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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________/пвд

г. Москва

«

» __________ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Новая вагоноремонтная компания» (ООО
«НВК»), именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК в лице генерального директора Михальчука
Вадима Сергеевича, 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 Договор о нижеследующем:
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1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку железнодорожных колесных пар грузовых вагонов колеи 1520 мм (далее - Товар), прошедших капитальный ремонт в соответствии с
требования «Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар
с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм)»,
утвержденного Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества
Протокол заседания от «16-17» октября 2012 г. № 57 (далее – Руководство), а Покупатель принять и уплатить стоимость Товара, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Руководства с учетом изменений и дополнений, а также иными действующими нормативным документам и актам, применяемыми в области ремонта вагонных колесных пар, утвержденных МПС и ФАЖТ Министерства транспорта РФ.
1.3. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, передача Товара не нарушает права и законные интересы третьих лиц, Товар не заложен, не находится
под арестом, свободен от требований третьих лиц и иных обременений.
1.4. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар, имеющий статус находящегося в
свободном обращении на таможенной территории Российской Федерации.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю/грузополучателю Товар надлежащего качества, пригодный
для эксплуатации, в количестве и сроки, указанные в соответствующей Спецификации на каждую партию поставки, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.2. Поставщик обязуется организовать погрузку Товара в автомобильный транспорт
Покупателя и обеспечить оформление товаросопроводительной документации (п.3.2. Договора).
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. В установленные настоящим Договором сроки произвести полную оплату стоимости Товара, его приемку и вывоз с территории грузоотправителя.
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3. Поставка и приемка Товара
3.1. Датой поставки, и датой перехода права собственности на Товар и рисков утраты
(порчи) Товара от Поставщика к Покупателю, является дата подписания Сторонами товарнотранспортной накладной.
3.2. Передача Товара осуществляется на территории Поставщика по одному из следующих адресов:
3.2.1. Грузоотправитель: ВРД Унеча – филиал ООО «НВК», ИНН 7705845722, КПП
325343001, расположенное по адресу: 243300, Брянская область, г. Унеча, ул. Иванова, д.4.
3.2.2. Грузоотправитель: ВРД Арчеда – филиал ООО «НВК», ИНН 7705845722, КПП
343943001, расположенное по адресу: 403540, Волгоградская область, г. Фролово, ул. Народная,
д. 26.
3.3. Поставщик одновременно с передачей Товара передать Покупателю следующие документы:
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- счёт-фактуру;
- товарную накладную, оформленную по форме ТОРГ – 12;
- товарно-транспортную накладную;
- натурный колёсный листок формы ВУ-51 на каждую колёсную пару (по требованию
Покупателя);
- пересылочную ведомость формы ВУ-50 на группу колёсных пар, передаваемых Поставщиком Покупателю/грузополучателю (один экземпляр для грузополучателя).
3.4. Приёмка поставленного Товара по качеству и количеству осуществляется Покупателем/грузополучателем, на основании данных Поставщика о технической пригодности Товара, в
соответствии с требованиями стандартов, правил и норм, актам органов государственной власти, а также требованиям Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.
В случае выявления факта поставки некачественного (некомплектоного) Товара или количественных расхождений согласно товаросопроводительным документам Покупатель в течение
3-х (трёх) рабочих дней письменно уведомляет Поставщика по факсу или электронной почте.
При наличии возражений Поставщик в суточный срок письменно сообщает Покупателю
по факсу или электронной почте о направлении своего представителя для участия в комиссионном осмотре поставленного Товара.
В случае если Поставщик не направит своего представителя или письменное сообщение в
установленные настоящим Договором сроки, приёмка Товара осуществляется без участия представителя Поставщика.
Замена некачественного Товара и допоставка Товара осуществляется Поставщиком за
свой счёт в срок не более 14 календарных дней с момента получения документального подтверждения факта поставки некачественного/некомплектного Товара.
3.5. Вызов представителя Поставщика в случае обнаружения Покупателем/грузополучателем при приёмке Товара несоответствия его по количеству (качеству) требованиям стандартов, технических или согласованных условий - обязателен.
3.6. В случае поставки Товара не соответствующего техническим требованиям, согласованным в Спецификации к настоящему Договору, Покупатель или Поставщик в зависимости от
ситуации производят доплату или возврат денежных средств из расчёта разницы стоимости Товара.
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4. Цена и порядок расчётов
4.1. Поставка Товара осуществляется по ценам, согласованным Сторонами в Протоколе
согласования договорной цены (Приложение № 1 к настоящему Договору).
Цена поставляемого Товара не подлежит изменению в одностороннем порядке.
Согласование Сторонами новых цен осуществляется в письменной форме и является
обязательным.
4.2. Оплата поставляемого в рамках настоящего договора Товара осуществляется в порядке 100% предоплаты. Срок оплаты, выставленного Поставщиком счета, не должен превышать 5
(пяти) банковских дней.
4.3. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчётный счёт
Поставщика.
4.4. Оформление счетов-фактур и товарно-сопроводительной документации на
поставляемый Товар осуществляется следующим образом:
4.4.1. При отгрузке Товара из ВРД Арчеда – филиала ООО «НВК»:
«Грузоотправитель и его адрес» ВРД Арчеда – филиал ООО «НВК», Российская Федерация, 403540, Волгоградская область, г. Фролово, ул. Народная, д. 26
«Продавец» ООО «НВК»
«Адрес» - Российская Федерация, 115184, г. Москва, Озерковский переулок, д. 12
ИНН 7705845722 КПП 343943001.
4.4.2. При отгрузке Товара из ВРД Унеча – филиала ООО «НВК»:
«Грузоотправитель и его адрес» ВРД Унеча – филиал ООО «НВК», Российская Федерация, 243300, Брянская область, г. Унеча, ул. Иванова, д. 4
«Продавец» ООО «НВК»
«Адрес» - Российская Федерация, 115184, г. Москва, Озерковский переулок, д. 12
стр. 2 из 6

