ДОГОВОР № ___/___ ___
г. Уфа

« ___ » ________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «АРМ-Компани» (основной государственный
регистрационный номер 1070277002619), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Директора
Брюхановой Алеси Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и ____________________________________________ (основной государственный регистрационный
номер __________________), именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице
Председателя
______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает продукцию
согласно настоящему Договора и Приложения к договору, являющегося его неотъемлемой частью.
1.2. Ассортимент, количество и сроки поставки каждой партии продукции
определяются
соглашением сторон и указываются в Приложении к настоящему договору.
1.3. Цена на продукцию, поставляемую по настоящему Договору, оговаривается на каждое
количество продукции отдельно и отражается в соответствующем Приложении к настоящему договору.
1.4. Поставщик по поручению Покупателя, действуя от своего имени и за счет Покупателя, за
агентское вознаграждение обеспечивает организацию отгрузки (транспортировки) продукции
железнодорожным либо автотранспортом, согласно реквизитам, указанным Покупателем.
2. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ.
2.1.Качество, маркировка и упаковка поставляемой продукции
должно соответствовать
требованиям ГОСТ, Техническим Условиям и другой согласованной документации.
2.2.Каждая поставляемая партия продукции должна сопровождаться сертификатом или паспортом
качества, выписанным изготовителем.
2.3.Приемка продукции по качеству и количеству производится Покупателем согласно инструкциям,
утвержденным Постановлением Госарбитража при СМ СССР № П-6 от 15.06.65г. «О порядке приёмки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству»
(далее № П-6) и № П-7 от 25.04.66г. «О порядке приёмки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству» с
последующими изменениями и
дополнениями с учетом особенностей (далее № П-7), предусмотренным настоящим Договором.
2.4.Вызов представителей Поставщика и грузоотправителя обязателен в случаях обнаружения
Покупателем недостачи, несоответствия качества и номенклатуры продукции требованиям стандартов,
технических или иных согласованных условий, скрытых недостатков продукции.
2.5.Претензии Покупателя по количеству и качеству поставленной продукции не подлежат
удовлетворению, если полный пакет документов в соответствии с Инструкциями № П-6 и № П-7
направлен Поставщику позднее, чем через 10 (Десять) календарных дней с даты приёма продукции.
2.6.В случае прибытия на станцию назначения железнодорожных вагонов с нарушенными
пломбами, претензии по количеству и качеству, охране продукции предъявляются Покупателем к ж/д
перевозчику.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Покупатель оплачивает продукцию на условиях 100% предоплаты стоимости продукции,
подлежащей поставке в планируемый период с учетом транспортных расходов (в случае, если поставка
осуществляется силами Поставщика) и агентского вознаграждения, путем перечисления денежных
средств
на расчетный счет Поставщика. Оплата осуществляется на основании выставленного
Поставщиком счета на предоплату в течение 2(двух) банковских дней с момента получения счета.
В платежных документах Покупатель обязан указать дату и номер Договора, наименование
поставляемой ему продукции.
Моментом оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
В случае рассрочки платежа порядок оплаты указывается в Приложении к договору.
3.2 Перечисление денежных средств за продукцию без наличия счета на оплату, выставленного
Поставщиком, не допускается. В случае нарушения Покупателем данного условия, сроки отгрузки
определяются Поставщиком, либо, по требованию Покупателя, производится возврат платежей. При этом
расходы, связанные с возвратом платежей, производятся за счет Покупателя.

