ДОГОВОР № __
поставки отремонтированных поглощающих аппаратов
г. Москва

«___»_____________2019 г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Производственное
объединение «ВАГОНМАШ» (ООО «ПО «ВАГОНМАШ»), именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Валеева Валерия Адиевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
_____________________
(____________________)
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель», в лице _______________, действующего на основании ________, с другой
стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.
Предмет Договора.
1.1. Поставщик на условиях настоящего Договора обязуется поставлять, а Покупатель
принимать и оплачивать отремонтированные поглощающие аппараты моделей РТ-120,
РТ-130, АПЭ-95-УВЗ, 73ZW, 73ZWy, 73ZWy2 (далее – «Продукция»).
1.2. Собственником Продукции является ООО «ПО «Вагонмаш».
1.3. Ремонт Продукции произведен в соответствии с положениям «Руководства по ремонту
поглощающего аппарата РТ-120 РК № 3183.001.11652562-12», «Руководства по ремонту
поглощающего аппарата РТ-130 № РТ-130-00-000РК», «Руководства по ремонту
поглощающего эластомерного аппарата АПЭ-95-УВЗ №190.02.000РК», «Руководство по
ремонту поглощающих аппаратов 73ZW № РР 110100-5-00-2017», «Техническим
условиям на аппарат поглощающий эластомерный АПЭ-120-И.500 ТУ 3183-00107512738-2004», «Техническим условиям на аппарат поглощающий эластомерный АПЭ90-А.800 ТУ 3183-001-07512714-2002».
1.4. Количество Продукции, её стоимость, порядок оплаты, способ и сроки доставки, а также
иные условия поставки Стороны согласовывают в Спецификациях по форме
Приложения №1 к настоящему Договору..
2.
Цена Продукции и условия расчётов.
2.1. Цена Продукции устанавливается Сторонами в Приложениях к настоящему Договору.
2.2. Оплата поставляемой Продукции осуществляется путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в порядке, определяемом Сторонами в Приложениях к
настоящему Договору.
2.3. Поставщик имеет право приостановить поставку Продукции в случае несоблюдения
Покупателем условий и сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором и
Приложениями к нему.
2.4. Если иное не предусмотрено в Приложениях к Договору, транспортные расходы в цену
Продукции не входят. В случае, если Поставщик организует доставку Продукции до
Покупателя (грузополучателя), Поставщик при организации доставки выступает в
качестве агента Покупателя. Покупатель возмещает Поставщику расходы по доставке
Продукции в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выставления Поставщиком
счёта-фактуры и предоставления документов, подтверждающих данные расходы.
Покупатель обязуется уплатить Поставщику агентское вознаграждение за организацию
доставки Продукции в размере 0,1% с учётом НДС 20 % от суммы понесённых расходов.
Поставщик выставляет отдельный счет-фактуру на сумму агентского вознаграждения.
2.5. Поставщик имеет право изменить ранее согласованную цену Продукции в случае
изменения стоимости энергоносителей, материалов и комплектующих, влекущих
увеличение себестоимости Продукции, изменения экономической ситуации, увеличения
налоговых сборов и таможенных пошлин, изменения курсов валют, инфляции и т.п. О
таком изменении Поставщик обязан уведомить Покупателя не позднее, чем за 10 (десять)
дней до дня введения в действие новых цен.
2.6. В течение 10 (десяти) дней с момента уведомления Покупателя об изменении цен
Стороны согласовывают Приложение с новыми ценами на ранее оговоренный объём
Продукции, срок поставки которого к моменту изменения цен не наступил.

2.7. В случае если Покупатель не согласен с новой ценой на Продукцию, по истечении 10
(десяти) дней с момента получения Покупателем уведомления, указанного в п. 2.5.
Договора, Поставщик имеет право по своему выбору либо приостановить поставку
Продукции, либо направить уведомление об одностороннем расторжении договора и
прекращении обязательств по поставке. При этом данные действия не могут быть
признаны недопоставкой и/или нарушением каких-либо иных обязательств по поставке
Поставщиком.
2.8. Стоимость оплаченной Продукции изменению не подлежит
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

