
Общество с ограниченной ответственностью «Тагильская трубная компания» 

Поставщик  Покупатель 
______________/ В.Г. Котов  ______________/ __________________ 

ДОГОВОР № ______  

г. Нижний Тагил        «____» _________________ 2015 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Тагильская трубная компания», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице Директора Котова Валерия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________________________,  

действующего на основании ____________________________________________, с другой стороны, именуемые 

при совместном упоминании Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в количестве, 

по ценам, сортаменту и в сроки, указанные в подписанных Сторонами Спецификациях, которые являются 

неотъемлемыми частями настоящего договора. Качество Товара должно быть подтверждено сертификатом 

качества завода-изготовителя. 

1.2. Спецификация помимо указанных в предыдущем пункте условий о Товаре должна содержать 

указание на наименование, размеры, марку стали, ссылки на нормативную документацию, содержащую 

требования к качеству Товара, Грузоотправителя, Грузополучателя, сроки оплаты, способ и базис поставки, 

отгрузочные реквизиты. 

1.3. Спецификации оформляются Поставщиком по утвержденной им форме на основании Заявок 

Покупателя на поставку Товара. Заявки на поставку Товара оформляются Покупателем в произвольной форме и 

должны быть предоставлены Поставщику не позднее 13 (тринадцатого) числа месяца предшествующего периоду 

поставки. 

2 ПОСТАВКА ТОВАРА 

Общие условия поставки Товара 

2.1. Поставка Товара в рамках настоящего Договора осуществляется с использованием любого из 

базисов поставки (Incoterms® 2010), предусмотренных в п. 2.6 настоящего Договора, с учетом согласованных в 

настоящем Договоре и Спецификациях условий. 

Под базисом поставки для целей настоящего Договора понимаются условия распределения расходов 

между Поставщиком и Покупателем по перевозке Товара. 

Независимо от согласованного Сторонами базиса поставки переход права собственности и рисков 

случайной гибели и (или) случайного повреждения Товара от Поставщика к Покупателю осуществляется в 

порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

2.2. Поставка Товара производится по весу согласно Спецификации. При поставке стальных труб по 

теоретическому весу в сертификате качества, на оборотной стороне транспортной накладной и на ярлыке каждого 

пакета делается отметка «Поставка по теоретической массе», либо проставляется штамп «ТМ». В случае отгрузки 

стальных труб частично по теоретическому весу и частично по фактическому весу общий вес таких труб 

указывается в железнодорожной накладной как сумма теоретического и фактического веса. 

При поставке стальных труб железнодорожным транспортом по теоретическому весу в графе 2 

транспортной железнодорожной накладной Поставщик указывает номера всех сертификатов качества, 

следующих с грузом.  

2.3. При исполнении настоящего Договора допускается отклонение от согласованного количества 

Товара в пределах +/-5% (толеранс) как по всему количеству, так и по количеству отдельной сортаментной 

позиции, если иное не согласовано в Спецификации. При поставке Товара в пределах толеранса Поставщик 

считается надлежаще исполнившим свое обязательство по поставке определенного в Спецификации количества 

Товара. 

2.4. С согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товара. В течение срока поставки Товар 

может поставляться частями. 

2.5. Обязательство по поставке Товара является встречным по отношению к обязательству Покупателя 

по оплате Товара, если иное не вытекает из условий Договора и Спецификации. 
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2.6. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется одним или   несколькими из указанных 

видов транспорта, согласованных в Спецификации: 

2.6.1.железнодорожным транспортом: 

- силами Поставщика (Грузоотправителя) посредством отгрузки на станции отправления в адрес 

Грузополучателя по реквизитам, согласованным в Спецификации. 

При этом по согласованию сторон, которое отражается в Спецификации, Поставщик может оказать 

Покупателю услугу по организации перевозки Товара до станции назначения или включить стоимость перевозки 

в стоимость Товара. 

В случае оказания услуг по организации перевозки Товара базис поставки устанавливается FCA. 

В случае согласования включения стоимости доставки в стоимость товара устанавливается один из 

следующих базисов поставки: СРТ, DАР. 

- силами Покупателя (Грузополучателя) посредством вывоза Товара со склада Поставщика 

(Грузоотправителя). В этом случае базис поставки устанавливается FCA. 

2.6.2.автомобильным транспортом: 

- силами Поставщика (Грузоотправителя) посредством доставки до пункта назначения. В этом случае 

базис поставки устанавливается СРТ; 

- силами Покупателя (Грузополучателя) посредством выборки Товара со склада Поставщика 

(Грузоотправителя). В этом случае базис поставки устанавливается: EXW, FCA. 

2.7. Датой отгрузки Товара является дата сдачи Товара первому перевозчику, что подтверждается 

соответствующей отметкой в железнодорожной квитанции о приеме груза к перевозке при перевозке Товара 

железнодорожным транспортом или в товарно-транспортной накладной (товарной накладной) при перевозке 

автомобильным транспортом. 

2.8. Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней после каждой отгрузки Товара направляет 

Покупателю счет-фактуру, сертификат качества, копию квитанции о приеме груза к перевозке (при поставке ж/д 

транспортом) и товарную накладную в 2 (двух) экземплярах, и, если Поставщик оказал услуги по организации 

перевозки - в течение 5 (пяти) календарных дней по факту оказания услуги - Акт об оказании услуг в 2 (двух) 

экземплярах. По просьбе Покупателя информация об отгрузке может быть направлена Покупателю Поставщиком 

по факсу или электронной почте не позднее рабочего дня, следующего за днем отгрузки. При поставке 

автомобильным транспортом Поставщик по согласованию с Покупателем вправе представить уполномоченному 

Покупателем лицу указанные выше документы непосредственно в момент отгрузки. 