PY
CO

ИНН 7705845722 КПП 325343001.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Сторонами обязательств по
настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. За нарушение установленных сроков поставки Товара Покупатель вправе требовать от
Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара
за каждый день просрочки.
5.3. За нарушение установленных сроков оплаты Товара Поставщик вправе требовать от
Покупателя уплаты пени в размере 0,1% от стоимости несвоевременно оплаченного Товара за
каждый день просрочки оплаты.
5.4. 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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6. Действие непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, землетрясение, пожар, иные явления природы, война или военные действия, а также издание компетентными органами государственной власти и управления директивного указания, делающее
исполнение настоящего договора невозможным.
6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор, может быть, расторгнут одной из Сторон
путём направления уведомления другой стороне.
6.3. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены торгово-промышлен-ной
палатой или другими компетентными органами.
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7. Гарантийные обязательства
7.1. Гарантийный срок на Товар устанавливается в соответствии со сроками указанными
в главе 34 Руководства, при условии надлежащей перевозки, хранения и эксплуатации Товара.
Гарантийная ответственность не распространяется на узлы и детали, отказ которых произошёл по причине естественных эксплуатационных износов, либо нарушения Покупателем
(его контрагентами) правил эксплуатации и сохранности вагонного парка (ГОСТ 22235-10).
Гарантийная ответственность не распространяется на Товар, по причине отцепки грузовых вагонов в ТР-2 по кодам «повреждение», включенным в отраслевой классификатор «Основные неисправности вагонов» (К ЖА 2005 04) с учетом изменений и дополнений.
7.2. В процессе эксплуатации Товара Гарантийным случаем признается технологическая
неисправность Товара (далее – Дефект Товара), классифицируемая в соответствии с Таблицей
распределения основных неисправностей вагонов, утвержденной Дирекцией Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии (пункт 12.8
приложения №8 протокола Комиссии Совета от 22-24 августа 2006 года г.Москва), и определённая по результатам служебного расследования, проведённого в порядке, предусмотренном
п.7.3. настоящего Договора и зафиксированная Актом ВУ-41М.
7.3. При обнаружении дефектов в течение гарантийного срока, возникших в процессе эксплуатации грузовых вагонов Покупателя вследствие некачественно выполненного ремонта Товара, Покупатель направляет Поставщику информационное письмо, которым вызывает уполномоченного представителя Поставщика для составления рекламационных документов с указанием даты и места проведения служебного расследования.
Дата прибытия представителя Поставщика определяется из расчета времени, необходимо
для проезда в пассажирском поезде к указанному пункту с добавлением 2 (двух) рабочих дней,
считая со дня получения информационного письма.
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Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней должен принять решение о направлении своего
уполномоченного представителя для участия в служебном расследовании и составления рекламационных документов, о чём письменно в эти же сроки извещает Покупателя.
В случае неприбытия (или отказа) в установленные сроки уполномоченного представителя
Поставщика служебное расследование и составление рекламационных документов проводится
без его участия.
По итогам служебного расследования составляется Акт-рекламация ф.ВУ-41М, в порядке
определенном Указанием МПС РФ №Б-1190у от 13.10.1998 года.
7.4. Неисправные грузовые вагоны направляются в ближайшее вагонное эксплуатационное
депо или предприятие Поставщика для устранения выявленных дефектов.
Работы по устранению дефекта возникшего в течение гарантийного срока оплачивает Покупатель, за исключением случаев его устранения в рамках гарантийного ремонта на предприятиях Поставщика.
С целью сокращения сроков нахождения грузового вагона Покупателя в нерабочем парке,
допускается замена дефектного Товара до момента проведения служебного расследования, при
этом дефектный Товар сохраняется до прибытия представителя Поставщика. Ремонтное предприятие, осуществившее замену дефектного Товара на исправный, обязано обеспечить надлежащие условия хранения, исключающие ухудшение качества снятого Товара.
При замене дефектного Товара составляются:
1. Первичный Акт о снятии его с вагона, в котором указываются: инвентарный номер, дата и место изготовления вагона; наименование замененного Товара, его номер, дата и место изготовления; вид, краткая характеристика и обстоятельства выявления дефекта. Акт оформляется в двух
экземплярах: первый – остается в вагонном депо выявившим дефект, второй – передается Поставщику. На снятый дефектный Товар крепится бирка с информацией о номере и дате составления акта о снятии его с вагона.
2. Акт осмотра (обмера) тележки, из-под которой был изъят дефектный Товар. Допускается указывать данные инструментального обмера в первичном Акте о снятии дефектного Товара с вагона.
3. Документ, подтверждающий отсутствие перегруза и неравномерной загрузки вагона Покупателя в случае выявления дефекта Товара при груженом рейсе вагона.
4. Документ, подтверждающий факт грения буксового узла Товара, если вагон Покупателя забракован по показаниям напольной диагностической аппаратуры.
7.5. Расходы, понесённые Покупателем за выполненные работы по устранению дефектов,
возникших вследствие некачественно выполненных работ на Товаре в течение гарантийного
срока, Покупатель предъявляет Поставщику.
7.6. Поставщик, с учетом требований п.7.3. настоящего Договора, в претензионном порядке возмещает Покупателю расходы, связанные с устранением дефектов, при предъявлении оригинала акта-рекламации (формы ВУ-41М) с приложением плана расследования и копий следующих документов, заверенных печатью Покупателя: дефектной ведомости (формы ВУ-22),
уведомления на ремонт грузового вагонов (формы ВУ-23М), уведомления о приёмке грузовых
вагонов из ремонта (формы ВУ-36М) и калькуляции цены устранения дефекта, а также документов, подтверждающих оплату за выполненные работы.
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8. Разрешение споров
8.1. Споры, вытекающие из исполнения настоящего договора, подлежат рассмотрению в
арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
8.2. До передачи дела 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, указанная в почтовом уведомлении, подтверждающая получение корреспонденции.
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9. Заключительные положения
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.2. Стороны настоящего договора имеют право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке
- при возникновении существенных нарушений условий договора одной из сторон в соответствии с ГК РФ;
- при направлении одной из Сторон письменного уведомления о расторжении Договора за
15 дней с даты его расторжения.
9.3. В целях надлежащего исполнения обязательств все физические лица, подписавшие
настоящий договор от имени его Сторон, считаются солидарно обязанными вместе с лицом, от
чьего имени они его подписали, признаются его поручителями и обязуются отвечать в том же
объеме в пределах срока действия долгового обязательства.
9.4. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все приложения, дополнительные соглашения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
9.5. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
9.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до 31 декабря 2016 года, а в части исполнения гарантийных обязательств и финансовых расчетов – до их полного завершения.
9.7. При изменении почтовых и банковских реквизитов, внесения изменений в учредительные документы Стороны обязаны информировать друг друга в письменной форме в 10-ти
дневный срок.