3.
Условия поставки Продукции.
Поставка Продукции осуществляется партиями автомобильным, железнодорожным
транспортом (контейнер, крытый вагон) либо на условиях самовывоза. Условия поставки
каждой отгружаемой партии Продукции согласуются Сторонами в Приложениях к
настоящему Договору.
Грузоотправителем Продукции является ООО Производственное объединение
«ВАГОНМАШ», расположенное по адресу: 307170, Курская область, г. Железногорск,
Микрорайон Промплощадка 5, проезд Киевский проезд, здание 3.
Покупатель до 15 (пятнадцатого) числа месяца, предшествующего месяцу поставки
Продукции, обязан предоставить Поставщику Заявку с указанием в ней количества
заказываемой Продукции, способа доставки, реквизитов грузополучателя (адрес станции
назначения, код станции назначения, адрес предприятия-грузополучателя, код и ОКПО
предприятия-грузополучателя), номера и даты настоящего Договора.
Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заявки обязан
утвердить её либо направить Покупателю отказ (возражение на Заявку) с указанием
условий поставки, на которых Поставщик готов поставлять Продукцию, а так же выслать
оформленное в соответствии со своим встречным предложением Приложение к
настоящему Договору.
Покупатель вправе до 10 числа месяца, предшествующего месяцу поставки Продукции,
изменить условия поставки путем направления Поставщику измененной Заявки.
Рассмотрение такой Заявки осуществляется Поставщиком по правилам, установленным
п. 3.4. настоящего Договора. После 10 числа месяца, предшествующего месяцу Поставки,
Поставщик имеет право не акцептовать изменение Заявки. В таком случае поставка
Продукции осуществляется на основании первоначальных Заявки и Приложения.
Приложение на поставку Продукции может быть согласовано Сторонами посредством
факсимильной связи. Последующий обмен оригиналами Приложений осуществляется в
порядке и сроки, предусмотренные п. 11.5. настоящего Договора.
Право собственности на Продукцию, а также риск случайной гибели (повреждения)
Продукции переходит от Поставщика к Покупателю, а равно Поставщик считается
исполнившим обязанность по передаче Продукции Покупателю, в момент:
- передачи Продукции перевозчику на станции отправления при доставке Продукции
железнодорожным транспортом. Датой поставки в данном случае будет являться дата
штемпеля железнодорожной станции отправления, проставляемая на железнодорожной
квитанции отправления при приёмке груза к перевозке;
- передачи Продукции перевозчику на складе Поставщика (грузоотправителя) при
доставке Продукции автомобильным транспортом. Датой поставки в данном случае
будет являться дата фактической передачи Продукции перевозчику по товарнотранспортной накладной;
- передачи Продукции представителю Покупателя (грузополучателя) на складе
Поставщика (грузоотправителя) при самовывозе. Датой поставки в данном случае будет
являться дата фактической передачи Продукции представителю Покупателя
(грузополучателя) по товарной накладной ТОРГ-12. В случае самовывоза представитель
Покупателя (грузополучателя) обязан предоставить Поставщику (грузоотправителю)
доверенность от Покупателя на получение Продукции.
Поставщик (грузоотправитель) вместе с отгруженной Продукцией направляет
Покупателю комплект сопроводительной документации, в который входит:
- ж/д квитанция (при доставке ж/д транспортом);

- товарно-транспортная накладная (при доставке а/м транспортом);
- товарная накладная ТОРГ-12;
- упаковочный лист;
- паспорт качества на каждый отремонтированный поглощающий аппарат;
- акт с перечнем номеров отгруженных поглощающих аппаратов;
3.9. Поставщик, в случае поставки Продукции железнодорожным транспортом, обязан в
течение 5 (пяти) дней с момента отгрузки Продукции предоставить Покупателю
посредством факсимильной связи следующую информацию: дату отгрузки, номер
накладной, номер вагона (контейнера), номер и дату заключения настоящего Договора,
наименование и количество Продукции, а также ориентировочную дату прибытия
Продукции в адрес Покупателя (грузополучателя).
3.10. Не допускается перевозка Продукции в открытом транспорте. В случае нарушения
Покупателем установленного настоящим пунктом условия, Покупатель теряет право на
предъявление претензий по качеству Продукции.
4.
Тара и упаковка.
4.1. Тара и упаковка являются невозвратными и включаются в стоимость Продукции.
4.2. Продукция поставляется на деревянных поддонах в увязанном виде.
4.3. Продукция должна храниться в закрытых помещениях, не допускается попадание на
Продукцию влаги и атмосферных осадков.
5.
Качество Продукции.
5.1. Качество Продукции должно соответствовать требованиям ОСТ 32.175-2001 «Стандарт
отрасли. Аппараты поглощающие автосцепного устройства грузовых вагонов и
локомотивов. Общие технические требования».
5.2. Гарантийный срок на Продукцию устанавливается с даты окончания ремонта ПА и
составляет 2 года. Качество Продукции удостоверяется паспортом с отметкой ОТК
предприятия, проводившего ремонт,.
6.
Порядок приёмки Продукции.
6.1. Покупатель (грузополучатель) при получении Продукции от перевозчика, а в случае
самовывоза – в момент получения Продукции на складе Поставщика, обязан проверить
соответствие количества и комплектности поставляемой Продукции данным,
содержащимся в Приложении к Договору и в сопроводительных документах.
6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления Продукции на склад Покупателя
(грузополучателя), Покупатель (грузополучатель) должен проверить качество
Продукции. По истечении указанного срока, претензии по явным недостаткам
Продукции (таким недостаткам, которые могут быть выявлены при обычном способе
приемки) не принимаются.
В случае если в процессе приемки Покупателем (грузополучателем) будет выявлено
несоответствие качества Продукции условиям настоящего Договора, Покупатель в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания срока приемки Продукции
направляет Поставщику претензию о выявленных недостатках Продукции, в которой
указывает:
- наименование Продукции;
- основные недостатки, обнаруженные в Продукции;
- количество Продукции ненадлежащего качества.
К претензии прикладываются: акт забраковки (акт, фиксирующий недостатки).
6.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся скрытые недостатки Продукции,
Стороны обязуются действовать в подобных случаях в соответствии с «Регламентом
расследования причин отцепки грузового вагона и ведения рекламационной работы»,
утвержденным НП «ОПЖТ» 26.07.2016 г. Действие данного регламента
распространяется на поглощающие аппараты, забракованные как в процессе
эксплуатации, так и при проведении плановых видов ремонта на ремонтных
предприятиях.