2.9. Покупатель обязан проверить полученные от Поставщика экземпляры товарных накладных, 

счетов-фактур и Актов об оказании услуг (при наличии), подписать товарные накладные и Акты об оказании 

услуг (при наличии) и направить их в адрес Поставщика не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения. 

В случае обнаружения ошибок в оформлении указанных выше документов Покупатель обязан оперативно 

сообщить об этом Поставщику. 

Поставка Товара железнодорожным транспортом 

2.10.Поставка Товара Покупателю Поставщиком железнодорожным транспортом осуществляется путем 

его отгрузки на станции отправления Грузоотправителя в адрес Грузополучателя по реквизитам, согласованным в 

Спецификации. 

Покупатель вправе поручить Поставщику оказать Покупателю услуги по организации перевозки Товара 

до станции назначения и обязуется оплатить их. 

2.11. Под услугами по организации перевозки Товара до станции назначения понимается: 

предоставление вагонов для участия в процессе перевозки Товара Покупателю, обеспечение наличия на станции 

погрузки пригодных в техническом и коммерческом отношении вагонов, полностью отвечающих требованиям, 

предъявляемым к подвижному составу, используемому для перевозки Товара, признаки которого будут указаны в 

Заявке формы ГУ-12, диспетчерский контроль за продвижением вагонов, проведение платежей за перевозку. 

2.12. С целью выполнения своих обязательств по настоящему Договору, либо их части, Поставщик 

вправе без предварительного согласия Покупателя привлекать третьих лиц, за действия которых Поставщик несет 

ответственность перед Покупателем, как за свои собственные. 

2.13. Исполнение обязательств по настоящему Договору в части, касающейся организации и 

оформления получения Товара, может быть возложено Покупателем на третьих лиц (далее -Грузополучатель), 

при этом Покупатель остается ответственным за их действия, как за свои собственные. 
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2.14. Для поставки Товара железнодорожным транспортом Покупатель обязан предоставить 

Поставщику все реквизиты, необходимые для отгрузки Товара, с указанием контактных лиц и их телефонов при 

оформлении Сторонами соответствующей Спецификации, а также обеспечивает поступление со станции 

назначения на станцию отправления телеграмм с подтверждением о согласии приемки груза для указанного 

Грузополучателя. В случае изменения наименования Грузополучателей или других отгрузочных реквизитов 

Покупатель обязан обеспечить прохождение указанных изменений по каналам ОАО «Российские железные 

дороги», а также сообщить об изменениях отгрузочных реквизитов Поставщику не менее чем за 20 календарных 

дней до планируемого начала отгрузки. 

2.15. Датой поставки Товара железнодорожным транспортом является дата сдачи Товара первому 

перевозчику, указанная на календарном штемпеле станции отправления на квитанции о приеме груза к перевозке. 

2.16. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели и/или порчи Товара при поставке 

железнодорожным транспортом переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара. 

2.17. При поставке Товара в железнодорожных вагонах силами Поставщика, Стороны согласуют 

следующий порядок совместных действий. 

2.17.1.Поставщик обязуется не позднее 2 (двух) календарных дней до прибытия Товара на станцию 

назначения направить по факсу или по электронной почте Покупателю (Грузополучателю) инструкции 

(телеграммы) по возврату порожних вагонов или обеспечить направление ее третьими лицами, привлечёнными 

Поставщиком к процессу перевозки Товара. При этом Поставщик (или третьи лица, привлечённые Поставщиком) 

обязан обеспечить оплату железнодорожного тарифа с учетом НДС за порожний пробег вагонов от станции 

выгрузки до станции назначения, указанной в инструкциях (телеграммах) по возврату порожних вагонов. 

При этом допускается отправка порожних вагонов, организованная и оплаченная Поставщиком или 

третьими лицами, привлечёнными Поставщиком к процессу перевозки Товара с использованием программных 

средств ОАО «РЖД» - системы ЭТРАН. 

При просрочке отправки порожних вагонов Покупателем/Грузополучателем по причине неоплаты 

Поставщиком или третьим лицом порожнего пробега, несвоевременного направления инструкций (телеграмм) по 

возврату порожних вагонов Покупатель не несет ответственности за просрочку отправки вагонов. 

2.17.2. Покупатель обязуется обеспечить своевременную выгрузку всего поставленного Товара, 

оформление перевозочных документов и возврат порожних вагонов, в которых осуществлялась поставка Товара, 

по полным перевозочным документам по реквизитам, указанным в инструкции (телеграмме) по возврату 

порожних вагонов, а также уведомить Поставщика об отправке этих вагонов. 

2.17.3. Покупатель обязуется произвести разгрузочные работы в течение 48 часов с момента прибытия 

вагона на станцию грузополучателя (станцию назначения). Простой вагонов свыше установленного срока 

исчисляется Сторонами в сутках, при этом неполные сутки считаются за полные. Дата и время прибытия вагонов 

на станцию назначения и дата и время отправления вагонов со станции назначения на станцию отправления или 

иную станцию, указанную Поставщиком, определяется по данным Главного вычислительного центра - филиала 

ОАО «РЖД» в электронном формате (данные не заверяются). Несоответствие данных ГВЦ ОАО «РЖД» и 

данных, представленных службами станции/дороги назначения, решается в пользу данных ГВЦ ОАО «РЖД». 

Покупатель обязан в течение суток, следующих за согласованным в настоящем пункте сроком разгрузки 

вагона(ов) (нормативный срок), письменно уведомить Поставщика о причинах сверхнормативной задержки 

вагонов под выгрузкой с указанием номеров вагонов и периода задержки. 

2.17.4. При превышении сроков производства разгрузочных работ, Покупатель возмещает все 

подтвержденные документально расходы, понесенные Поставщиком. 