CO

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Покупатель:
______________________
ИНН ___________________
КПП __________________
Юридический адрес:
______________________________________
Почтовый адрес:
______________________________________
Банковские реквизиты:
р/с ________________________________
в _________________________________
к/с ______________________________
БИК _________________
ОГРН ________________ от ____________
тел: +7 (_____) ___________________

Генеральный директор

______________________

____________________ В.С. Михальчук

___________________ /__________________/

PY

Поставщик:
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 40702810800000012912
в АО «Райффайзенбанк» г.Москва
БИК 044525700,
К/счёт 30101810200000000700
ОКПО 86491409
Тел. +7 (495) 988-37-31
Факс. +7 (495) 988-37-32

PY
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Приложение № 1
к Договору №_______ от __________ года

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены

Общество с ограниченной ответственностью «Новая вагоноремонтная компания» (ООО
«НВК»), именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК в лице генерального директора Михальчука
Вадима Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________________________, именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ в лице _____________________________________________________
_______________________, действующего на основании ________________________________,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, подписали настоящий Протокол о
нижеследующем:

1. Стороны договорились согласовать с « » ____________ 20___ года следующую стоимость поставки Товара в рамках настоящего Договора:

1

Стоимость за 1
единицу, руб. без учёта
НДС

Сумма НДС,
руб.

Стоимость за
1 единицу,
руб. в том числе НДС

60 000,00

10 800,00

70 800,00

CO

№
п/п

Наименование товара

Колёсная пара СОНК

2. Настоящий Протокол договорной цены вступает в силу с « » ___________ 20____ года.

Поставщик:
Генеральный директор

PY

3. Настоящий Протокол договорной цены является неотъемлемой частью Договора поставки № ________ от « » ____________ 20___года, составлен в двух идентичных экземплярах,
по одному для каждой из Сторон.

____________________ В.С. Михальчук

Покупатель:

______________________

___________________ /__________________/

PY
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