6.4. С целью максимально быстрой замены Продукции ненадлежащего качества Поставщик
организовал на территории РФ обменные пункты (ОП), перечень данных пунктов указан
на сайте www.vagonmash.su. При наступлении гарантийных случаев, замена Продукции
производится на вышеуказанных обменных пунктах. Гарантийный ремонт или замена
Продукции осуществляются в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента её доставки
Покупателем в обменные пункты или ремонтные участки.
6.5. При обнаружении следов внешнего механического, термического и иного подобного
воздействия на деталях поглощающего аппарата (например: сварка корпуса, заплавление
упругих элементов) Покупатель теряет право на предъявление Поставщику каких-либо
претензий по качеству такой Продукции, замена Продукции в данном случае не
производится. Гарантийные обязательства также не распространяются на Продукцию, не
имеющую паспорта качества, выданного предприятием, производившим ремонт, а также
Продукцию, демонтированную в процессе утилизации (разделки) грузового вагона.
6.6. Вывоз Продукции ненадлежащего качества до ближайшего обменного пункта и доставка
замененной Продукции до склада Покупателя осуществляется Покупателем
самостоятельно и за свой счет.
6.7. Во всём остальном, что не оговорено в настоящем Разделе Договора, Стороны при
приёмке Продукции руководствуются требованиями:
- Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения
и товаров народного потребления по количеству, утверждённой постановлением
Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6, с последующими изменениями и
дополнениями;
- Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения
и товаров народного потребления по качеству, утверждённой постановлением
Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7, с последующими изменениями и
дополнениями.
7.
Ответственность Сторон.
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
РФ.
7.2. При нарушении Покупателем срока оплаты поставленной Продукции Покупатель
выплачивает Поставщику штрафную неустойку в размере 0,01 % от суммы
задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.
7.3. При нарушении Покупателем срока возмещения Поставщику расходов по доставке
Продукции Покупатель выплачивает Поставщику штрафную неустойку в размере 0,1 %
от суммы задолженности за каждый день просрочки.
7.4. При нарушении Поставщиком сроков поставки оплаченной Продукции, Поставщик
выплачивает Покупателю штрафную неустойку в размере 0,01 % от стоимости
непоставленной в срок оплаченной Продукции за каждый день просрочки, но не более 10
% этой стоимости.
7.5. Предусмотренные настоящим Разделом Договора штрафные санкции начисляются с даты
возникновения неисполненных обязательств по дату их исполнения в случае
предъявления одной Стороной к другой соответствующей письменной претензии вне
зависимости от даты предъявления такой претензии. В бухгалтерском учете штрафные
санкции отражаются после добровольного их погашения второй Стороной либо после
вступления в законную силу соответствующего судебного акта, так же отражаются они и
в целях исчисления налоговой базы.
7.6. Уплата неустойки не освобождает Сторону от обязанности исполнить настоящий
Договор и возместить убытки, возникшие у другой Стороны в связи с нарушением
первой Стороной условий Договора.
8.
Разрешение споров.
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, Стороны
разрешают в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

8.2. Досудебный претензионный порядок разрешения спора обязателен. Срок рассмотрения
претензии – 30 (тридцать) календарных дней с момента её получения другой Стороной.

9.1.