2.17.5.В случае возникновения необходимости переадресации вагонов по инициативе Покупателя, 

Покупатель обязуется письменно обратиться к Поставщику за оказанием услуги по организации перевозки 

(переадресации) вагонов и получить письменное согласие на её осуществление от Поставщика. Покупатель 

гарантирует Поставщику оплату услуги по организации перевозки (переадресации) вагонов. Стоимость услуги 

определяется в размере всех документально подтвержденных расходов, связанных с организацией перевозки 

(переадресации) вагонов. 

Оплата стоимости услуг Поставщика за переадресацию вагонов производится Покупателем в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента выставления счета-фактуры и Акта об оказании услуги. 

2.18. При организации перевозки Товара в железнодорожных вагонах силами Покупателя, Стороны 

согласуют следующий порядок совместных действий. 

2.18.1.Покупатель обязан: 
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- сообщить Поставщику реквизиты плательщика тарифа, оператора/собственника подвижного состава, 

род вагонов (с указанием номеров вагонов), маршрут следования не менее чем за 20 календарных дней до начала 

отгрузки; 

- обеспечить подачу технически исправного, коммерчески пригодного подвижного состава; 

-не позднее 5 (пяти) календарных дней до начала отгрузки обеспечить оплату железнодорожного тарифа 

от станции отправления до станции назначения, получение подтверждения станцией отправления оплаты 

железнодорожного тарифа и сообщить Поставщику необходимые сведения для заполнения железнодорожных 

накладных и грузовой таможенной декларации. 

2.18.2. Покупатель обязуется организовать подачу вагонов в соответствии с согласованным с 

Поставщиком графиком подачи вагонов. При нарушении согласованного графика подачи вагонов, Покупатель 

оплачивает Поставщику штраф в размере 4.000,00 рублей за 1 (Один) вагон в сутки за нахождение вагонов на 

подъездных путях Грузоотправителя Поставщика за пределами сроков, согласованных в графике подачи вагонов. 

2.18.3 В случае прибытия под погрузку или выгрузку поврежденного, коммерчески непригодного, 

неочищенного и/или технически неисправного вагона, либо вагона несоответствующего согласованной заявке по 

типу/виду вагона или в случае невозможности отправки Грузоотправителем Поставщика вагонов по причине 

отсутствия согласования плательщиком железнодорожного тарифа формы ГУ-12 и/или отсутствия денежных 

средств на счете плательщика железнодорожного тарифа Покупатель выплачивает Поставщику штраф в размере 

4.000,00 рублей за 1 (Один) вагон в сутки до момента устранения нарушений, начиная со вторых суток с даты 

прибытия вагонов на подъездной путь. Расходы по подаче/уборке, отправке и использованию таких вагонов, 

должны быть полностью оплачены Покупателем Поставщику. Отбракованные Поставщиком вагоны Покупателя 

должны быть в течение суток убраны с подъездных путей Грузоотправителя Поставщика. 

2.18.4. В случае, когда Покупатель для перевозки Товара привлекает вагоны администраций железных 

дорог стран СНГ и Балтии или вагоны собственные, имеющие аналогичные условия привлечения к перевозке, 

Покупатель должен заключить с Грузоотправителем Поставщика договор на оказание услуг, связанных с оплатой 

стоимости пользования вагонами на путях необщего пользования Грузоотправителя, расходов за пользование 

привлеченными вагонами под операциями погрузки на путях Грузоотправителя за период времени действия 

конвенционного запрета отгрузки и логистического контроля со стороны ОАО «РЖД», а также иных 

необходимых услуг. 

Поставка Товара автомобильным транспортом 

2.19. Поставка Товара автомобильным транспортом осуществляется на условиях выборки Товара со 

склада Грузоотправителя, согласованного в Спецификации, либо транспортом Поставщика (Грузоотправителя) до 

пункта назначения, указанного в Спецификации. 

2.20. При поставке на условиях выборки: 

2.20.1. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности Товара по факсу, электронной почте или иным 

видом связи. 

2.20.2 Покупатель после получения уведомления о готовности Товара к передаче обязан обеспечить его 

своевременную выборку, для чего Покупатель обязан предоставить порожние (не загруженные), технически 

исправные транспортные средства, оборудованные для перевозки трубной продукции, в необходимом количестве 

и достаточной грузоподъемностью, надлежащим образом оформленные необходимые документы (доверенности и 

т.д.), а также выполнить иные действия, необходимые для выборки Товара. В случае прибытия Покупателя 

(Грузополучателя) без оригинала доверенности и документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт), 

Поставщик (Грузоотправитель) оставляет за собой право не производить отгрузку Товара. 

О дате прибытия транспортного средства Покупатель информирует Поставщика не менее чем за 2 (два) 

рабочих дня по факсу / электронной почте. 

2.20.3. Покупатель обязан выбрать и принять Товар со склада Грузоотправителя в течение 5 (Пяти) 

календарных дней со дня получения уведомления о его готовности к передаче. Иной срок выборки 

согласовывается Сторонами в Спецификации. В случае нарушения указанных сроков, Поставщик имеет право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора полностью или в части и распорядиться 

Товаром, не принятым Покупателем (его Грузополучателем), по своему усмотрению, при этом распоряжение 

Товаром признается отказом от исполнения настоящего Договора полностью или частично соответственно. 

2.20.4. Датой поставки Товара на условиях выборки считается календарная дата товарной накладной 

(или товарно-транспортной накладной), свидетельствующая о выборке Товара Покупателем со склада 

Грузоотправителя. Выборка Товара Покупателем подтверждается подписью уполномоченного лица Покупателя 

на накладной, поставленная в подтверждении принятия Товара со склада. 
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2.20.5. Право собственности, а также риски случайной гибели при выборке Товара автомобильным 

транспортом переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки, указанной в п.2.20.4 настоящего договора. 

2.21. По согласованию Сторон поставка Товара может осуществляться автомобильным транспортом 

Поставщика (Грузоотправителя). 