3.3.При наличии за Покупателем дебиторской задолженности, вне зависимости от оснований ее
возникновения, поступившие средства, засчитываются в первую очередь в счет погашения имеющегося
долга. При этом назначение платежа, указанное в поручении, во внимание не принимается.
3.4. Оплата продукции третьими лицами по настоящему Договору не допускается.
3.5. Размер агентского вознаграждения за организацию отгрузки продукции составляет 0,1 руб.
(Ноль рублей 10 копеек) в том числе НДС 18% за каждую тонну продукции, отгруженной в адрес
Покупателя (грузополучателя).
4. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ.
4.1. Условия отгрузки оговариваются на каждое количество продукции отдельно и отражаются в
Приложении к настоящему договору.
4.2. Поставка продукции производится по согласованию Сторон одним из следующих способов:
4.2.1. транспортными средствами Покупателя на условиях самовывоза (выборки) продукции с места
его хранения. Выборку продукции осуществляет представитель Покупателя, действующий на основании
доверенности. Покупатель обязан направить Поставщику не позднее, чем за 1(Один) день до отгрузки
заявку, оформленную на фирменном бланке, с печатью и подписью руководителя Покупателя, с
указанием даты отгрузки, объема, марки поставляемой продукции, данных водителя, автомобиля и
доверенности. В случае несвоевременного предоставления Покупателем данной заявки, Поставщик не
несет ответственности за просрочку отгрузки продукции. В случае невыборки продукции Покупателем в
течение срока действия доверенности, Поставщик не несет ответственность за нарушение сроков поставки
продукции.
4.2.2. транспортными средствами Поставщика на склад Покупателя, за счет Покупателя;
4.2.3. железнодорожным транспортом вагонами, при этом фактические расходы по доставке
продукции оплачивает Покупатель, в соответствии с пунктом 1.4. настоящего договора.
4.3. Поставка оплаченной партии продукции осуществляется единовременно, в согласованный
в Приложении №1 к настоящему договору период.
4.4. В случае поставки продукции партиями, при нарушении Покупателем сроков и условий по
оплате поставленной Поставщиком продукции, Поставщик вправе не производить отгрузку последующих
партий продукции настоящего Договора до погашения задолженности покупателем и ответственность за
изменение сроков поставки продукции не несет.
4.5.
В случае
нарушения Покупателем сроков самовывоза продукции, установленных
Приложением к договору, Поставщик не несет ответственность за изменение сроков поставки продукции
и в данном случае Поставщик вправе произвести отгрузку в соответствии со своим графиком.
4.6. Право собственности на продукцию переходит Покупателю с момента получения продукции на
складе Покупателя, если поставка осуществляется транспортными средствами Поставщика. При
самовывозе право собственности на продукцию переходит к Покупателю с момента получения
продукции на складе Поставщика.
4.7. При отгрузке продукции железнодорожным транспортом Покупатель обязан направить
Поставщику не позднее, чем через 3 (Три) банковских дня после подписания соответствующего
Приложения к настоящему договору отгрузочную заявку, оформленную на фирменном бланке, с печатью
и за подписью руководителя Покупателя, с указанием следующей информации:
-наименование железной дороги, станции назначения и её кода;
-количество и наименование продукции, подлежащее поставке;
-полное наименование грузополучателя, его полный почтовый адрес, железнодорожный код и код
ОКПО;
-подъездные пути для подачи вагонов;
-дата и номер телеграммы за подписью начальника станции назначения, направленной в адрес
станции отправления, подтверждающей готовность приема продукции.
-в заявках Покупатель указывает при необходимости, какими вагонами (собственными
грузоотправителя, парка ОАО «Российские железные дороги») допустима отгрузка продукции. В
противном случае, отгрузка будет произведена в вагонах на усмотрение грузоотправителя.
4.7.1. В случае несвоевременного предоставления Покупателем отгрузочной заявки, Поставщик не
несет ответственности за просрочку отгрузки продукции.
4.7.2. При сообщении в отгрузочной заявке неверных или неполных реквизитов, Покупатель,
безусловно, возмещает убытки, причиненные этим Поставщику, либо третьим лицам.
4.7.3. План железнодорожных перевозок заказывает Поставщик в соответствии с заявкой
Покупателя, предоставляемой не позднее, чем за 12 (двенадцать) суток до начала предполагаемого
периода перевозок в прямом железнодорожном сообщении и не позднее, чем за 18 (восемнадцать) суток в
прямом и непрямом смешанном сообщении.
Заявки, поданные позднее вышеуказанных периодов, являются срочными. При подаче срочной
заявки или в случае внесения изменений в согласованный план железнодорожных перевозок по