9.2.
9.3.
9.4.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.
Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное
действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны,
гражданскими волнениями, эпидемиями, эмбарго, блокадами, пожарами, природными
стихийными бедствиями, техногенными катастрофами, террористическими актами, а
также изданием запретительных актов государственных органов.
Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна не позднее чем в пятидневный срок известить другую
Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение настоящего Договора.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трёх)
последовательных месяцев, то любая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего
исполнения своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Стороны
освобождаются от возмещения возможных убытков, связанных с таким расторжением
Договора.

10. Срок действия Договора.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до 31 декабря 2019 г., а в части расчетов – до их полного завершения.
10.2. Дополнительным соглашением Стороны могут продлить действие настоящего Договора.
11. Прочие условия.
11.1. После подписания настоящего Договора все ранее состоявшиеся переговоры и переписка
Сторон относительно его предмета и условий будут считаться утратившими силу.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если
они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны
уполномоченными на это представителями Сторон.
11.3. Ни одна из Сторон не вправе без предварительного письменного согласия другой
Стороны передавать, полностью или в части, свои права и обязанности по настоящему
Договору любым третьим лицам.
11.4. В случае внесения изменений в учредительные документы, изменения органов
управления юридическим лицом, изменения местонахождения, почтовых адресов,
номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов Стороны обязаны информировать
об этом друг друга в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого
изменения. Ответственность за несвоевременность уведомления лежит на виновной
Стороне. При неуведомлении/несвоевременном уведомлении об изменении адреса
направление документов по адресу, указанному в настоящем Договоре, рассматривается
как надлежащее исполнение своих обязательств.
11.5. Договор и документы, переданные с использованием факсимильной связи, имеют
юридическую силу до момента получения оригиналов этих документов. Оригиналы
документов должны быть направлены другой Стороне в течение 2 (двух) рабочих дней с
момента направления факсимильной связью. При этом направляющая Сторона обязана
предоставить получающей Стороне по факсу копию документа, подтверждающего
направление оригинала (почтовая квитанция, накладная курьерской службы и т.п.). В
случае, если одна из Сторон нарушает условия настоящего пункта Договора, другая
Сторона, имеет право в письменной форме потребовать от нарушающей Стороны в 2
(двух) недельный срок предоставить оригинал документа. При невыполнении указанного
требования эта Сторона имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий

Договор и потребовать от второй Стороны возмещения убытков, вызванных таким
расторжением.
11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон.
Покупатель

Поставщик
ООО «ПО «ВАГОНМАШ»
Юридический адрес: 307176, РФ, Курская
обл., г. Железногорск, микрорайон
Промплощадка 5,
Киевский проезд, д. 2, здание 3
Почтовый адрес: 307176, РФ, Курская обл., г.
Железногорск, микрорайон Промплощадка 5,
Киевский проезд, д. 2, здание 3
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40702810033060001331
Банк: Курское ОСБ № 8596 г. Курск
Кор счет: 30101810300000000606
КПП 463301001
БИК 043807606
ИНН 7722516206
ОГРН 1094633000197
Тел: +7 (47148) 9-43-93,
e-mail: info@vagonmash.su

ПОДПИСИ СТОРОН
«Покупатель»

«Поставщик»
ООО «ПО «ВАГОНМАШ»
Генеральный директор

_________________/ ______________ /

_________________/Валеев В.А./

Приложение № 1 от « ___ » _________ 2019г.
к договору № ______________
от « ____ » ____________ 2019г.
ФОРМА
СПЕЦИФИКАЦИЯ № ____
№ Наименование Продукции
п/
п
1 Аппарат поглощающий РТ-120
отремонтированный
2 Аппарат поглощающий
РТ-130 отремонтированный
3 Аппарат поглощающий
АПЭ-95-УВЗ отремонтированный
4 Аппарат поглощающий
73ZW отремонтированный

Кол-во,
шт.

Цена за единицу,
руб., без НДС

Сумма, руб.,
Без НДС

22 000,00
31 000,00
42 000,00
42 000,00
Итого:
Сумма НДС:
Всего к оплате:

Всего на общую сумму: ( ) рублей, в том числе НДС 20% - руб.
Условие оплаты: В течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Продукции со склада
Поставщика.
Условие поставки: Самовывоз со склада Поставщика.
Качество Продукции соответствует требованиям ОСТ 32.175-2001 «Стандарт отрасли.
Аппараты поглощающие автосцепного устройства грузовых вагонов и локомотивов. Общие
технические требования»

«Покупатель»
»

«Поставщик»
ООО «ПО «ВАГОНМАШ»
Генеральный директор

_________________/ ______________ /

_________________/Валеев В.А./