2.21.1. Поставка Товара Покупателю (Грузополучателю) автомобильным транспортом Поставщика 

осуществляется путем его отгрузки со склада Грузоотправителя в адрес Грузополучателя по реквизитам, 

согласованным в Спецификации. 

2.21.2. Покупатель обязуется обеспечить своевременную выгрузку всего поставленного Товара и 

оформление транспортных средств в течение 24 часов с даты их прибытия согласно отметке в товарно-

транспортной / транспортной накладной. 

За сверхнормативный простой транспортного средства по вине Покупателя в ожидании разгрузки, 

Покупатель оплачивает Поставщику штраф в размере 6000 (три тысячи) рублей за каждые сутки простоя. 

Неполные сутки считаются полными. 

2.21.3. В случае повреждения транспортного средства при проведении разгрузочных работ Покупатель 

возмещает затраты на основании выставленного Поставщиком счета с приложением документов, 

подтверждающих понесенные расходы на восстановление имущества. Факт повреждения транспортного средства 

должен быть зафиксирован в акте, составленном и подписанным представителем Перевозчика/Поставщика 

совместное представителем Грузополучателя/Покупателя. 

2.21.4. Датой поставки Товара автомобильным транспортом Поставщика (Грузоотправителя) является 

дата прибытия транспортного средства в пункт назначения, указанная в товарно-транспортной / транспортной 

накладной. 

2.21.5.  Право собственности, а также риски случайной гибели или повреждения Товара при поставке 

автомобильным транспортом Поставщика (Грузоотправителя) переходят от Поставщика к Покупателю с даты 

поставки, указанной в и. 2.21.4. настоящего Договора. 

3.ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ 

3.1. При поставке Товара железнодорожным транспортом или автомобильным транспортом 

Поставщика (Грузоотправителя) Покупатель проводит первичную приемку Товара по количеству в момент 

получения Товара от перевозчика. Срок предъявления претензий по количеству Товара составляет 30 (тридцать) 

календарных дней с даты прибытия Товара на станцию назначения при поставке Товара железнодорожным 

транспортом или пункт назначения при поставке Товара автомобильным транспортом. 

При поставке Товара на условиях выборки первичная приемка по количеству осуществляется в момент 

выборки Товара - предъявление претензий по количеству впоследствии не допускается. 

Первичная приемка Товара по качеству осуществляется в момент получения Товара от перевозчика на 

станции назначения / в пункте назначения. Срок предъявления претензий по качеству Товара составляет 30 

(тридцать) календарных дней, а по скрытым недостаткам (которые не могли быть обнаружены при обычной 

проверке) - составляет 120 (сто двадцать) календарных дней с даты прибытия Товара на станцию назначения / 

пункт назначения. 

3.2. Первичная приемка Товара осуществляется Покупателем в одностороннем порядке. Поставщик 

вправе принимать участие в первичной приемке, для чего обязан своевременно уведомить об этом Покупателя. 

3.3. Первичная приемка проводится на основании данных, содержащихся в транспортных и 

товаросопроводительных документах. 

3.4. Проверка количества Товара Покупателем должна осуществляться в тех же единицах измерения, 

которые указаны в транспортных и товаросопроводительных документах, и тем же методом измерения, который 

использовался при отгрузке Товара Поставщиком. 

3.5. При первичной приемке Покупатель должен проверить состояние транспортного средства или 

контейнера, наличие защитной упаковки, соответствие наименования Товара и транспортной маркировки на нем 

данным, указанным в транспортных и товаросопроводительных документах, требования Спецификаций, 

проверить, были ли соблюдены установленные правила перевозки, обеспечивающие сохранность Товара, а также 

соблюсти все правила приема Товара, предусмотренные законами и иными нормативным актами, 

регулирующими деятельность транспорта, в частности Уставом железнодорожного транспорта Российской 

Федерации. Одновременно с первичной приемкой Товара по качеству производится проверка комплектности. 
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3.6. При обнаружении в течение первичной приемки недостачи Товара, несоответствия Товара по 

качеству Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку и принимает Товар на ответственное хранение, 

исключающее его смешение с однородным Товаром, поступившим от Поставщика или от третьих лиц. 

3.7. О выявленной недостаче или несоответствии качества Товара при первичной приемке составляется 

Акт первичной приемки за подписями лиц, производивших приемку. В Акте первичной приемки должно быть 

указано количество и качество поступившего Товара раздельно в каждом вагоне, контейнере или автофургоне, 

количество Товара, в отношении которого выявлены недостача и (или) несоответствия по качеству и их характер. 

3.8. При обнаружении фактов несоответствия Товара по количеству и (или) повреждений (в том числе 

комплектующих), возникших в процессе транспортировки железнодорожным транспортом, данные факты 

удостоверяется, кроме прочего, коммерческим актом, составленным в соответствии с Уставом железнодорожного 

транспорта Российской Федерации и Правилами составления актов при перевозках грузов железнодорожным 

транспортом. В случае отсутствия коммерческого акта Поставщик имеет право отказаться от удовлетворения 

претензии Покупателя в отношении несоответствия Товара по количеству и (или) качеству (повреждения) на свое 

усмотрение. 

3.9. При обнаружении недостачи и (или) несоответствия Товара по качеству (комплектности) 

Покупатель обязан незамедлительно направить Поставщику и Грузоотправителю уведомление, в котором 

должны быть указаны в зависимости от ситуации: наименование и количество недостающего Товара, характер 

недостачи, стоимость недостающего Товара, несоответствия по качеству, обнаруженные в Товаре, количество 

Товара ненадлежащего (несоответствующего) качества или некомплектного Товара, дата и номер счета-фактуры 

или номер транспортного документа, если к моменту направления уведомления счет-фактура не получен, дата и 

номер сертификата качества, состояние пломб, время, на которое назначена приемка в пределах установленного 

настоящим Договором срока для приемки. Вместе с уведомлением Покупатель обязан направить Поставщику и 

Грузоотправителю копию Акта первичной приемки. Не направление копии Акта первичной приемки дает право 

Поставщику и Грузоотправителю запросить его представления или предоставления недостающей информации в 

другом виде и, таким образом, увеличить сроки рассмотрения и направления ответа на уведомление. 