инициативе Покупателя, все предъявляемые впоследствии Поставщику сборы со стороны ОАО «РЖД»
возмещает Покупатель, на основании счета, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его выставления
Поставщиком.
4.7.4. При неосвоении согласованного плана перевозок по вине Покупателя, все возникшие при этом
штрафы и сборы, предъявленные со стороны ОАО «РЖД», возмещает Покупатель, на основании счета, в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его выставления Поставщиком.
4.7.5. В случае простоя вагонов, погруженных по заявке и адресам Покупателя, по зависящим от
него причинам (отказ от груза, изменение адреса отправки груза и т.п.), Покупатель уплачивает
Поставщику плату за занятие путей в размерах, установленных Уставом железнодорожного транспорта.
Основанием для выставления платежного требования о возмещении расходов является уведомление,
подписанное работниками Поставщика.
4.8. В случае поставки продукции в собственных (арендованных) железнодорожных вагонах
грузоотправителя принимается следующий порядок их возврата:
-Порожние собственные (арендованные) железнодорожные вагоны грузоотправителя подлежат
обязательному возврату Покупателем (грузополучателем). Покупатель обязан обеспечить отправку
порожних очищенных внутри и снаружи вагонов грузополучателем за его пломбой, по полным грузовым
документам на станцию приписки в адрес грузоотправителя, а также заполнение товарно-транспортных
документов в соответствии с «Правилами перевозок железнодорожным транспортом грузов наливом в
вагонах, цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума», утвержденными приказом
МПС России от 18.06.2003г. № 25, Правилами заполнения перевозочных документов на перевозку грузов
железнодорожным транспортом, утвержденными приказом МПС России от 18.06.2003г. № 39 с
указанием срока возврата железнодорожных вагонов и станции их приписки.
-Возврат порожних собственных (арендованных) железнодорожных вагонов грузоотправителя
оплачивает Покупатель.
4.9.При переадресовке вагонов Покупатель (грузополучатель) должен письменно сообщить
Поставщику причины переадресовки. Переадресовка Покупателем собственных (арендованных) вагонов
грузоотправителя без согласия Поставщика на другие железнодорожные станции не допускается.
Расходы, связанные с переадресовкой продукции, несет Покупатель.
4.10. При поставке продукции железнодорожным транспортом Поставщик обязан известить
Покупателя о сдаче продукции транспортной организации не позднее 3-х дней с даты оформления
товарно-транспортных актов.
4.11. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке продукции в рамках настоящего
договора, а также моментом перехода собственности на продукцию к Покупателю (датой поставки) и
моментом перехода на Покупателя рисков случайной гибели, порчи, повреждения или утраты продукции
при поставке продукции на станции отправления считается дата, указанная в товарно-транспортных
документах в пункте отправления продукции (дата сдачи продукции перевозчику).
4.12.Покупатель обязан в течение 3 (Трех) банковских дней с момента получения продукции на
станции назначения письменно уведомить об этом Поставщика.
4.13.Покупатель обязан обеспечить в установленные нормативные сроки (24 часа) разгрузку
продукции на станции назначения.
Простой сверхустановленных норм, принятых на разгрузку продукции, оплачиваются Покупателем.
4.14. Покупатель не вправе использовать вагоны (цистерны) не по назначению, а также на цели, не
связанные с исполнением настоящего договора.
4.15. В случае возврата продукции в связи с неисполнением Поставщиком требований по качеству и
количеству продукции транспортные расходы несет Поставщик.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Покупатель в срок не позднее 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента получения
оригиналов документов обязан вернуть экземпляры Поставщика (Товарная накладная, Товарнотранспортная накладная) с отметкой о получении продукции. В случае непредоставления указанных
документов Поставщик вправе взыскать с Покупателя штраф в размере 1000(одна тысяча) рублей за
каждый непредставленный документ.
5.2. В случае нарушения сроков оплаты продукции, в соответствии с п.3.1. настоящего Договора,
Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) от
стоимости партии продукции за каждый день просрочки.
5.3. За простой собственных (арендованных) железнодорожных вагонов грузоотправителя у
Покупателя сверх установленной нормы срока оборота вагонов, Покупатель уплачивает Поставщику
штраф в размере выставленных Поставщику собственником вагонов счетов на оплату штрафных сумм.
5.4. За самовольное использование, переадресовку без согласия Поставщика, утрату или
повреждение собственных (арендованных) вагонов грузоотправителя, в случае нанесения Поставщику
иного ущерба (документально подтвержденного), в связи с невыполнением или ненадлежащим

