ее и уведомить о результатах рассмотрения в письменной форме другую Сторону в течение 10 (десяти)
дней с момента получения претензии.
Датой предъявления претензии является дата календарного штемпеля почтового ведомства о вручении письма адресату.
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9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
9.2. Поставщик уплачивает пени в размере 0,05% от стоимости недопоставленного в
срок товара за каждый день просрочки поставки.
9.3. Покупатель уплачивает пени в размере 0,05% от неоплаченной стоимости товара
за каждый день просрочки оплаты.
9.4. За нарушение Поставщиком обязательств, изложенных в п.2.7. и 5.1.3. договора,
Покупатель в праве потребовать с Поставщика уплаты пени в размере 0,05% от стоимости недопоставленного (некачественного) товара либо неисполненного требования, за каждый день
просрочки до даты полного исполнения обязательства.
9.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в части, не покрытой предусмотренными настоящим Договором неустойками.
9.6. Пункты 9.2.-9.5. настоящего Договора вступают в силу после предъявления должнику претензии в письменном виде.
9.7. Если в процессе использования полученного товара, выяснится, что Поставщиком
не исполнены требования п.1.3-1.4 настоящего Договора, Поставщик принимает на себя обязательство во внесудебном порядке компенсировать Покупателю все издержки и финансовые
потери, связанные с заменой Товара и урегулированием иных репутационных потерь и упущенной выгоды.
9.8. По обоюдному согласию Сторон настоящего Договора в отношении денежных
средств, полученных в качестве предварительной оплаты. Либо денежных средств, по уплате
которых стороне предоставлена отсрочка платежа, проценты на основании п.1.ст.317 ГК РФ
не начисляются, средства не рассматриваются как коммерческий кредит.
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10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года, а в части исполнения гарантийных обязательств и финансовых
расчетов - до полного их завершения.
10.2. Договор может быть, досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
10.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том
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случае, если они совершены в письменной форме путем оформления дополнительных соглашений, протоколов разногласий и прочих документов, подписанных уполномоченными представителями Сторон.
10.5. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
10.6. Настоящий договор и другие документы, касающиеся договора, могут быть изготовлены и переданы с помощью средств электронно-вычислительной техники, факсимильной и телексной связи. Замена документов, переданных с помощью средств электронновычислительной техники, факсимильной и телефонной связи, но подлинники подписываются
сторонами в обязательном порядке в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня отправки копии.
10.7. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.8. Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об изменении почтовых банковских и отгрузочных реквизитов, а также в случае реорганизации с приложением копии соответствующих документов.
11.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:
ООО «НВК»
ИНН 7705845722, КПП 770501001
Юридический адрес: 115184, г. Москва,
Озерковский пер., д.12
Фактический адрес: 105082, г. Москва,
Рубцовская набережная, д.3, стр.1
Банковские реквизиты:
Р/счёт 40702810238260017194
в Киевском отделении Московского Банка ОАО «Сбербанк России» г.Москва
БИК 044525225,
К/счёт 30101810400000000225
ОКПО 86491409
Тел. +7 (495) 988-37-31
Факс. +7 (495) 988-37-32

_________________________

Генеральный директор
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Поставщик:
______________
ИНН ____________, КПП _____________
Юридический адрес: ________________________
____________________________________________
Фактический адрес: __________________________
____________________________________________
Банковские реквизиты:
р/с _______________________________________
в __________________________________
БИК ________________________
к/счет _________________________
ОКПО ______________________
Тел. +7 (_____) _____________
Факс. +7 (______) _______________

____________________/_______________/

_________________ В.С. Михальчук
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Приложение №1
к договору поставки № _________/СН
от « »_________20___ г.

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены

г. Москва

«

» ____________ 20___ г.

______________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________
действующего на основании ________________________________________, с одной стороны
и Общество с ограниченной ответственностью «Новая вагоноремонтная компания»
(ООО «НВК») именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора
Михальчука Вадима Сергеевича, действующего на основании Устава с другой стороны, подписали настоящий протокол о нижеследующем:

1.
Стороны договорились установить с «___» ______________ 20___ года следующую стоимость товара, поставляемого в рамках настоящего договора:
Наименование товара

Продавец
Генеральный директор

ГОСТ, ТУ,
модель

PY

CO

№
п/п

____________________/_______________/

Цена за 1 единицу, рублей,
В том числе НДС-18%

Покупатель

Генеральный директор

_________________ В.С. Михальчук

PY
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