3.10.  Поставщик обязуется рассмотреть поступившее от Покупателя уведомление и сообщить о 

принятом решении в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты его получения, в любом случае Стороны будут 

стремиться урегулировать все вопросы по содержащимся в уведомлении сведениям в срок, не превышающий 30 

календарных дней с даты получения уведомления Поставщиком. 

3.11 Если Поставщик и (или) Грузоотправитель по результатам рассмотрения уведомления принимают 

решение об участии в совместной приемке, то Покупатель (или Грузополучатель с разрешения Покупателя) 

обязан согласовать дату ее проведения. Дата совместной приемки должна быть не ранее чем через 3 дня с даты 

направления Поставщиком и (или) Грузоотправителем ответа на уведомление Покупателя. 

3.12. Комиссия для совместной приемки формируется из присутствующих представителей Поставщика 

и Грузоотправителя, с одной стороны, и Покупателя и Грузополучателя с другой стороны в количестве не менее 3 

человек. Допускается для совместной приемки передача прав Поставщика Грузоотправителю и Покупателя 

Грузополучателю с оформлением соответствующих доверенностей. 

3.13. Если Поставщик и Грузоотправитель по результатам рассмотрения уведомления отказываются от 

участия в совместной приемке или не прибывают в согласованное время для ее проведения, приемка проводится 

в отсутствии представителя Поставщика и Грузоотправителя. В этом случае для приемки создается Комиссия из 

числа представителей Покупателя (Грузополучателя). Покупатель (Грузополучатель) вправе привлечь к участию 

в комиссии третьих лиц. В качестве третьих лиц могут быть привлечены представители перевозчика, научно-

исследовательских, инспекционных, экспертных организаций, лабораторий, торгово-промышленных палат или 

аналогичных организаций, обладающие специальными познаниями и компетентные в вопросах оценки качества 

трубной продукции. 

3.14. По итогам совместной приемки должен быть составлен Акт совместной приемки, а по итогам 

приемки, проводимой в отсутствие представителя Поставщика и Грузоотправителя, - Акт окончательной 

приемки. 

Содержание Актов и документы, которые к ним должны быть приложены, определяются по усмотрению 

Комиссии, с учетом требований, содержащихся в п.п. 25, 27 Инструкции о порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной 

постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 и п.п. 29-31 Инструкции о 

порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 

качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7. 

Если в Акте совместной приемки подтверждаются сведения о нарушении обязательств Поставщика по 

количеству и (или) качеству (комплектности) Товара, содержащиеся в уведомлении, либо отражаются иные 

нарушения обязательств Поставщика по количеству, качеству (комплектности) Товара, то в Акте совместной 
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приемки может быть отражена согласованная Сторонами схема возмещения Покупателю понесенных последним 

убытков, вызванных таким нарушением. 

3.15. Схема возмещения Покупателю понесенных убытков в связи с нарушением обязательств 

Поставщика по количеству и (или) качеству (комплектности) Товара может предусматривать: 

- безвозмездное устранение недостатков Товара (комплектующих изделий) в разумный срок; 

- возмещение расходов Покупателя на устранение недостатков Товара (комплектующих изделий) и иных 

расходов, подтвержденных документально, понесенных Покупателем, в связи с невыполнением Поставщиком 

обязанности по поставке Товара надлежащего качества. Поставщик возмещает Покупателю сумму понесенных 

расходов без учета налогов; 

- соразмерного уменьшения покупной цены. 

Если по результатам приемки подтвержден факт поставки Товара с существенным нарушением 

требований к качеству (обнаружения неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их 

устранения, и других подобных недостатков), Покупатель вправе по своему выбору: 

- вернуть Товар Поставщику; 

- потребовать от Поставщика замены Товара (комплектующих изделий) ненадлежащего качества 

Товаром (комплектующими изделиями), соответствующим Договору. 

При возврате товара ненадлежащего качества Покупатель оформляет и передает Поставщику товарную 

накладную и счет-фактуру на данный Товар. 

3.16. В случае необходимости проведения специальных исследований, производится отбор образцов 

Товара, о чем составляется Акт. Образцы должны отбираться в соответствии с требованием нормативной 

документации в количестве, как минимум, 3 комплектов. Об отборе образцов и направлении их на исследование 

делается соответствующая запись в Акте совместной приемки с приложением Акта отбора образцов. В Акте 

совместной приемки указывается, где будут проводиться исследования. 

Исследования по соглашению сторон могут проводиться в любой аккредитованной на проведение 

оговоренного вида исследований лаборатории: лаборатории Покупателя (Грузополучателя), лаборатории 

Поставщика (Грузоотправителя) или лаборатории третьей независимой стороны в соответствии с п. 3.17. - 3.21. 

Присутствие представителей Грузоотправителя и Грузополучателя при исследовании согласовывается 

при выборе третьей стороны. 

Результаты исследования приобщаются к Акту и являются его неотъемлемой частью. 

3.17. Если стороны не пришли к согласию по вопросу установления факта несоответствия Товара по 

количеству, качеству (комплектности), стороны обращаются к третьей стороне (экспертной организации), 

обладающей специальными познаниями и компетентной в вопросах оценки качества и количества, и 

аккредитованной в области подвергающейся инспекционной оценке, которую назначают экспертной 

организацией. Экспертная организация согласовывается в течение 2 (двух) недель с момента обращения одной 

стороны к другой с предложением о привлечении экспертной организации. 

3.18. Экспертная организация проводит работу по месту нахождения поставленного Товара. 

Специальные исследования проводятся в лабораторных условиях. 