выполнением других условий по обороту собственных (арендованных) вагонов грузоотправителя,
Покупатель возмещает Поставщику сумму причиненного ущерба, а также уплачивает штраф в размере,
предусмотренном Уставом железнодорожного транспорта Российской Федерации.
5.5. При неправильном указании в накладной наименования получателя порожних собственных
(арендованных) вагонов грузоотправителя с покупателя взыскивается штраф, эквивалентный штрафу за
просрочку в доставке грузов, взимаемый с управления железных дорог МПС РФ, в связи с
невозможностью предъявления такого штрафа к железной дороге из-за ошибки Покупателя при указании
наименования получателя порожних собственных (арендованных) вагонов в соответствующей
накладной.
5.6. В случае отказа от заявки на поставку партии продукции после подписания Сторонами
соответствующего Приложения к Договору, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты штрафа в
размере 10 % стоимости соответствующей партии продукции.
5.7. В случае совершения Покупателем противоправных деяний, за которые предусмотрена
ответственность Уставом железнодорожного транспорта Российской Федерации или
Правилами
перевозки грузов, Покупатель несет ответственность в размере, установленном данными правовыми
актами, в том числе и когда такая ответственность может или должна быть применена к нему по аналогии.
5.8. Покупатель
несет перед Поставщиком материальную ответственность в сумме убытков,
понесенных Поставщиком в результате разглашения работниками Покупателя конфиденциальной
информации, в том числе составляющей коммерческую тайну Поставщика.
5.9. За просрочку поставки или недопоставку товара, Продавец уплачивает пени в размере 0,5% от
стоимости, не поставленного товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки, но не
более 20% от стоимости не поставленного товара.
6.ФОРС-МАЖОР.
6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, оказывающих влияние на
выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного
контроля сторон сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих
обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части,
которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
6.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании
обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
6.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их
подтверждения документ компетентного государственного органа.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
7.2. При невозможности урегулировать спорные вопросы путём переговоров, спор подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.
7.3. До обращения одной из Сторон с иском в суд, обязательно предъявление другой Стороне
претензии с приложением всех обосновывающих её характер и размер документов, которая должна быть
рассмотрена в течение 15 (пятнадцати) суток с момента получения. При недостижении согласия споры
решаются в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2010г.,
а в части платежей – до полного завершения взаиморасчетов.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.3. Любое из условий настоящего Договора может быть изменено или дополнено только при
обоюдном согласии обеих Сторон. Все изменения к настоящему Договору оформляются в письменной
форме, подписываются Сторонами или уполномоченными представителями Сторон и с момента
подписания являются его неотъемлемой частью.
8.4. Факсимильное воспроизведение
настоящего договора, протокола согласования цены,
дополнительных соглашений и изменений к нему, а также подписей и печатей Сторон на них, прочей
переписки имеют полную юридическую силу. При этом любая из Сторон вправе потребовать, а другая
Сторона в течение трех дней с момента предъявления требования обязана предоставить оригинал такого
документа.
8.5. Договор может быть расторгнут до окончания срока его действия:
8.5.1. По соглашению сторон.
8.5.2.В одностороннем порядке. При этом Сторона, выступающая инициатором расторжения
Договора, должна уведомить другую Сторону о своём намерении не позднее, чем за 30 (тридцать)

календарных дней. В этом случае Стороны обязуются произвести все взаиморасчеты до момента
прекращения действия договора.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. При подписании настоящего Договора Покупатель обязан предоставить Поставщику следующие
документы (копии в 1 экз., заверенные печатью Покупателя): Устав (Положение), Учредительный договор
или Решение участника о создании общества, Свидетельство о государственной регистрации,
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Информационное письмо Госкомстата о
присвоении кодов статистики.
9.2. Покупатель обязуется не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию
Поставщика, а также не использовать её для целей, не связанных с исполнением настоящего договора.
Конфиденциальной информацией признаются условия настоящего договора, дополнительных
соглашений и приложений к нему, все документы и материалы, а также любая иная информация, ставшая
известной Покупателю в связи с исполнением настоящего договора.
9.3. При изменении
наименования, местонахождения, банковских
реквизитов или
реорганизации Стороны обязаны письменно в десятидневный срок сообщить друг другу о
произошедших изменениях. Негативные последствия нарушения настоящего условия договора несет
сторона, допустившая соответствующее нарушение.

покупатель

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
поставщик
Реквизиты:
ООО «АРМ-Компани»
Название
предприятия
Юридический 452340, РФ, РБ, Мишкинский район, с.
адрес
Мишкино, ул. Молодежная, 33
Почтовый
452340, РФ, РБ, Мишкинский район, с.
адрес
Мишкино, ул. Молодежная, 33
ИНН/КПП
0277083110 / 023701001
Банк, город
Башкирское ОСБ №8598 г. Уфа
Расчетный
40702810706000104481
счет
Корр. счет
30101810300000000601
БИК
048073601
ОКПО
65087271
Телефон
(901) 816-77-96
е-mail
arm-com@mail.ru
ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ПОСТАВЩИК:

________________/___________________
М.П.

_________________/Брюханова А.А.
М.П.