3.19. Экспертная организация в течение всего срока своей работы имеет право на ознакомление с 

документами, имеющими отношение к спорной ситуации и проверяемому Товару, отбирать образцы Товара, 

получать объяснения от работников сторон, имеющих отношение к спорной ситуации. 

3.20. Решение (заключение) экспертной организации служит основанием для удовлетворения или 

неудовлетворения требований Покупателя. 

3.21. Оплата за услуги и работы, осуществленные экспертной организацией, производятся стороной, 

инициирующей ее привлечение. В случае, если оплата услуг и работ указанной организации была осуществлена 

Покупателем, и экспертная организация выявила несоответствие качества или количества поставленного Товара, 

Поставщик должен возместить такие расходы Покупателя. Если оплата услуг и работ указанной организации 

была осуществлена Поставщиком, и экспертная организация не выявила несоответствие качества или количества 

поставленного Товара, должен возместить такие расходы Покупатель. 

3.22. В остальных моментах, не оговоренных в данном разделе, Стороны будут руководствоваться 

требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. №П-
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6, с изменениями от 29 декабря 1973 г., 14 ноября 1974 г., 23 июля 1975 г.) и Инструкции о порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. 

постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, с изменениями, внесенными постановлениями 

Госарбитража СССР от 29 декабря 1973 г. №81 и от 14 ноября 1974 г. № 98, с изменениями от 23 июля 1975 г.). 

4.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена на Товар, поставляемый по настоящему договору, является договорной, согласовывается в 

Спецификациях и устанавливается в рублях Российской Федерации. Кроме того, оплате подлежит налог на 

добавленную стоимость в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стоимость оказываемых Поставщиком услуг по организации перевозки Товара является договорной 

и устанавливается Сторонами в Спецификации. 

Оплата услуг по организации перевозки Товара производится Покупателем в порядке и в сроки, 

предусмотренные в п. 4.3 настоящего Договора, либо в сроки, согласованные Сторонами в соответствующей 

Спецификации. 

4.3. Оплата производится Покупателем в порядке 100 % предоплаты на основании выставленного 

Поставщиком счета путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет 

Поставщика, указанный в настоящем договоре. В платежном поручении Покупатель обязан указать номер 

настоящего Договора, номер Спецификации и номер счета. В случае поступления денежных средств без указания 

в назначении платежа счета, счета-фактуры или спецификации, Поставщик вправе засчитать их в погашение 

обязательств, срок исполнения которых по условиям Договора наступил ранее. 

Товар должен быть оплачен в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выставления счета. 

По согласованию Сторон возможен иной порядок расчетов. 

Согласование Сторонами в Спецификации к настоящему Договору условия об оплате Товара полностью 

или частично, через или в течение определенного времени после его поставки Покупателю, является условием о 

поставке Товара с отсрочкой платежа. 

4.4. Датой оплаты Стороны считают дату поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

4.5. Покупатель в течение 1 (одного) календарного дня с даты списания денежных средств со своего 

счета обязан сообщить об этом Поставщику (по факсу или электронной почте). 

4.6. Окончательные расчеты Покупателя с Поставщиком за Товар и за оказанные услуги по 

организации перевозки Товара, отгруженного на условиях 100 % предоплаты, осуществляются в течение 15 

(пятнадцати) банковских дней с даты поставки на основании счета-фактуры на отгруженный Товар и услуги по 

организации перевозки Товара. 

4.7. Стороны оформляют акт сверки взаимных расчетов ежеквартально или по требованию одной из 

Сторон по состоянию на последнее число месяца. 

4.8. Поставщик оставляет за собой право пересмотра и изменения в одностороннем порядке цен в 

случае изменения у завода-изготовителя затрат на производство Товара, внесения изменений в налоговое 

законодательство или изменения Сторонами срока поставки Товара. Покупатель при изменении цены на Товар 

вправе принять Товар по новой цене, предварительно согласовав ее с Поставщиком в Спецификации, либо 

отказаться от поставки Товара. При 100 % предоплате цена на Товар, оплаченный в срок, изменению не 

подлежит. 

4.9. В случае если Стороны в Спецификации согласовали предоставление Покупателю 

отсрочки/рассрочки по оплате Товара, то в случае просрочки оплаты Товара Поставщик вправе потребовать от 

Покупателя уплаты процентов за пользование коммерческим кредитом. Проценты за пользование коммерческим 

кредитом рассчитываются со дня, следующего за днем поставки, до дня фактической оплаты Товара Покупателем 

по ставке 0,1 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день. Условие настоящего пункта является 

обязательными для Покупателя с момента получения соответствующего уведомления Поставщика с расчетом 

суммы коммерческого кредита. 

4.10. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, в том числе предоплаты, за поставляемый или за 

поставленный ранее Товар, Поставщик вправе в одностороннем порядке увеличить срок поставки Товара, 

согласованный в Спецификациях к настоящему Договору, на количество дней допущенной Покупателем 

просрочки по оплате. 

4.11. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, в том числе предоплаты, за поставляемый или за 

поставленный ранее Товар более чем на 30 (тридцать) календарных дней, Поставщик вправе в одностороннем 
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внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (Спецификации) полностью или в части 

путем направления Покупателю письменного уведомления по адресу, указанному в Разделе 9 Договора. Договор 

(Спецификация) считается расторгнутым со дня, наступающего через 10 (десять) календарных дней с момента 

направления Поставщиком соответствующего уведомления. 

4.12.При изменении стоимости отгруженного Товара (оказанных услуг), в том числе в случае изменения 

цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженного Товара (оказанных услуг), Поставщик 

выставляет Покупателю корректировочный счет-фактуру в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

Документом, подтверждающим согласие (уведомление) Покупателя на изменение стоимости 

отгруженного Товара (оказанных услуг), в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения 

количества (объема) отгруженного Товара (оказанных услуг) может служить, в том числе официальное письмо 

Покупателя за подписью уполномоченного лица, подтверждающее согласие (уведомление) Покупателя. 

5.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору, если указанное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), которые 

возникли после заключения Сторонами настоящего договора в результате непреодолимых для Сторон событий 

чрезвычайного характера, в том числе: наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, войны 

и военных действий, а также издания органами государственной власти актов, ограничивающих исполнение 

обязательств по настоящему Договору, установления ОАО «РЖД» запретов на перевозки в определенных 

направлениях. 

5.2. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по настоящему 

договору, должна в течение 3-х календарных дней направить другой Стороне по факсу или заказным письмом 

уведомление о наступлении или прекращении действия таких обстоятельств. Уведомление должно быть 

подтверждено справкой компетентного государственного органа. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Ответственность Сторон за убытки, причиненные другой Стороне, ограничивается возмещением 

фактически понесенного документально подтвержденного реального ущерба. Упущенная выгода Сторонами не 

возмещается. 

6.2 За нарушение сроков поставки оплаченного Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика 

оплаты пени в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки 

поставки, но не более 5% от такой стоимости, указанной в товарной накладной. 

6.3. За нарушение сроков оплаты Товара и/или услуг по организации перевозки Товара Поставщик 

вправе требовать от Покупателя оплаты пени в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно оплаченного Товара 

и/или услуг по организации перевозки Товара за каждый день просрочки оплаты, но не более 5 % от их 

стоимости. 

6.4. Если Покупатель необоснованно не принимает либо отказывается принимать Товар и Поставщик 

принимает такой отказ, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты ему расходов, связанных с 

приобретением Товара, доставкой Товара Покупателю и возвратом такого Товара Поставщику, в случае если 

доставку организовал Поставщик - стоимость услуг по организации перевозки (переадресации) вагонов, а также 

штрафа в размере 5 % от стоимости непринятого Товара. 

В случае, если поставка Товара осуществлялась на условиях предоплаты, Поставщик имеет право 

удержать вышеуказанные суммы из суммы предоплаты с последующим письменным уведомлением Покупателя 

об этом в течение 5 (Пяти) рабочих дней. 

6.5. В случае невозврата оригинала документа, который должен быть возвращен Стороне, 

направившей документ, в течение пяти календарных дней с момента его получения Сторона, в отношении 

которой нарушено обязательство по возврату оригинала документа, вправе предъявить виновной Стороне штраф 

в размере 1000 руб. за каждый невозвращенный или несвоевременно возвращенный документ. 

6.6. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора 

(Спецификации) полностью или в части в случае неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты Товара. 

В этом случае датой расторжения настоящего Договора (Спецификации) будет являться дата направления 

Покупателю уведомления об отказе от исполнения Договора. 

6.7. При повреждении вагонов, их узлов и деталей, вследствие действий / бездействий Покупателя 

(Грузополучателя), а также по вине третьих лиц на путях необщего пользования. Покупатель (Грузополучатель) 

инициирует выпуск акта о повреждении вагона формы ВУ-25 в соответствии с Правилами составления актов при 
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перевозках грузов железнодорожным транспортом. Поставщик вправе потребовать от Покупателя возместить 

стоимость ремонта вагонов, их узлов и деталей, стоимость подготовки к ремонту, платежи за перевозку вагонов к 

месту проведения подготовки к ремонту, к месту ремонта, за перевозку после осуществления ремонта на 

железнодорожную станцию, указанную Поставщиком, а также все иные расходы Поставщика, возникшие в связи 

с повреждением вагонов, их узлов и деталей. Определение ремонтопригодности и объема восстановления 

Вагонов производится специализированными предприятиями, имеющими соответствующую лицензию. 

Поставщик представляет Покупателю все необходимые документы, подтверждающие сумму расходов. 

Документами, подтверждающими суммы затрат на ремонт вагона будут являться: 

 акт о повреждении вагона формы ВУ-25, составленный по разделу VI. Правила составления акта 

о повреждении вагона Правил составления актов при перевозках грузов железнодорожным 

транспортом, утв. Приказом Министерства путей сообщения РФ от 18.06.2003г. № 45. 

 расчет стоимости ремонта (калькуляция, дефектная ведомость и др. документы, составленные 

заводом (депо) на ремонт соответствующего вагона). 

 счет-фактура, выставленный заводом (депо) Поставщику за ремонт вагона. 

 платежное поручение об оплате Поставщиком заводу (депо) выставленной ему суммы за ремонт 

вагона. 

 счета-фактуры за транспортировку вагона в место производства ремонтных работ (завод (депо)) 

и обратно. 

 бухгалтерская справка Поставщика о балансовой стоимости вагона с учетом износа — в случае 

полной утраты вагона. 

Кроме того, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты штрафа за непроизводительный 

простой вагонов в ремонте в размере 2000 (Двух тысяч) рублей за вагон за каждые сутки нахождения его в 

ремонте. Время нахождения вагонов в ремонте определяется на основании данных, указанных в актах форм ВУ-

23М и ВУ-36М. 

При невозможности восстановления вагонов Покупатель в течение 30-ти календарных дней с даты 

получения соответствующего требования Поставщика выплачивает ему рыночную стоимость вагонов или 

передает в собственность Поставщика равноценные вагоны. 

6.8. В случае просрочки оплаты Товара, поставляемого Поставщиком по настоящему или иным 

договорам поставки, Поставщик вправе приостановить поставку Товара по настоящему договору до полной 

оплаты ранее переданных по настоящему или иным договорам поставки Товаров. 

О приостановке поставки Поставщик уведомляет Покупателя заранее. 

6.9. Максимальный совокупный размер ответственности Поставщика за неисполнение и (или) 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору по всем видам ответственности, включая 

обязательства по возмещению реального ущерба, уплате неустоек, штрафов, процентов за пользование чужими 

денежными средствами, возмещению расходов Покупателя в связи с удовлетворением требований третьих лиц (в 

частности, предъявленные в порядке регресса), не может превышать 100 % от стоимости товара (без НДС), 

поставленного с нарушением условий настоящего Договора. 

7.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в 

связи с ним, подлежат разрешению в обязательном претензионном порядке. Претензия должна быть составлена в 

письменной форме и направлена почтовым отправлением по адресу места нахождения адресата. Срок ответа на 

предъявленную претензию составляет 30 календарных дней с момента ее получения. 

7.2. Если в претензионном порядке споры, разногласия и требования урегулированы не были, они 

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. 

8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

8.2.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и заключен на 

срок по 31 декабря 2015 г., а в части взаиморасчетов - до их полного исполнения. В случае если ни одна из 

Сторон настоящего Договора не направит другой Стороне письменное уведомление о прекращении действия 

настоящего Договора не менее чем за 1 (один) месяц до даты истечения срока, на который он заключен, то 

настоящий Договор считается продленным на каждый следующий календарный год. Последующее продление 

настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора. После 

подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и переписка по нему теряют силу. 
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8.3. Копии настоящего договора, дополнительных соглашений и спецификаций к нему, а так же других 

документов, связанных с исполнением договора, полученные по факсу, электронной почте или иным видом связи, 

в том числе с использованием сети Интернет, признаются Сторонами и имеют юридическую силу подлинника до 

получения оригинала. Сторона, направившая копию документа, обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней 

направить другой Стороне почтой (экспресс-почтой) оригинал документа. 

8.4. При подписании договора Стороны обязуются предоставить друг другу копии учредительных 

документов и свидетельств госорганов о регистрации и присвоении кодов и реквизитов, имеющих значение для 

заполнения счетов-фактур и товаросопроводительных документов. 

8.5. При согласовании Покупателем Спецификаций, он гарантирует и несет ответственность за 

правильность предоставленных сведений о Грузополучателях и их реквизитах, имеющих значение для 

заполнения счетов-фактур и товаросопроводительных документов. 

8.6. Покупатель обязуется письменно уведомлять Поставщика об изменении сведений и реквизитов, 

указанных в п. 8.4 и в п. 8.5 и предоставить документы, подтверждающие эти изменения в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента их государственной регистрации. 

8.7. При несвоевременном уведомлении Поставщика об изменении сведений и реквизитов, как это 

указано в п. 8.6 настоящего Договора, на основании письменного обращения Покупателя Поставщик может 

внести исправления в счета-фактуры путем составления новых экземпляров счетов-фактур в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) 

документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость». При этом Поставщик не несет 

ответственности за убытки Покупателя, которые могут возникнуть в связи с ошибками, обнаруженными в счетах-

фактурах по причине несвоевременного уведомления Поставщика об изменении сведений и реквизитов 

Покупателя и/или его Грузополучателей. 

8.8. Все изменения и дополнения к настоящему договору и Спецификациям действительны лишь при 

условии, если они совершены в письменной форме и согласованы обеими Сторонами. 

8.9. Ни одна из Сторон не вправе без предварительного письменного согласия другой Стороны 

передавать свои права (уступать требования) по настоящему договору третьим лицам. 

8.10.По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.11. Каждая из Сторон гарантирует, что ни она сама, ни иные лица, действующие в качестве ее 

представителей, включая любых сотрудников Сторон, не будет незаконно прямо или косвенно предлагать, давать, 

передавать, требовать, получать или иным образом способствовать получению / передаче денег, ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, а также имущественных прав за совершение действий 

(бездействий) в интересах дающего лица в связи с исполнением обязательств Сторон по настоящему Договору. В 

случае нарушения одной из Сторон данного условия другая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор и 

потребовать от нарушившей Стороны возврата оплаченной суммы и/или поставленного Товара и уплаты всех 

понесенных в связи с таким нарушением убытков, а также неустойки в размере 20% от общей стоимости 

поставляемого по Договору Товара. 

8.12. Покупатель гарантирует, что его действия по приобретению и дальнейшему использованию 

приобретаемого Товара, включая его отчуждение любым способом третьему лицу, не нарушают на момент 

заключения Договора и не будут нарушать в будущем никаких действующих и вводимых в будущем санкций, 

ограничений, запретов любых государств, государственных органов и/или международных организаций, включая, 

не ограничиваясь, санкций ООН, ЕС, США в отношении поставки товаров в Иран, а также в иные страны. В 

случае нарушения Покупателем данного условия Поставщик вправе расторгнуть настоящий Договор и 

потребовать от Покупателя уплаты всех понесенных 1 поставщиком в связи с таким нарушением убытков, а 

также неустойки в размере 20% от общей стоимости поставляемого по Договору Товара. 

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

9.1. Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «Тагильская трубная компания», 

ИНН/КПП 6623111020/662301001, ОГРН 1156623003767, ОКПО 20616111. 

Юридический адрес: 622005, РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова 76, кв. 22 

Адрес фактический: 622005, РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова 76, кв. 22 

Почтовый адрес:  622005, РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова 76, кв. 22 

Банковские реквизиты:  

Наименование банка ОАО «СКБ Банк» дополнительный офис «Демидовский» БИК 046577756 
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р/сч. 40702810614500071183,кор./сч. 30101810800000000756 

 

9.2. Покупатель: __________________________________________________________________________ 

ИНН ______________________ КПП ______________________ ОГРН _____________________________ 

Адрес юридический: ______________________________________________________________________________ 

Адрес фактический: ______________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: _________________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты:  

Наименование банка _____________________________________________________________________________ 

БИК ______________________ 

р/сч. _________________________________________, кор./сч. __________________________________________ 

 

Поставщик:           Покупатель 

 

 

 

________________ / В.Г. Котов     ________________ / __________________ 

 

 


